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Валерий СОСНОВСКИЙ

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Расплещет жаркое лето
Свое сухое вино.
Я не усну до рассвета,
Когда уже все равно,
Когда молочного света
Потоки льются в окно,
И ты сидишь, неодета,
Как в итальянском кино.

Растает небо бесследно
В твоих зеленых глазах,
И сигарета безвредно
В руках рассыплется в прах,
А солнце бляхою медной
Повиснет на проводах,
Разогревая крещендо,
Что твой «илля/иль/Аллах».

Пройдем, напялив панамы,
До Вознесенских ворот.
Какие смачные хамы
Сквозь майку чешут живот.
Какие томные дамы,
Какой вишневый компот!
На них глазеет упрямо
Осоловелый народ.

Чтоб не отправил на кичу
Нас милицейский наряд,
Мы соблюдаем приличья,
Подняв глаза наугад:
Перекликаясь по/птичьи,
Таджики красят фасад,
И на наречье таджичьем
С висящих люлек свистят.

Валерий Игоревич Сосновский родился в 1967 году. Публиковался в журналах «Звез/
да», «Урал», альманахе «Связь времен». Живет в Екатеринбурге.
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Гул колокольного звона
Лишь навевает тоску.
В тени роскошного клена
Мы намахнем коньяку.
И сквозь тяжелую крону
(Дай бог закончить строку)
Растаем в этой бездонной
Голубизне наверху.

Там ослепительно/яркий
И невесомый, как дым,
В желто/оранжевой арке
Воздел крыла херувим,
А город пыльный и жаркий,
Его дыханьем храним,
Скрываясь в злобе и мраке,
Стоит внизу, невредим.

Небесный пламень ярится,
И, проступая в огне,
Летит ко мне колесница,
Илья/пророк в глубине:
Сверкают хищно зеницы,
Искрятся гривы коней…
Я не могу шевелиться,
Я замираю во сне.

Какое жаркое лето,
Какая горькая ложь!
Не дотянуть до рассвета,
Лелея сладкую дрожь,
Когда молочного света
Поток в гостиную вхож,
И ты сидишь, неодета,
И кофе утренний пьешь.

К ПУРИНУ

Мой Алексей! Троянская война
Закончена  уж три тысячелетья.
Воспеть готовлюсь этом фоне на
Какой предмет я?

О чем писать? Не сыщешь новых тем.
И лишь века, прошедшие над миром,
Из мертвых камышей бог весть зачем
Взывают к лирам.

Полузабыт Державин и Капнист.
Певца Ерусалима кто узнает?
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И сам себе поэт/авангардист
Себя читает.

В картине этой тягостно слились
С мечтой вещественность, с реальностью искусство,
С натурой чувство. Строки скачут вниз
Темно и густо.

В его стихах глаголет новый век —
Завистник, технократ и осквернитель
Отеческих гробов. Где мирных нег
Найдем обитель?

И что несет нам будущего тьма?
Остановись, мгновенье, ты ужасно!
     Заврался, тпру! —
                             иль не свели с ума
Беднягу Тасса?

И будучи отставлен от двора,
В глухих острогах, беден и бесславен,
Не промышлял ли ложного Петра
Юнец Державин?

Поэзия! полней она цветет
В пиру кровавом Питера иль Рима,
И сквозь толпу кипящую идет
Неопалима.

Пусть ночь отечества по/новому глуха,
Изящный слог ей будет оправданье.
Движенье, сила, ясность — вот стиха
Очарованье!

Мужайтесь и творите, Алексей,
Да поскорее шлите мне свой сборник,
Не то лишусь я смысла жизни сей
Уже во вторник.

ВЕЛОСИПЕД

Корабли
Не стояли на рейде, затем
Что вдали
Не туманилось море за тем
Городком,
Где сушилось белье во дворе
Под окном,
В золотую пору, в сентябре.
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Плыл забор
Вдалеке, тому столько/то лет.
Я сквозь двор,
Как линкор, вел свой велосипед.
Пролетел
Черный стриж над моей головой,
Прогремел
Мой звонок, как оркестр духовой.

И пошло,
Понеслось то по курсу, то врозь.
Я по сто
Принимал за  судьбу — не сбылось.
Покидал
Я квартиры, дворы, города,
Как я рвал,
Как я рвался на волю тогда!

Уходил
От семьи, от судьбы, от стихий,
Сочинил
Небанальные в чем/то стихи,
Но стихи
Той бумаги не стоят, их крыл
Столь легки,
На которой и трепет, и пыл.

Муза мне
Напевала мотивчик блатной,
Но за ней
Открывался пейзажик иной.
В поездах,
В полутемных вагонах шальных
Я пропах
Перегаром, обрюзг и притих.

А друзья
Предавали, и я предавал
Не себя,
Но того, кем я так и не стал.
Пролетал
Белый снег над моей головой
За Урал,
За Тобол, над амурской тайгой.

В тишине
Полуночной безвестных квартир,
При луне,
Намозолившей очи до дыр,
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Из ночной
Темноты мне в живот сквозь пиджак
Золотой
Языкатая Кали вонзила кинжал.

Над водой,
Над тяжелой водою Невы
Головой
Я касаюсь своей головы,
И лицо
Отражает тревожную спесь.
Вот и все.
Вот и сделался тем, кто я есть.

                  МИМОЛЕТНОЕ

Близорукий филолог
В грязной кухне под лампой мостится.
Сей настойчивый олух
В переводе читает «Улисса».
На двухсотой странице
Голова его сонно поникла.
Диссертация снится
То кошмаром ему, то молитвой.

В то же самое время
Безработный алкаш и мечтатель
В заводском интерьере
Бодро тащит ворованный кабель.
Пропивать его дней/то
Полтора остается десятка.
На допросе до смерти
Изобьют его стражи порядка.

А в заштатной Коломне
Пожилая спортивная дама
Отвердевшей ладонью
На соски нажимает упрямо.
Напрягаются пальцы,
Тонет сердце в истоме животной,
И храпит на матрасе
Бывший муж, одурманенный водкой.

Мой любезный читатель,
Сколь движения жизни различны!
Эти кажутся кстати,
А иные совсем неприличны.
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В непонятном, как танец
Серебристых созвездий, узоре
Бестолково сплетают
Свои судьбы и наши герои.

Прижились, примелькались
В ожиданье предвечного круга.
Никогда не встречались,
Никогда не узнают друг друга.
Как серьезны их лица,
Сколько смысла в их взорах сайгачьих!
Словно вещая птица
Им взмахнула крылом на удачу.

Пусть же вдоволь напьется
Безработный портвейном гремучим!
Пусть филолог очнется
И ученую степень получит,
И спортивная леди
Разомлеет со вздохом истошным,
И мгновения эти
Промелькнут и сокроются в прошлом.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА
НА  ИСТОРИЧЕСКОМ МЕСТЕ

Евгения Рейна
Читая взахлеб,
Мы шли по аллеям —
Красотка и жлоб.
Тревожились пальцы,
Лучились глаза,
Над постным асфальтом
Густела гроза.

Ах, литература,
Свиданья, стихи,
Безумства натуры,
Рифмую — грехи,
Балтийские ветры,
Джунгарский песок,
Предчувствие смерти
В открытый висок!

Отряхивал город
Проспекты свои
Под стены собора
На клятой крови,
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Где гневное быдло
Стреляло в царей,
А ныне приникло
К вратам алтарей.

Единая мера
Что длинная масть:
Поэзия, вера,
История, власть.
В единую глину
Ложится валет:
Палач — камердинер,
Властитель — поэт.

Россия, Россия,
С крестом в пятерне,
С наколкою синей
На потной спине,
Куда ты направишь
Блуждающий взор,
Кого ты представишь
На вечный позор?

За хлынувшим ливнем
Клубящихся лет
В джунгарской пустыне
Последний поэт
Бесстрастно уставит
Свой шелковый взгляд
Туда, где истает
Твой желтый закат.



НЕВА  2’2013

 Александр ЛАСКИН

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ КИНО

Повесть-воспоминание

И, участвуя в сюжете, я смотрю со стороны,
как текут мои мгновенья, мои годы, мои сны,
как сплетается с другими эта тоненькая нить,
где уже мне, к сожаленью, ничего не изменить,
потому что в этой драме, будь ты шут или король,
дважды роли не играют, только раз играют роль.

Ю. Левитанский. Кинематограф

Гл а ва  п е р ва я .  В и н о гр ад о в

Завязка сюжета

Давно это было. Как любит говорить герой этого текста, еще в про/
шлом веке. К датам он относится серьезно, а особенно — к переменам эпох. Пред/
ставляю, как за пределами экранного времени персонажи его фильмов спрашивают
друг друга:

— Вы из какого десятилетия?
Ответы могут быть разными. Или «из дореволюционного», или «из шестидеся/

тых», или «из сегодня». В каждом случае происхождение окрашивает героя в соот/
ветствующие тона.

Так вот — конец прошлого века. Сижу в гостях, и вдруг — звонок. Оказывается,
меня. Дочка выдала мое местонахождение.

Александр Семенович Ласкин родился в 1955 году. Историк, прозаик, доктор культу/
рологии, профессор Санкт/Петербургского университета культуры и искусств. Член СП.
Автор 11 книг, в том числе: «Ангел, летящий на велосипеде» (СПб., 2002), «Долгое путе/
шествие с Дягилевыми» (Екатеринбург, 2003), «Гоголь/моголь» (М., 2006), «Время, на/
зад!» (М., 2008), «Дом горит, часы идут» (СПб., 2012; 2/е изд.: Житомир, 2012). Печатался
в журналах «Звезда», «Нева», «Крещатик», «22», «Ballet Review» и др. Автор сценария доку/
ментального фильма «Новый год в конце века» («Ленфильм», 2000). Выставочный кура/
тор («Отражения. Дягилев в графике, скульптуре, фотографиях». Всероссийский музей
А. С. Пушкина, 1977). Лауреат Царскосельской премии (1993), премии журнала «Звезда»
(2001), премии ассоциации сотрудничества «Санкт/Петербург–Израиль» (2012) и др. Жи/
вет в Санкт/Петербурге.

Книга «Дягилев и...», написанная мною для московского издательства «НЛО», состоит
из трех повестей. Первая рассказывает о Дягилеве и Л. Толстом («Нева», 2012, № 8), вто/
рая — о Дягилеве и Вс. Мейерхольде («Нева», 2011, № 6), третья — о замечательных пи/
терских художниках: режиссере, балетном критике и поэте, которым я обязан столь
длительными отношениями с темой.
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Как это у Михаила Афанасьевича? «Вашу книгу прочли». Правда, голос звучал
весело. Звонивший был явно не прочь поговорить.

Человека на том конце провода звали Владислав Виноградов. Да, да, тот самый.
Чьи фильмы не только смотришь, но пересматриваешь. Еще всякий раз удивляешь/
ся: как же это у него получилось?

Если у нас повесть/воспоминание, да еще — завязка сюжета, то надо кое/что уточ/
нить. Первая моя книга о Дягилеве вышла в 1994 году. Она имела немного вычурное
название: «Неизвестные Дягилевы, или Конец цитаты». Образ был примерно такой:
есть существование на свету, а есть — в тени. Кавычки закрываются — и начинается
то, что на известность не рассчитано. Для самого Дягилева — это его детство и
юность. Для его родственников  — их странствия по тюрьмам и лагерям.

Книга была именно о неизвестных Дягилевых — о жизни не при огнях рампы и
вспышках многочисленных фотокамер. У Сергея Дягилева этот период был корот/
ким, а у его близких — практически бесконечным, растянувшимся до сегодняшнего
дня. Впрочем, к публичности эти люди не стремились и довольствовались положе/
нием звеньев в цепи. Людей, которые связывают времена.   

Вот эту историю Виноградов хотел превратить в фильм. Сделать ее окончательно
зримой — как бы ни старался автор текста рассказывать все, как есть, по части визу/
альности он не может соревноваться с кино.

Честно говоря, именно это меня и смущало. Иногда недосказанность лучше доска/
занности. К тому же всякий автор — собственник. Такого рода предложения он вос/
принимает как покушение на свое богатство.

Прибавьте то, что я — человек кабинетный. Из тех, кто ищет материал, глубоко
зарываясь в архивы. Да и в отношении к кино — не больше чем зритель. Мое мес/
то — по ту сторону экрана.

У литератора свое кино. Он сидит за столом и смотрит в монитор. Составляет
слова в предложения, а предложения — в абзацы. Глядишь, что/то вырисовывается.
Какой/то мотив или поворот.

Занятие это тихое и закрытое. Почти так же, как сон. Вряд ли кому/то захочется
пережить сновидение с друзьями. Еще по ходу дела что/то в нем корректировать.
Направлять в ту или другую сторону.

Меня всегда смущало, что кино — это много людей. Настолько много, что не все/
гда понятно, как у них что/то получается. Если каждый тянет на себя одеяло, то по/
чему они не разорвут его в клочки?

С этим искусством меня примиряло то, что есть режиссеры, которых эта сумато/
ха вроде как не касается. Несмотря ни на что, они говорят что/то свое. Ощущение при
этом такое, словно обошлось без посредников. Будто мысли и образы сразу попада/
ли на экран.

Именно так снимает Владислав Виноградов. Поэтому его картины называются:
«Мои современники», «Я возвращаю ваш портрет», «Я помню чудное мгновение».
По первым титрам ясно, от чьего имени ведется рассказ.

Можно, кстати, и без титров. О его присутствии догадываешься по интонации.
Сразу ясно: это он. Его ритмы, пристрастие крупно показывать лица, чуть ирониче/
ские комментарии.

 О Виноградове мы еще поговорим, а пока скажем, что происходило после его
звонка. Пили в основном за будущую картину. За то, что в жизни случаются неожи/
данности. Не надеешься, а вдруг… Возможно, ждешь чего/то плохого, а происходит
такое.
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Интонация и время

Виноградов — режиссер не самый современный. Потому что медлительный. Он и
работает долго, и темпы в своих фильмах предпочитает неспешные. Можно сказать,
прогулочные. Это когда меньше идешь, а больше останавливаешься. Что/то внима/
тельно рассмотришь, а затем движешься дальше.

У Виктора Некрасова есть книжка «Записки зеваки». Так вот у Виноградова —
«фильмы зеваки». Как уже ясно, прямых линий он старается избегать. В том и за/
ключается  удовольствие прогулки, чтобы завернуть куда/нибудь не туда.

Зевака дышит ровно и глубоко. Не форсирует голоса и движений. Понимает, что
суетой все только испортишь. Если же не торопиться, то тогда точно успеешь.

  Вот откуда возникает кино. Из привычек, характера, внутренних ритмов. Как это
сказал его герой и добрый знакомый? «Каждый пишет, как он дышит». Чтобы полу/
чилось, надо просто прислушиваться к себе.

Раз мы упомянули Булата Шалвовича, то скажем о нем несколько слов. Для Ви/
ноградова Окуджава не только герой нескольких фильмов, но камертон. Человек, у
которого то, к чему режиссер стремится, получалось идеально.

Что именно? Прежде всего — интонация. Она действительно была прежде всего.
Сперва мы слышали голос, а уже потом понимали, о чем он поет.

Лирика всегда больше, чем написанные на бумаге слова. Она то облако, что под/
нимает и несет текст. Эту внутреннюю мелодию Окуджава материализовал. Тайное
он  сделал настолько явным, что его стихи стали песнями.

У Виноградова тоже что/то вроде авторской песни. Авторское кино. Если вы
включили телевизор, а там идет его фильм, то по первым кадрам вы узнаете режис/
сера.

Вообще узнаваемость — это черта шестидесятников. У них даже первый человек
страны был узнаваемый. Уж если скажет, то все запомнят. А если скажет что/то не
так, то запомнят еще больше.

В каком/то смысле Хрущев тоже лирик. Ведь лирика — это первое лицо. Как не/
совместимо это с его постом, а он всегда: я… я… я… Да и порыва хватало. Вспомним
хотя бы поднятый вверх кулак. И по части метафор Никита Сергеевич преуспел. Ну
хотя бы: кукуруза спасет мир. Вообще склонность к завиральности — свойство по/
этическое.

На своем юбилее Виноградов назвал себя хрущевцем. То есть человеком не нашей
эпохи, а совсем далекого времени.

Конечно, герой его времени был человеком непростым. Порой даже забавным.
Как, к примеру, он замирал перед фамилией Эйзенхауэр, а потом чуть ли не брал ее
штурмом. Сперва первую половину, а потом другую.

Почему Хрущеву многое прощается? Потому что он во всем был автором. Даже
про «пидарасов» и «абстрацистов» сказал так, как не сказал бы никто. Главное, впро/
чем, — поступки. Вряд ли бы кто/то другой решился на «оттепель».

Его последователь Брежнев тоже не ладил со многими словами. Непременно спот/
кнется о «систематический» и «милитаризм». Уж какое тут авторство? Обычное
невежество да еще нелады с речевым аппаратом.

Вот почему лирики в брежневскую эпоху поубавилось. Да и стремление сделать
по/своему было не массовым, а единичным.

Виноградов как раз из числа этих немногих. Придерживается собственной инто/
нации. Говорит ровно то, что считает нужным сказать.
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«Мои современники» и просто — современники

Лучший его фильм о шестидесятниках — «Мои современники». С этой картиной
связана любопытная история. Когда/то мне ее рассказал Александр Моисеевич Во/
лодин.

Виноградов попросил его написать сценарий, и Володин сразу включился. Обыч/
но он раскачивается, а тут — пошло/поехало. Уже собрался читать режиссеру на/
броски, а вдруг он звонит сам.

Немного смущало время. Где/то ближе к утру. Да еще не совсем трезвый. Зато по/
сыл благородный: а что если сейчас вы работаете? Так вот писать ничего не надо.

Почему не надо? А потому, что все герои сидят в зале. Это в каком таком зале?
Скорее всего, в зале Политехнического музея.

После этого разговора Владислав Борисович исчез. Уж это он умеет. как никто.
Так что Володин остался в неведении. Следовало дожидаться премьеры, чтобы все
окончательно прояснилось.

Оказалось, действительно зал Политехнического музея. Тот самый, что запечат/
лен в хуциевской «Заставе Ильича». Так вот сегодня тут — лом. Набежало множе/
ство физиков и лириков. Ну а первый ряд — как на подбор. Мало того, что — звез/
ды, но каждый — герой этого фильма.

Олег Табаков, Евтушенко, Ефремов, Ярослав Голованов, Губенко… Да, еще мы не
сказали, что на сцене поет Окуджава.

На первом плане — узнаваемые лица, а дальше — они все. Улыбчивые, задумчи/
вые. Погруженные в себя и погруженные в песню. Удивленные и не удивляющиеся
ничему… Это и есть — шестидесятники. Сразу признаешь принадлежность к этому
поколению.

Фильм строится так. Зал — монологи кого/то из знаменитых зрителей — потом
опять зал. Вот кто/то из них рассказывает, а это он же смотрит на сцену… Выходит,
тут не одна роль, а две. Первая — актер, поэт или журналист, а вторая — зритель Бу/
лата Шалвовича.

А ведь те, что на первом ряду, — люди особенные. Не только привыкшие к славе,
но и полюбившие ее. Вот, к примеру, Олег Табаков. Скоро ему играть «Амадея», и он
уже в  костюме Сальери. Говорит о «Современнике» — и немного оглядывается на
роль. По крайней мере, когда он сам себе нравится, это точно — его герой.

Так вот Окуджава на сцене делает невероятное. Он лишает амбиций. Вдруг исчеза/
ют различия между первым и последним рядом. Буквально все слушают и повину/
ются его песне и голосу.

Уж насколько ясно выражена эта мысль, но поначалу думалось о другом. В день
смерти Окуджавы фильм вновь показали по телевизору, и она сразу стала главной.
Многие подумали: вот так так! Как ни хороши наши современники, но важнее всего
то, что они чувствовали его песни.

К Окуджаве Виноградов вернулся еще раз. В фильме «Арбатский романс» мы
опять встречаем героев из старой картины. Кое/кого, конечно, тут нет. Ефремов и
Голованов ушли раньше.

Кажется, и основная метафора та же. Окуджава объединяет всех. Только его зри/
тели/слушатели не сидят в зале, а проходят мимо его гроба. Они опять вместе, а он,
как прежде, — один. Даже смерть не изменила этого соотношения.

У нашего героя есть два фильма с почти с одинаковым названием. «Прощание с
шестидесятыми» — об Аджубее и «Марлен. Прощание с шестидесятыми» — о Хуци/
еве. Это не от отсутствия фантазии. Прощание — дело нескорое. Уж если ты прики/
пел к чему/то, то будешь прощаться всю жизнь.
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Еще такая мысль рождается: если можно прощаться, значит, потеряно не все.
Может, прощание есть попытка задержать уходящее? Вот, думаешь, надо подождать
немного — и тогда встреча произойдет.

Расставание и встреча

Если бы спектакль, — как/то сказал Мейерхольд, — сопровождал звук, подобный
гулу проекционного аппарата! Это и будет шум времени. Непрерывное стрекотанье
вроде как напомнит: время неумолимо! нет ничего, что может его остановить!

«Помни о времени!» — это даже больше чем «Помни о смерти!» Ведь смерть —
это только часть того, что время несет с собой.

Острее всего протекание времени ощущается в «Арбатском романсе». Речь не
только о шестидесятых или семидесятых, но о времени как таковом. О том, что оно
делает с человеком, превращая его в зрелого и пожилого. От чего не освобождает
после смерти, обрекая на славу или забвение.

В этом фильме Виноградова интересует посмертное существование Окуджавы.
Ведь с уходом начинается вроде как вторая жизнь, и это, возможно, самое серьезное
испытание.

Первая мысль была такая — показать, как отливается монумент на Арбате. Как
живое становится мертвым — сколь бы точно скульптор Франгулян не изобразил
своего героя, кусок меди все равно остается куском меди.

С этой идеей режиссер не успел. Тайна возникновения памятника осталась тай/
ной — никто не запечатлел этот момент на пленку. Впрочем, практически то же дела/
ют юбилейные торжества. Они способствуют обронзовению. Совсем не всегда голос
поэта пробивается сквозь хор восславлений.

Куда правильней тихо выпить за упокой. Как это делает журналист Юрий Рост.
Сейчас он при медали и в ватнике. Вот так — в ватниках и при медалях — тысячи
наших сограждан поминают  дорогих покойников.

Чаще всего они делают это по праздникам, но сегодня и есть праздник. Восемьде/
сят лет Булату Шалвовичу. На неструганом столе рядом с его переделкинской дачей
гордо и одиноко высится бутылка цинандали.

Вряд ли в таком виде Юрий Михайлович ходит в редакцию «Новой газеты», но
это случай особый. Он представительствует от имени своих сограждан. И произне/
сти он должен что/то такое, что мог бы сказать любой из них.

Рост поднимает стакан за Окуджаву. За то, что существовал такой человек в нашей
жизни. Что ему удалось настолько украсить ее, что мы всегда будем о нем вспоми/
нать.

Кроме него, за столом никого нет, но он говорит прямо к камеру. Так что про/
странство стола увеличивается почти до бесконечности. Каждый зритель картины
вроде как присоединяется к этому тосту.

Тут происходит удивительное. Окуджава не то чтобы откликается на эти слова,
но и не оставляет их без внимания. Вот он на фотографии в настежь открытом дач/
ном окне. Из того. давнопрошедшего, мгновения печально глядит на нас.

Вдруг начинает идти снег. Он валит и валит, превращая прошлое в настоящее. Ка/
жется, и Булат Шалвович за пеленой из снежинок смотрит уже иначе. Не грустно, а
едва не весело. Мол, не везет мне в смерти — повезет в любви.

Вспомним, что во времена Люмьера кино называли ожившей фотографией. Свои
фильмы братья начинали стоп/кадром, но уже через полминуты неподвижность
разрушалась. То, что закончилось в реальности, продолжалось на экране.
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Снег тоже преодолевал неизбежность. Примерно как Рост в ту минуту, когда обра/
щался к Булату Шалвовичу. На фото было лето, но снег настаивал, что это зима. Он
был такой густой, что остановить его не могло ничто — только титры со словом
«конец».

Домашняя аптечка, спичечный коробок и рукоделье

Первое впечатление после знакомства такое: как он похож на свои фильмы. По/
крайней мере, способ разговора узнаваемый. Застрянет на чем/то, а потом возвраща/
ется к основной линии. Иногда не возвращается, а начинает новый сюжет.

Если же минута спокойная, а рядом озеро и лес! К примеру, мы прогуливаемся по
окрестностям его дачи. Правда, и тут он не забывает о профессии. Так что эти про/
гулки можно включить в список его неосуществленных фильмов.

В эти минуты он не только режиссер, но и ведущий. Человек, указывающий путь.
Что бы я делал без его «посмотри направо, посмотри налево»! Мы тут не просто на/
слаждаемся видами, а что/то важное узнаем.

Однажды нам повстречался сваленный дуб. Виноградов сразу принялся считать
кольца. Их оказалось сто пятьдесят. Значит, дерево подрастало при Гоголе, а в полную
силу поднялось при Толстом и Достоевском.

Вряд ли дуб пересекся со своими современниками. В ту эпоху в этих краях был
непроходимый лес. Если же мы о том, как режиссер ищет косвенные связи, то аргу/
мент подходящий.

Известно, что Станиславского сердило слово «вообще». Наверное, потому он с
недоверием относился к условному театру. Не прощал ему измены частностям и де/
талям.

Вот и Виноградов не терпит «вообще». К целому движется через подробности.
Можно сказать так: если он признает короля, то потому, что рядом существует свита.

Свита — это десяток/другой уточнений. Вроде этого дуба вместе с его кольцами.
Иногда доказательства отыскиваются недалеко. Настолько недалеко, что десяток
людей не заметят и только он обратит внимание.

Бывает, деталь не вошла в окончательный вариант, но именно она все решила.
Сразу стало проще ориентироваться в давно прошедших событиях.

К примеру, он работал над фильмом «Площадь Декабристов». В архиве на глаза
попалась газета «Ведомости» со статьей о вчерашних беспорядках. На странице раз/
личался круглый след от стакана.

В этом стакане все дело. Это же не что иное, как след в истории! Если он есть, то,
значит, жизнь не останавливалась. Даже столь важные события не изменили при/
вычку читать газету за завтраком.

Не только Декабрьское восстание, но Ходынка с Чернобылем не повлияли на на/
ших сограждан. Как чаевничали, так и продолжали чаевничать. Скорость чтения
тоже оставалась прежней. Пока дойдешь до конца заметки, сделаешь хотя бы пару
глотков.

А это уже не Виноградов рассказывает, а я вижу на экране. В картине «Взгляд»
есть фото митинга на Невском, сделанное из окна ателье Карла Буллы. Камера не
стоит на месте, а движется. По определению режиссера, «гуляет по снимку».

Сперва мы видим флаги и лозунги. Прочитали? Теперь спустимся вниз. Тут ни
призывов, ни обещаний. Около ног демонстрантов замерла маленькая собачонка.

Уж, конечно, режиссер приметил эту собачку. Ведь она тоже свидетель. Ее участие
скромное, но не сказать, что бессмысленное.

Причем как забавно это вышло. Перебегала улицу, а тут такое. Много людей, да
еще фотограф с треногой… Прямо из тени переместилась на самый свет истории.
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Такая новелла о крохотном существе и грандиозных событиях. О том, как трудно
оставаться в стороне. Сам не заметишь, а уже попал в кадр.

Как видно, в истории действуют не только закономерности, но и частности. По/
следние активней всего. Кольца дерева или след от стакана — это что/то вроде «ого/
ворок» по Фрейду. Через них время говорит самое главное.

В сталинской архитектуре, парадах и кино важнее всего первый план. Все осталь/
ное ему соответствует. Так что случайности исключены. Если вдруг забежит соба/
чонка, то ее прогонят взашей.

В шестидесятые кино реабилитировало детали. Стучат каблучки по асфальту,
влюбленные мокнут под дождем… Жизнь в этих фильмах вернулась к своим масш/
табам. Она тут такая, как есть.

Итак, свободу подробностям! Нет ничему несоразмерному человеку! Видно, эти
идеи режиссера впечатлили больше всего. К тому же у него был личный мотив. Ча/
стностям его учили не только во ВГИКе. Кое/что он получил в наследство от праде/
да.

Это самое что ни на есть виноградовское — когда общее сплетается с частным.
Когда не только История, но истории. На сей раз вышел не просто сюжет, а едва ли
не притча.  Надеюсь, когда/нибудь он снимет об этом кино.

Уже упомянутый Фрейд оценил бы это по достоинству. Довольно кивал бы своей
умной головой всезнайки. Может, даже сказал: видите, как складывается. Откуда бы
взяться линии, а она протянулась.

В двенадцать лет Виноградов не знал о том, чем будет заниматься. Зато все осталь/
ные тайны были для него открыты. Больше всего их находилось на чердаке. То, что
для кого/то —  мусор, для него — настоящий клад.

Тут хранилось наследство его прадеда, православного миссионера Ивана Ломаки/
на. Листки календаря, пенсне, сломанные часы… Все эти вещи впоследствии приго/
дились. В каждом его фильме есть что/то из этой коллекции.

Так что Ивана Петровича надо поблагодарить особо. Он оставил после себя то,
без чего не может быть кино. По крайней мере, фильмов его правнука. Детали в них
не гарнир, а основное блюдо.

На личном языке режиссера, не всегда понятном посторонним, клад именуется
«домашней аптечкой». В том смысле, что тут есть все. Что если надо завершить кадр,
то ответ следует искать среди этого хлама. Прибавишь страничку из старой книги, и
это будет точка.

«Запасные детали», хранящиеся на всякий случай? Да, но не только. Еще это обе/
рег. Вроде как подсказка суеверной мысли: столько лет его дожидались эти сокрови/
ща, так, может, и фильм проживет столь же.

Вспоминаешь бродячего артиста. В его сумке волшебника — и маска, и парик, и
баночка грима. Все, что нужно для сегодняшнего представления. Так и у Виноградо/
ва — эта аптечка. Тут тоже много всего.

Еще у режиссера — свое время. Вернее, время у него общее со сверстниками —
только они не знают, как в него попасть, а у него это получается.

Помните, как, следуя за кольцами дерева, Владислав Борисович оказался в поза/
прошлом веке? На этот раз он воспользовался помощью настенного календаря.

Однажды я пришел к нему и не поверил глазам. Месяц на календаре был пра/
вильный, а картинка из прошлого. У рабочих на плече по отбойному молотку. Не/
смотря на груз, они шагали легко. Видно, знали: за границами листа их ожидает свет/
лое будущее.

Оказывается, это не шутка. Дело в том, что время образует круги. На спиле дерева
они расположены друг за другом, но вернее представить их как спираль. Некоторые



Александр Ласкин. Параллельное кино / 17

НЕВА  2’2013

годы совпадают с точностью до дня: сейчас, к примеру, такой/то год, а последова/
тельность чисел как Н/лет назад.

Отменное, согласитесь, утреннее упражнение для творческого человека. Просыпа/
ешься, смотришь на стену, и мысленно прикидываешь: а что происходило в этот
день на прежнем витке спирали?

Такой вот хитроумный способ возвращения в прошлое. Да и упомянутый прин/
цип хранения времени тоже отменный. С такими рецептами многое позволяется.
Когда/нибудь он осуществит свою мечту и сделает картину в спичечном коробке.

Кому/то требуются павильоны и много техники, а ему почти ничего. Ушедшее
время — вот оно рядом. Деталей — сколько угодно. Если правильно соединить одно
и другое, то это и будет фильм.

Еще он любит назвать свой труд рукодельем. Склеиваешь кадры — и лента вытя/
гивается в длинную нить. Все получается настолько слаженно, что позавидует хоро/
шая вязальщица.

Вот в чем секрет режиссера. Его труд вроде как частный. Или даже — домашний.
Сами посудите: спичечная коробка, аптечка, рукоделье… Ровно никаких оснований
для пафоса.

В «Арбатском романсе» Виноградов попадает в дачный кабинет Окуджавы и об/
наруживает близкий себе мир. Буквально сотни подробностей. Колокольчики всех
форм и размеров. На стенах — фотографии. На них — жизнь хозяина дома.

Видно, вселенная Булата Шалвовича тоже состояла из частностей. Они были не
случайными, а самыми необходимыми. Такими, что сколько ни рассматривай —
никогда не надоест.

Режиссер и в жизни стремится не к публичности, а к уединению. Не только свое
искусство хотел бы спрятать в спичечном коробке, но и сам лучше всего себя чув/
ствует вдали от посторонних глаз.

Когда у него что/то не выходит, Виноградов садится в машину, и — на дачу. Топит
печку, что/то строгает и пилит. Ждет озарения. Уж как не вяжется это понятие с его
профессией, но у него свои отношения со словами. К ним он относится почти как к
вещам. Считает, что чем старее, тем правильней.

А раз ждет озарения, то, конечно, и мучается. Так не пять раз в месяц, а десять раз
на дню. Думаю, это последний страдающий художник. Еще, конечно, Алексей Герман
и Юрий Норштейн. Такое кино не просто штучное, а не допускающее повтора. В
смысле: если не шедевр, то лучше ничего.

Каково ему сегодня с этими привычками? Да и подробности нынче в дефиците.
Раньше были, а сейчас — днем с огнем не найти. Евроремонт прошелся, как катком.
Оставил после себя гладкие поверхности.

Это история — о деталях и поглотившем их стандарте — давно рассказана в одной
пьесе. В ней говорится об имении, которое продали под дачи. Тут будет не дом, а
вроде как съём. Приехал из города, подышал воздухом и направляешься назад.

Ну а если съём, то все другое. В первую очередь — ритм. Существуешь от сих до
сих. До этого момента отдыхаешь, а затем приступаешь к работе.

Виноградов — лишний в нынешних компаниях бодрых киношников. Уж их точно
ничто не отвлечет. Ни сомнения, ни страх ошибиться. Он, видите ли, не привык
так — без точного знания, зачем ему это надо.

Не ровен час, кто/нибудь скажет что/то обидное. Потянет опять заняться профес/
сией, а они ему: «Дядя, не надо». Так пеняет Аня Гаеву, когда тот говорит чересчур
горячо.

Какой Владислав Борисович — Гаев? Скорее, Фирс. Последний хранитель  никому
не интересных секретов. Человек, не забывший тех, о ком большинство просто не
слышали. Да не просто не забывший, а ощущающий себя в их кругу.
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Тут важны и упомянутые подробности. Это же все равно что вишня для Фирса!
То, на что когда/то был спрос, а теперь потерян вкус. Почти никто не помнит, что
подробности бывают мягкие, сочные, сладкие, душистые… Что самые ненужные
вещи могут выглядеть как единственные и неповторимые.

Конечно, не все потеряно. К тому же остается надежда, что возникнет мода на пос/
ледних из могикан. Телевизор будет рассказывать о том, что существует такое сооб/
щество. Человек десять, а может, пять. Только им важны не обои, а старые газеты, на
которые они наклеены.

В общем, Виноградов бодрится. В одной из последних своих картин, «Француз/
ский дом», разъезжает по Парижу на велосипеде. Словно примеряется: как он выг/
лядит среди самых продвинутых машин? Выходит, вполне ничего. По крайней мере,
«рено» и «вольво» — сколько угодно, а на таком драндулете — он один.

Гл а ва втора я .  В и н о гр ад о в  и  Ко с тр о м а

В путь!

Почти сразу фильм получил название: «Новый год в конце века». Конец столетия
действительно приближался. К тому же тут угадывалась мысль о цикличности: что/
то завершалось и одновременно начиналось. Уж насколько тривиальна мысль, что
жизнь продолжается, но ведь ничего лучше не придумано.

Это название и про Сергея Дягилева. Вот кто самый что ни есть промежуточный
человек. Можно сказать, он соединяет минувшее и настоящее. А соединив, устрем/
ляется в будущее.

Студия, кстати, — «Ленфильм». В этот момент кино переживало очередной кри/
зис. Коридоры, по которым в фильме Авербаха «Голос» снуют люди, были пусты.
На студию приходили не для того, чтобы работать, а для того, чтобы узнать: будут ли
сегодня давать зарплату.

Так что серединность присутствовала и в сегодняшнем дне. Не только потому, что
деньги больше предполагались, чем существовали в реальности. Главное, ситуация
оставалась неустойчивой. Она накренялась то в одну, а то в другую сторону.

Очень многие в это время растерялись, но у нас была эта история. А в ней столько
всего! Судьба Сергея Дягилева, его близких, нас самих… Перед применением все это
следовало хорошенько взболтать.

Именно этим занимается сценарист. Он находит связи между первым, пятым и
двадцать четвертым. Правда, сначала следовало кое в чем разобраться. Например,
понять, что такое работа в кино.

Честно признаюсь, ясности долго не было. Виноградов надеялся на меня, а я на
него. Сперва он советовал: «Пиши, как Шкловский», а потом: «Пиши, как Бунин».
Первая задача вселяла беспокойство, а от второй я просто затосковал.

Что говорить, это не одно и тоже. Одно дело — лесенка Шкловского. Здесь боль/
ше просветов, чем текста. Порой — фраза, а иногда — две. Как только эта конструк/
ция не обвалится и не погребет под собой автора?

Совсем другое — Бунин. Ты не карабкаешься неизвестно куда, а идешь по земле.
При этом ощущаешь плотность. Вроде как движешься в поле ржи.

Я удивлялся ровно до тех пор, пока мы не отправились в экспедицию. Странные
гибриды, которые нам довелось увидеть, были покруче союза Бунина со Шклов/
ским. Тут отдыхают даже лебедь, рак и щука.
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Начали с Костромы. Цвет этого города — белый. Низкорослым домам идеально
подходит обилие снега. Правда, не все хотят спрятаться. Вот, к примеру, пожарное
управление. Греческий портик, а из него, подобно трубе, растет каланча

Это что! Есть еще памятник Ленину. Самое любопытное, что вождь занимает не
свое место. Некогда постамент был часовней, и над ней высился Александр Второй.

Конечно, раз Ленин, то указующий жест. На сей раз рука каких/то непомерных
размеров. Будто она загипсована. Словно это не рука, а нога.

Невдалеке памятник костромичу Ивану Сусанину. Если Ленин указывает в одну
сторону, то Сусанин, как известно, указывал в другую. Так и стоят они рядом, будто
спрашивают: вам прямо или через лес? В любом случае заблудитесь. Да и волков не
избежать.

Сергей Дягилев в Костроме не был. Зато сюда забросило его племянника Василия
Валентиновича. Жизнь у него — крученей некуда. Могла вырулить в любом направ/
лении, но он попал в эти края. Да и работа оказалась непростая: не поликлиника, а
психбольница.

Потом стало ясно, что этот выбор  — единственно возможный. Только норма мо/
жет противостоять отклонениям. Старик Дягилев и противостоит. В любое слово и
действие старается внести здравый смысл.

Реальность сопротивляется. Когда две мысли пересекаются в одном простран/
стве, то это как раз по части нашего героя. Да и прочие симптомы не вселяют опти/
мизма.

Ну какое Дворянское собрание после стольких лет уничтожения дворянства?
Вместе с тем Василий Валентинович его возглавляет. Старается, чтобы все выгляде/
ло, как в лучших домах Петербурга или Костромы.

Можете ли вы представить дворян в немалом количестве? Сперва вообразите
костромской музей, где проходят их заседания. Дальше нарисуется предводитель. У
большой мраморной лестницы он встречает гостей. С одним целуется, другому жмет
руку, кому/то сухо кивает.

Что касается других участников, то они тоже соответствуют. Возможно, это дей/
ствует пример Дягилева или обстановка особняка, но что/то в них просыпается.
Люди, приехавшие на автобусе, начинают вести себя так, словно только что вышли
из кареты.

Все же полной уверенности у Василия Валентиновича нет. Слишком много лет
потрачено совсем на другое! Так что в роли он не растворяется. Уйдет в председа/
тельские хлопоты, а потом спохватится: все ли я делаю верно?

Коварная штука — кино! Непонятно, когда начинается и завершается синхрон.
Дягилев хотел тихо поинтересоваться своими успехами, а обратился прямо в камеру.

 Да еще незадача: хоть его и предупредили, что на съемках ведут себя. как на доп/
росе — не называют лишних имен, стараются не уходить в сторону, — а он говорит
так:

— Как написал Александр Семенович в своей книге…
Так что его здравомыслия порой не хватает. С кино разобраться непросто, а по

части современных обстоятельств просто теряешь голову. Больно удивительные
случаются квадратуры круга.

— Ну как я отношусь к монархии? — переспрашивает он. — Ведь даже Зюганов за
монархию.
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Время малое и большое

Как известно, философ Бахтин противопоставлял время «малое» и «большое».
«Малое время» — это то, что сейчас. Тут все скромно — ни революций, ни войн.
Есть проблемы, вроде тех, что упоминались, но в целом ничего особенного.

Что касается «большого времени», то здесь только держись. Как выражается
Дягилев, — «мотало как щепку». Даже не сказать, какая из эпох была поспокойней.
Буквально любая — не лучше, а хуже.

С ранних лет Василий Валентинович знает, что он — Дягилев. Над его детской
кроваткой — портрет знаменитого дяди. Провисел он, правда, недолго. Ему было лет
пять, когда портрет пропал. Ну, а вслед за ним стали исчезать родственники.

В каком/то смысле Сергей Павлович тоже оказался в ссылке. По крайней мере,
упоминать его имя было не менее опасно, чем имена тех, кто сидит в тюрьме.

Вот с каких пор он — участник истории. Может, не всей истории, но уж точно ис/
тории семьи. Все, что было с его близкими, происходило и с ним.

Кое/что хотелось бы забыть. Нет, не выходит. Всякий раз вспоминаешь не только
суть, но запах и цвет. Событие видится так подробно, словно оно не завершено.

Арест отца и матери — это череда подробностей. Тут боль не собирается в пучок, а
распределяется. Одно чувствуешь больше, другое — меньше. Что/то неизменно вы/
зывает слезы.

Как это произошло? До поздней ночи дирижер Иосиф Флярковский репетировал
с ними квартет. Затем, довольные, отправились спать. Вдруг — страшный стук в
дверь. Мама вошла в спальню к детям со словами: «Сейчас нас обоих арестуют».

Это и есть его детство. Кто/то играет в казаков/разбойников, а Василий уже про/
сыпался от крика: «Проверка документов!» Он и сейчас все видит так ясно, словно
смотрит в окно: вот отец, как всегда подтянутый, выходит из дома… крупный чин
ГПУ Спилве заводит мотоцикл…

Какое/то время он эти темы обходил. Не упоминал ни об отце, сидящем на Солов/
ках, ни о брате, оказавшемся в Норильлаге. Да и о дяде в Париже рассказывать
было небезопасно. Если спрашивали — отвечал, что они однофамильцы.

Все же конспирации Дягилев не научился. Какая/нибудь сущая мелочь непремен/
но его выдаст. Столько лет прожито при советской власти, а он называет родителей
«maman» и «papa». Отличное произношение говорит о полученных когда/то уроках
дягилевского дома.

Странно выглядят эти «maman» и «papa» рядом с советским слоганом «десять лет
без права переписки». И то и другое — чистая правда. С ранних лет Дягилев так же
бойко болтал по/французски, как называл номера политических статей.

Об этом Василий Валентинович рассказывает в фильме. Говорит о конце всех
надежд, а делает совсем другое. Наряжает новогоднюю елку. Иными словами, его
истории — о прошлом, а действия — о будущем.

Как всегда, рядом с ним его жена Наталья Ивановна… Может ли она его оставить
в такой момент? Да и вешать игрушки лучше вместе… Когда он начинает волновать/
ся, то она берет его руку в свою.

Как бы выразить то, как сейчас на них смотрит камера? Я бы сказал — любовно.
Приближается близко/близко, показывает крупно, на весь экран.

Еще о времени и о том, где живут старики  Дягилевы

Время движется, стрекочет аппарат, осуществляется мейерхольдовский замы/
сел... В момент события гул неразличим, но когда об этом думаешь, он сильней зву/
ков и голосов. Выходит что/то вроде немого кино: люди говорят, улыбаются, раз/
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махивают руками… В этой толпе узнаешь себя: ну, как же, как же, я тоже тут был,
мед/пиво пил. Самое точное вот это: по усам стекало, а в рот не попало. Сценарист
что/то шепчет на ухо режиссеру, а тот поступает по своему усмотрению. Ведь это его
кино, так же как эта повесть — моя повесть. Уж раз ты такой любопытный и тебе не
сидится на своей территории, то знай: ты работаешь на него. И ты не один такой.
Если Тонино Гуэрро или Юрий Арабов так поступают, то и тебе следует превратиться
в тень.

Зато потом как приятно вспомнить: я был кирпичом в этой кладке. Знаете, встре/
чаются такие самоуверенные кирпичи? Они утверждают, что если бы кто/то их вы/
тащил, то стена могла бы рухнуть.

Стрекочет аппарат, Всеволод Мейерхольд откуда/то из своей эпохи произносит
ритуальное: «Хор/рошо!»… Помнится, действительно было неплохо: Кострома бе/
лая/белая, Василий Валентинович все больше чувствует себя актером… Кажется, он
видит перед собой замерший в ожидании чего/то важного зрительный зал.

Кстати, живут Дягилевы в обычной «хрущобе». Не самое лучшее место для столь
раритетных людей. Наш режиссер с этим не просто не согласился, но подыскал для
них что/то более подходящее.

Хорошо помню, как принималось решение о переселении. Он позвал съемочную
группу на балкон своего номера. Внизу располагались одноэтажные деревянные по/
стройки.  Был вечер, и свет из окон тепло ложился на снег.

Если в жизни квартирный вопрос связан с большими хлопотами, то в кино это
делается просто. Для того и существует монтаж. Сперва снимаешь Дягилева в его
«двушке», а затем приклеиваешь соответствующую панораму.

В нашем фильме старик Дягилев с Натальей Ивановной проживают в деревянном
домике. Пусть не усадьба, но свое жилье. Тут легче почувствовать свою отдельность,
чем в типовой застройке.

Есть в этом доме что/то сказочное. Такая вот избушка на курьих ножках. Даже
удивительно, что рядом — большой город. Кажется, время куда/то испарилось —
вернее, время здесь только то, о котором он вспоминает.

Виноградов еще и поделился с Василием Валентиновичем любимой идеей. Что
если у старика тоже есть «домашняя аптечка»? В старом кованом сундуке хранятся
письма и фото людей дягилевского рода.

Разумеется, кое/что режиссер добавил от себя. Не пожалел ломакинского пенсне
и сломанных часов. Вряд ли Иван Петрович что/то знал о Дягилевых, но благодаря
режиссеру они породнились.

Старик Дягилев поднимает тяжелую крышку. Чем нас подарит минувшее? Какие
такие его секреты нам предстоит разгадать?

Можно представить, что за порядок в сундуке. Буквально все разложено по полоч/
кам. Примерно как в его памяти: случается, подробность самая незначительная, но
он ни за что о ней не забудет.

Это свойство у Виноградова проходит под кодовым словечком — «Штольц». Тут
действительно есть что/то фундаментальное. Василий Валентинович помнит не то
или другое, а буквально все.

Вот его рассказ о том, как во время войны он попал в Будапешт. Что  в первую
очередь ищет солдат в чужой стране? Если он Дягилев, то его интересует оперный
театр. Так вот такой театр существует и даже исправно показывает спектакли.

Ну, а репертуар, репертуар! Не хуже чем в Кировском. Хотя город долгое время
жил под немцами, здесь идет «Евгений Онегин». После стольких лет, прошедших
без Чайковского, вновь причащаешься его искусству.

Доказать силу произведенного впечатления Дягилев может тем, что и сегодня он
не забыл исполнителей. Венгерские фамилии — из самых трудных, но он назовет
каждого. И Онегина, и Ленского, и Татьяну, и няню.
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Все люди этого семейства стоят на этом. Нет чувства вообще. Наша благодарность
обращена к кому/то конкретному. Нельзя восхищаться — и не помнить кумиров по
именам.

В последних кадрах мы видим Василия Валентиновича в его кабинете. На стене —
плакат/памятка с указанием  признаков шизофрении. У него в руках — изящная кол/
бочка. Песочное время стекает туда и сюда. Столько же в одну сторону, сколько в
другую.

— Тяжело об этом говорить… — вздыхает он.
Выходит, почти все в его жизни было не так. Не думайте, что он жалуется. Отлич/

но понимает, что все могло быть значительно хуже.
В его ситуации нужно делать одно. Выполнять свои обязанности. Прежде всего,

он отличный врач. Кроме того, человек из прошлого. Все уже забыли, как целовать
дамам ручки, а он это делает превосходно. Да мало ли поводов показать, что раньше
было иначе. Что зеркало разбилось, но осколки еще отражают.

Теперь вернемся в Дворянское собрание. Как далеко оно от исторического пред/
шественника, а кое/какие дали открываются. Различаешь не только близстоящего,
но и того, кого здесь нет.

Представляют тебя, к примеру, одному участнику. С первого взгляда — ничего
особенного. Сразу видишь этого человека склонившимся над подсчетами. Нарукав/
ников не хватает, а так все на месте. Особо отметим костюм местной фабрики.

Зато глаза все меняют. Больно они не сегодняшние. Да и фамилия — Арапов. Едва
он назвал себя, и сразу нарисовалась цепочка родственников. Те, что находились в
конце, казались совсем маленькими. Не больше фарфоровых статуэток.

Отчего/то все внимание именно к ним. Они тоже вроде как представлялись.
Одну звали Александрой Араповой, а вторую — ее мать —  Натальей Николаевной
Пушкиной.

Цепочка не ограничивалась девятнадцатым столетием, а уходила дальше. На сте/
нах музея висели полотна великого Григория Островского. В его персонажах тоже
было что/то фарфоровое. Такое, что может легко разбиться и превратиться в прах.

В восемнадцатом веке ярко горящие щеки могли считаться румянцем, но сегодня
видна кукольность. Да и движения какие/то механические. Словно одна рука не су/
ществует без другой.

Что/то художник угадал. Есть в дворянстве определенная степень условности.
Может, не столь очевидная, как в тамплиерах и рыцарях, но не заметить ее нельзя.
Чем дальше от прошлого, тем это очевидней.

В декабре две тысячи четвертого  не стало Василия Дягилева. Он был не просто
замечательный, а один из последних. Вряд ли кто/то еще произнесет «плэд», а не
«плед». Это словечко — все равно что подробность виноградовской коллекции.
Свидетельство того, чего уже больше не будет.

Наш фильм начинается с мысли, которую я впервые услышал от Натана Эйдель/
мана. Якобы от минувшего нас отделяет столько/то рукопожатий. Как лихо у него
выходили эти цепочки! Вот, например, вы, а вот — Пушкин. Расстояние столь близ/
кое, что, кажется, знакомство не исключено.

Странное возникало чувство. Пожимаешь руку Василию Валентиновичу, а откли/
кается далеко в прошлом. Уж через его дядю у нас в знакомцах — весь двадцатый век.
Несколько императоров и буквально все художники и артисты.

Посетуем на то, что нам почти никто не предшествует. Что чаще всего мы суще/
ствуем сами по себе и лишь немногие — вместе со своими предками. Нащупаешь
ниточку, а потом видишь: это обрывок, и он никуда не ведет.



Александр Ласкин. Параллельное кино / 23

НЕВА  2’2013

Если же ниточка достигает прошлого, то выходит уж очень избирательно. К при/
меру, вряд ли мне удастся установить контакты с Петипа. Правда, у меня есть ход к
Джорджу Баланчину.

Баланчин в моей жизни появился так. Незадолго до окончания института судьба
свела меня с его приятелем Юрием Слонимским. Теория рукопожатий тут может
быть применена и в обратной последовательности. Если бы не эта встреча, я бы не
пересекся с Василием Дягилевым.

Сейчас у нас будет дивертисмент. Знаете, что это такое? Балет движется по сюжету,
а вдруг — немного в сторону. С точки зрения логики — непонятно зачем. Ну а по су/
ти —  именно то, что необходимо.

Это и есть его жанр. Ведь Юрий Иосифович — балетный критик. Так что дивер/
тисменты по его части. Да и линия судьбы у него не прямая. Столько было отступле/
ний, что ему не привыкать.

К тому же пора разобраться: почему Дягилев? Отчего человек живет спокойно,
заводит семью, ходит на работу, занимается разными делами, а вдруг в его жизнь
входит Герой.

 О т с т у п л е н и е  о  Ю р и и  С л о н и м с к о м
Интересные разговоры в хорошую погоду

Все началось так. Летом 1976 года я заканчивал театроведческий факультет и
писал диплом о чеховских спектаклях Художественного театра. Мне сказали, что
Юрий Иосифович Слонимский дружил с художником Владимиром Дмитриевым,
оформлявшим «Три сестры» 1940 года.

Я решил с Юрием Иосифовичем познакомиться. Уже не вспомнить, как это про/
изошло. Не исключено, что меня кто/то представил, а возможно, я просто подсел к
нему на скамейку в комаровском Доме творчества.

Хорошо помню Слонимского на этой скамейке. Несмотря на солидный возраст,
комплекция у него была вполне балетная. И жест балетный. Не только функциональ/
ный, но и грациозный.

Над лысым черепом гордо развевалось несколько волосинок. Время от времени
он о них вспоминал и укладывал в правильном порядке.

С этих пор мы стали постоянно общаться. Не только в Комарово, но у него дома,
на Ленина.

Сразу возникает вопрос: почему? Зачем пожилому и занятому человеку тратить
время на столь юного собеседника?

Что я умел в этом возрасте, так это слушать. Наверное, это главное, что у меня
тогда получалось по/настоящему хорошо.

Видно, Слонимский нуждался в почтительных слушателях. Еще имело значение
то, что, в отличие от многих своих сверстников, я был не безразличен к его эпохе.

Странно, конечно, — идут шестидесятые, семидесятые, а главный для Юрия Иоси/
фовича период завершился. Словно основной текст написан и остался только пост/
скриптум.

Об этом замечательно сказал его приятель Юрий Тынянов. Хотя его книга о Гри/
боедове рассказывает о людях восемьсот двадцатых годов, но люди девятьсот двад/
цатых читали ее как обращенную к себе.

«Людей двадцатых годов настигла тяжелая смерть, — говорится на первой стра/
нице романа, — потому что их век умер раньше их».



24 / Проза и поэзия

НЕВА  2’2013

Кажется, Юрий Иосифович первым обратил мое внимание на эти слова, а уже
через многие годы я догадался, что они на самом деле обозначают.

Так вот двадцатые–тридцатые меня очень притягивали. Еще, как я теперь пони/
маю, меня интересовали судьбы людей, которые смогли это время достойно про/
жить.

Оттолкнувшись от чеховских спектаклей Художественного театра, мы со Слоним/
ским говорили о времени. Если о театре у меня были кое/какие представления, то о
времени я знал очень мало.

Впечатления от размышлений Юрия Иосифовича были необычайно сильными.
Кое/что мне казалось преувеличением. Следовало еще очень много обдумать, чтобы
с ним окончательно согласиться.

К примеру, Юрий Иосифович упомянул, что в конце тридцатых годов в Ленингра/
де стало больше продуктов. Как он считал, это связано с тем, что половина страны
сидела в тюрьмах.

Еще он объяснял необычайный успех Улановой. Людям хотелось настоящих
чувств. То, что начисто отсутствовало в жизни, сохранялось на сцене.

Во всех садах и парках появились скульптуры юных комсомолок. Если пригля/
деться, можно узнать профиль и жест Галины Сергеевны. Видно, в эти годы возник/
ла усталость от грандиозных Сталиных до небес. В качестве новой меры вещей вы/
брали знаменитую балерину.

Об Улановой Слонимский говорил особенно вдохновенно. Считал ее в первую
очередь драматической актрисой. Человеком, способным рассказать историю. При/
близить нас к чужой жизни.

Или такое. Было уже известно, сколько Сталинских премий получит балет «Пла/
мя Парижа». Поэтому обсуждение шло без энтузиазма. Тут выходит Иван Соллер/
тинский. «Позвольте, — говорит он со своей обычной серьезностью, — добавить
каплю дегтя в эту бочку с орденами».

Так мы часами просиживали на скамейке. Иногда кто/то подсаживался. Чаще
всего это был Сергей Петрович Варшавский, автор известных (написанных вместе с
Юлием Исааковичем Рестом) книг  по истории Эрмитажа.

Варшавский был не просто полный, но величественный. Особенно величествен/
ным он становился тогда, когда брал в руку трость с серебряным набалдашником.

Однажды два этих старика взялись доказать мне, что благодаря им я (в точности
по теории о рукопожатиях) связан с историей столетней давности. Что достаточно
быть с ними знакомыми, и весь Серебряный век для меня открыт.

Чтобы доказать это, они не пожалели рабочего утра. Было предъявлено множе/
ство примеров. Где/то к обеду картина вырисовалась окончательно.

Помнится, погода стояла прекрасная, солнышко припекало, в голову приходили
удивительные мысли… Самое время было решать: так ли далеко от нас прошлое, как
это кажется на первый взгляд?

Начал Юрий Иосифович. Оказывается, его отец был лучшим в Петербурге муж/
ским портным. Вроде даже «поставщиком Двора Его Величества». Да что члены им/
ператорской фамилии, если пальто у него заказывал сам Анатолий Кони.

Казалось бы, что для знаменитого сенатора очередная обнова? Вместе с тем в ис/
торию светоч юридической мысли вошел именно в этом пальто: на его поздних фо/
тографиях сразу узнаешь работу Слонимского/старшего.

Знаете такую игру? «Холодно», «тепло», «еще теплее», «горячо»… Вот это и будет
пальто Анатолия Федоровича. Благодаря  уютному меховому нутру, аккуратному
воротнику и двойному ряду пуговиц ушедшее столетие становится как/то родней.
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Если Юрий Иосифович выложил козырного валета, то у Сергея Петровича нашел/
ся козырной король… Голосом нарочито нейтральным он объявил о том, что ему
довелось увидеть начало крупнейшей исторической драмы.

Конечно, находился он в возрасте почти младенческом, и его участие ограничива/
лось присутствовавшей невдалеке строгой воспитательницей.

В 1914 году Варшавский вместе с родителями и бонной находился в Вене. Оста/
новились они в гостинице в центре города. Так что процессию, шедшую за гробом
убитого в Сараеве наследника, он разглядел хорошо.

Пусть дальнейшие военные события Сергея Петровича не  коснулись, но в тот
день он плакал едва ли не больше австрийских подданных.

Козырной валет… Козырной король… «Позвольте присовокупить девяточку», —
как говаривал некогда герой гоголевских «Игроков».

Оказывается, в юности Юрий Иосифович брал уроки танца у Жоржа Баланчивад/
зе, будущего Джорджа Баланчина. Уже знакомый нам петербургский портной мог
позволить себе роскошь оплачивать эту прихоть сына.

Вам мало этого примера? Тогда вот еще. В ноябре 1917/го Слонимский находился
среди зевак на Дворцовой площади. Какой/то юноша пытался сбросить вниз двугла/
вого орла, не рассчитал сил и сам упал с крыши. Толпа к смерти отнеслась равнодуш/
но, но зато приветствовала падение герба.

Даже рассказывая об этом, Юрий Иосифович поеживался. Уж очень сильно напи/
рали люди, чересчур громко кричали пьяные, и совсем одинок был труп юноши на
обочине дороги.

Скорее всего, это был один из самых важных в моей жизни уроков. Я и сейчас
уверен, что минувшее близко. Порой мне кажется, что оно даже ближе, чем настоя/
щее.

Человек, занимающийся историческими сюжетами, просто не может считать по/
другому. Если иногда ему удается проникнуть в прошлое, то лишь потому, что он пе/
рестает думать о дистанции.

 Те же и ОстроумоваCЛебедева

Так Слонимский стал моим учителем. Домашним учителем. Официальные учите/
ля были в Театральном институте, а с ним мы встречались приватно. Чаще всего, как
уже говорилось, в Комарово или на Ленина.

Вскоре настал момент, когда я показал ему свой диплом. Что/то ему тут помере/
щилось. Вряд ли какие/то основания имелись в самой рукописи, но он обладал спо/
собностью видеть сквозь текст.

Еще, возможно, Юрий Иосифович обнаружил следы наших разговоров. Понял,
что я вполне обучаем. Это стало поводом для того, чтобы он дал мне новое задание.

Оказывается, в Пушкинском Доме хранится архив семейства Дягилевых. Вот,
сказал он, замечательно интересный искусствоведческий сюжет.

Честно говоря, я проникся далеко не сразу. Смущало то, что Сергей Павлович в
это время был явлением почти маргинальным. На лекциях в институте нам о нем не
рассказывали.

Странно, согласитесь, заниматься историей семейства Икс. Следовало бы сперва
превратить неизвестную величину в более внятную, а затем приниматься за его род/
ственников.

Я настолько расхрабрился, что прямо спросил: «Вам кажется, это интересно?»
Слонимский настаивал на том, что ничего более увлекательного просто не может
быть.
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К тому же он просил меня стать его помощником. Эта просьба подкреплялась
договором с американским издательством «Данс Хорайзн».

Почему именно это издательство, я расскажу чуть позже, а пока уточним, что тут
не было ни толики инакомыслия. Такие договора заключались под строгим контро/
лем ВААПа.

Перед возможностью стать соавтором Юрия Иосифовича устоять было сложно.
Еще меня совершенно захватил архив Дягилевых. Все эти письма, документы, фото/
графии, рисунки… На меня обрушился целый мир, пока не известный никому.

Теперь почти каждое мое утро начиналось в рукописном отделе Пушкинского
Дома, а оттуда я направлялся в Свердловскую больницу, где лежал Юрий Иосифо/
вич. Я читал ему переписанные от руки письма и выслушивал его соображения.

Как оказалось, прошлое — совсем не меньше, чем настоящее! — может быть чре/
вато неожиданностями. Самым большим сюрпризом для нас стал отказ Павла Дяги/
лева, отца Сергея, от звания старшины Благородного собрания.

Дело было так.  В стенах собрания подрались два офицера, но их за это не осуди/
ли. Тогда Павел Дягилев в знак протеста отказался от звания старшины. Этим он
сильно осложнил жизнь своей семьи.

Хорошо помню, какое впечатление произвело на Юрия Иосифовича это поистине
неординарное известие. Он откинулся на подушке и улыбнулся в знак одобрения и
солидарности. Вот как следует поступать каждому! Именно такого поступка он от
него ждал.

На больничной койке тело вынужденно безмолвствует, а жест получает особую
выразительность. В соответствии с полученными когда/то уроками Баланчивадзе/
Баланчина движения становятся понятнее слов.

Сначала солировала рука. Чуть покачиваясь на локте, она говорила что/то нежное
и умиротворенное. После длинной паузы Слонимский произнес:

— Как хорошо.
В первое же мое посещение Пушкинского Дома я убедился в том, что не одинок.

Тот путь, который я намеревался пройти, несколько раз был проделан до меня.
Конечно, вылазки в прошлое были единичными и нерегулярными. В архивной

описи моя подпись оказалась третьей или четвертой. Список посетителей открыва/
ла Анна Петровна Остроумова/Лебедева.

Таково еще одно доказательство правильности аргументов двух замечательных
стариков. Прошлое было действительно недалеко. Лишь три строчки отделяли мою
фамилию от известной мирискусницы, а от нее до Дягилева — буквально рукой по/
дать.

Еще раз о Баланчине

В истории с предполагавшейся книгой о семействе Дягилевых участвовал еще
один человек. Его присутствие где/то совсем близко от нашего замысла не могло
меня не вдохновлять.

От него до Дягилева даже ближе, чем от Остроумовой/Лебедевой. Ведь Остро/
умова с Сергеем Павловичем была просто знакома, а он с ним работал несколько
лет.

Да, да, это Джордж Баланчин. Сперва преподаватель, дававший уроки Юрию
Иосифовичу, а потом его соученик по Петербургской балетной школе.

Для того чтобы объяснить участие Баланчина, надо кое/что рассказать. Все же
это событие чрезвычайное. Не так легко американскому хореографу соединиться с
советским балетоведом.
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Как уже понятно, этот союз возник не на пустом месте. В студенческие времена
Слонимский с Баланчиным жили в одной комнате. Скорее всего, перед сном они
обсуждали идею нового балетного театра.

Вскоре они перешли к осуществлению своего плана. В начале двадцатых возникла
труппа «Молодой балет». Спектакли ставил Баланчивадзе, их оформляли Владимир
Дмитриев и Борис Эрбштейн. Слонимский считался «теоретиком» — человеком,
формулирующим задачи и определяющим направление поиска.

В 1924/м Баланчивадзе покинул Россию, а его товарищи остались на родине. В
тридцатые годы Дмитриев работал главным художником МХАТ, но рано умер, не пе/
режив ареста жены; Эрбштейн много лет провел в тюрьме, а в начале шестидесятых
покончил жизнь самоубийством...

За это время Петроград стал Ленинградом, Слонимский — основоположником
советского балетоведения, а Баланчивадзе — великим американским хореографом
Джорджем Баланчиным.

Еще Слонимский стал мужем Натальи Леонидовны Лисовской, одной из солис/
ток «Молодого балета».

Последующая эпоха связана с не менее радикальными переменами. Если гово/
рить о Слонимских, то для них наступила старость. О принадлежности этих людей к
миру балета можно было судить только по жестикуляции.

Юрия Иосифовича я помню на улице, а Наталью Леонидовну исключительно
дома в кресле. Оставались, правда, руки. Выяснилось, что они тоже могут танцевать.

С помощью рук Наталья Леонидовна исполняла для меня опусы раннего Баланчи/
на. Пальцы легко образовывали дуэты и трио. Когда указательный или мизинец
вырывался в солисты, их соседи становились кордебалетом...

Все это мне показывалось после того, как отношения Баланчина и Слонимских
возобновились. До этого десятилетиями они не надеялись на встречу. Она казалась
столь же нереальной, как возвращение в юность.

Одним из признаков «оттепели» начала шестидесятых годов стали гастроли ба/
ланчинского «Нью/Йорк Сити балле».

Зрелище это было удивительное. Ни тебе Зефир, ни Флор. Чистая пластика, без
какой/либо примеси самого простого сюжета.

Такой же абстрактной бывает живопись. Или музыка. Внимание публики сосре/
дотачивалось не на отношениях героев, а на соотношениях тел.

Тела тоже стремились к абсолюту. В том смысле, что одежда не считалась чем/то
необходимым. Именно у Баланчина появились облегающие трико телесного цвета.

Запомним эти трико. В самое ближайшее время нам придется опять о них вспом/
нить.

Едва ли не в первый день гастролей в доме Юрия Иосифовича раздался звонок.
 —  Позовите, пожалуйста, господина Слонимского, — произнес голос с явным

иностранным акцентом.
 —  Жоринька, это ты? — спросила Наталья Леонидовна.
 —  Наташенька, а что ты тут делаешь? — удивился звонивший.
 —  А я жена Юрия Иосифовича, — внесла ясность бывшая солистка «Молодого

балета».
Дальше следовал настоящий «хэппи энд». Юрий Иосифович не только ходил на

спектакли, но посетил репетиционную комнату. Специально для него демонстрирова/
лась последняя новинка балетной одежды — уже упомянутые трико.

Два старика вроде как принимали этот парад. Они ходили вдоль выстроивших/
ся специально ради них танцовщиц. По праву главнокомандующего Баланчин шлеп/
нул какую/то артистку ниже спины.
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Когда Юрий Иосифович рассказывал об этом, у него горели глаза.  Было ясно, что
постановка американского хореографа и на сей раз была выше всяких похвал.

Потом состоялся званый прием на Ленина. Как видно, за обедом Слонимский
рассказал своему приятелю об архиве Дягилевых, а тот пообещал найти издателя.

После того как Баланчин ушел, Слонимский увидел в окне картинку из прошлого:
к остановке резво бежал, а затем вскакивал на подножку трамвая петроградский
юноша Жорж Баланчивадзе.

Вот почему возник «Данс Хорайзн». Баланчин старался ради своего первого патро/
на и для своего питерского приятеля. Еще, возможно, его согревала идея Сергея Пав/
ловича о «мире искусства». О том, что красота и творчество отменяют всяческие
границы.

Судя по всему, Великий импресарио и его друг/хореограф сильно заблуждались.
Отменить границы могли только те, кто их перед этим установил.

Незадолго перед кончиной Юрий Иосифович перезаключил договор на меня.
Особого смысла это уже не имело. В отсутствие Баланчина и Слонимского все стано/
вилось сомнительным. Что за неизвестные Дягилевы? И главное, кто такой я? Было
очевидно, что теперь ничего не будет.

К дягилевскому сюжету я вернулся после перестройки. Тогда многие стали рыться
в загашниках. Когда я достал давно забытую рукопись, то увидел, что ее страницы
пожелтели.

Я перечитал текст, сказал себе: «Как хорошо, что это не напечатали!» — и написал
книгу заново. Так что советская власть на сей раз не очень ошиблась. С тем, первым
вариантом действительно стоило повременить.

Несколько уроков

В больнице мы разговаривали с Юрием Иосифовичем не только о Дягилеве. Как
ни важен этот сюжет, но существовали и другие проблемы.

Тогда я работал в театре имени Ленсовета автором текстов Игоря Петровича Вла/
димирова. Вообще/то должность у меня была — заведующий литературной частью
малой сцены, но основные обязанности сводились к этому. Предполагалось, что из
статей со временем составится книга.

Конечно, движение не было односторонним. Я не только помогал Владимирову,
но многому у него научился. Это он преподал мне первые уроки по/настоящему
взрослой жизни.

Игорь Петрович был не только превосходный режиссер и актер, но почти персо/
наж. Человек не менее разнообразный, чем какой/нибудь герой Островского и даже
Шекспира. Тут существовали противоречия, и тут чувствовался масштаб.

На сей счет можно рассказать множество историй, но я выберу одну. Ведь в ее
финале принял участие Юрий Иосифович.

В 1978 году Игорю Петровичу заказали постановку концерта к юбилею октября.
Его явно подзадоривало то, что за год до этого такой же концерт ставил Товстоногов.
Разумеется, ему следовало сделать лучше и  уж точно оригинальней.

Я был призван для помощи. Несколько дней мы вдохновенно творили. Изо всех
сил я пытался угнаться за мыслью Владимирова и литературно ее оформить.

Главным эпизодом стала сцена на Красной площади. Кружатся в вальсе барышни
и юноши. Затем, после перебивки, они танцуют какой/то современный танец.

Мысль тут была почти бесхитростная: вот так связываются времена. Молодежь
всегда танцует, а Красная  площадь стоит. Если существует то и другое, то в мире есть
устойчивость.
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Понятно, что ни о каком смелом содержании не могло быть речи. Если только о
более или менее выразительной форме.

Владимиров отнес сценарий в обком партии. Оттуда он вернулся мрачный. Ему
сказали, что лучше обойтись без фантазий. Текст представления должен быть типо/
вым.

Игорь Петрович реагировал так: «Буду делать, что они требуют», но не то чтобы
легко пережил запрет. На подобные события он обычно отвечал запоем.

Когда я пришел на репетицию концерта, Владимиров был сильно пьян. Он демон/
стрировал, что такой сценарий можно ставить в любом виде. Даже лучше, если на/
питься до чертиков.

Это, так сказать, одна правда. О том, что есть и другая, я понял, когда в очередной
раз пришел в Свердловку.

Я рассказал Слонимскому о нашем сценарии. О том, что молодежь сперва танцует
вальс, а потом что/то заводное. К моему удивлению, он грустно сказал: «Вы что —
серьезно? Неужели вам это нравится?»

Больше к концерту мы не возвращались. Перед тем как попрощаться, Юрий Иоси/
фович взял свою книжку и надписал: «Дорогой Саша! Помните пушкинский завет:
“Служенье муз не терпит суеты!” Долой суету».

Да, вот еще. Книга называлась: «Балетные строки Пушкина». Каждая ее главка
начиналась пушкинской цитатой. Видно, Слонимский хотел сказать, что это цент/
ральная пушкинская строка. Как бы цитата цитат. Все остальное начинается с нее.

Как это у него выходило почти незаметно преподать урок? Иногда не участвуешь,
а только присутствуешь. К примеру, он что/то обсуждает со знакомым, а ты чуть ли
не подпрыгиваешь: неужели?

Однажды в его комаровский номер заглянул коллега. Легкий такой человек. Все у
него просто: ходят слухи, у вас вышла книжка? Подарите, а я о ней напишу.

Для другого тут не было бы никакой сложности, но Юрий Иосифович рассердил/
ся не на шутку. Если вы хотите о ней писать, сказал он, о подарке не может быть
речи.

Вот, оказывается, что. Все должно быть на чистом масле. Даже то, что книга была
не куплена, а подарена автором, не должно омрачать благожелательной оценки.

 Или еще. В двадцатые годы Слонимский подружился с Андрониковым. Когда
тот переехал в Москву, они перестали видеться. При этом Юрий Иосифович всегда
о нем помнил. Не пропускал ни одной передачи с его участием.

Однажды он включил телевизор и увидел, что мизансцена другая. Обычно Андро/
ников стоял, а сейчас сидел. Тут камера неосторожно скользнула по рукам. Пальцы
приятеля немного подрагивали.

Слонимский понял, что они страдают одним недугом, и сразу написал письмо.
Спросил: верна ли догадка? Если верна, то поможет одно лекарство. Он получил его
из Франции и готов поделиться.

Эта история о «воздушных путях». О внезапной подсказке: приятелю плохо, и
только ты можешь ему помочь. Диагноз, кстати, оказался правильным. Да и лекар/
ство самым необходимым.

Теперь Юрий Иосифович с нетерпением ждал выступлений Андроникова. Ловил
мгновения, когда камера останавливалась на руках. Все пытался понять: действи/
тельно ли болезнь отступила, как пишет его товарищ.
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Опять Свердловская больница

Вернемся в Свердловскую больницу. Как уже сказано, почти каждый день я при/
ходил сюда поделиться архивными находками.

Немного остановимся на этой больнице. От прочих заведений такого рода она
отличалась контингентом и особым к нему отношением.

Право лечиться в таких условиях Слонимский заслужил не книгами о балете, а
тем, что в юности принял участие в создании ленинградской милиции.

Странные бывают повороты в жизни. Этот, как видно, связан с такой логикой: ах,
вы все про фей и сильфид! Извольте принюхаться к той области, в которую сильфи/
ды и феи не залетают.

У Юрия Иосифовича были отягчающие обстоятельства: помимо балетной шко/
лы, он закончил юридический факультет Петербургского университета. Увильнуть
от этого предложения он никак не мог.

Вот почему среди следователей ленинградского УГРО оказался человек, бравший
уроки у Джорджа Баланчина.

Так государство ломало жизни. В отдельных случаях долги возвращались. Хотя
бы на время болезни кто/то из его жертв приобщался к уровню жизни партийного
чиновника.

Свердловка была почти раем. Все, что никак не удавалось за ее стенами, здесь
оказывалось возможно.

В другой больнице пациентам выдавали апельсин по праздникам, а тут фрукты
стояли в коридоре в вазах. Их не получали, а брали. Даже — уж это совсем невероят/
но! — могли угостить ими гостей.

Это еще не самое удивительное. Палаты были не на десять, а на двух человек. По
слухам, каким/то особенным представителям полагались номера люкс.

Юрий Иосифович лежал в палате на двоих. У обоих «в анамнезе» было много
всего, но судьба соседа оказалась еще крученей.

Почувствуйте разницу: одно дело работать в милиции, а другое — служить в охра/
не Троцкого. Самое главное тут последствия. Даже странно, что обошлось двадцатью
пятью годами лагерей.

Пришлось бывшему троцкисту опять становиться большевиком. Уже не моло/
дым, а старым. За выслугу лет ему полагалось улучшенное питание и внимание со
стороны пионерской организации.

В перерыве между процедурами сосед рассказывал свою одиссею. Даже человеку,
прошедшему через УГРО, такое было невозможно представить.

Слонимского почти мутило от этих разговоров. Ему было стыдно. В сравнении с
этими испытаниями даже эпоха борьбы с космополитизмом могла показаться сана/
торием.

Однажды я застал своего учителя одного. Он сидел на койке, закрыв лицо ладо/
нями. Не хотел, чтобы кто/то видел его слезы.

Затем он сказал то, что не имело отношения к нашим обычным разговорам. Ни
балет, ни Дягилев тут были ни при чем.

— Что они сделали со страной!
Трудно сказать, к кому он обращался. Да и кто эти «они». Ведь его сосед вместе со

своим патроном тоже приложили руку. Уж не говоря о людях за стенкой. Пациентах
в самом широком смысле слова.
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Итоги

Что сохраняется через столько лет? В первую очередь ключевые фразы. Напри/
мер: «Перед войной появились продукты», «Неужели это вам нравится?», «Долой
суету!». Еще вот это, только что процитированное: «Что они сделали со страной!».

Затем остаются зрительные впечатления. Неизменная грациозность Юрия Иоси/
фовича. Движения пальцев Натальи Леонидовны, пытающихся следовать за артис/
тами давно не существующих спектаклей.

Да еше немалое число балетных движений. Все они имеют отношение к тому ап/
рельскому дню 1978 года, когда на Комаровском кладбище хоронили моего учителя.

После похорон автобус подъехал к дому на Ленина. Вышедшие из него люди на
поминки не спешили, а группами стояли в садике.

Здесь находился танцовщик и хореограф Петр Гусев. Примерно сверстник Юрия
Иосифовича. Этот пожилой человек был как/то неправдоподобно, почти по/кине/
матографически, красив.

Кинематографичность этого впечатления подтверждалась тем, что Петр Андрее/
вич был одновременно похож на Чайковского и Петипа. Кстати, в фильме об Анне
Павловой Гусев сыграл Петипа. Так что эта догадка принадлежит не только мне.

Как видно, сходство им поддерживалось. Можно представить, сколько сил каж/
дое утро он посвящал бороде и усам.

Сейчас нас интересуют прямая спина, пружинистый шаг, жестикуляция. Его руки
не бесцельно болтались в воздухе, а четко двигались по своему маршруту.

Петр Андреевич что/то рассказывал. Затем слов ему стало не хватать, и он начал
танцевать.

Вряд ли когда/либо в этом садике танцевали. Да еще так профессионально. И уж
точно без всякого сомнения в том, что это наиболее правильный способ выражения
мысли.

Какие удивительные эти старики! Наталье Леонидовне было достаточно ручки
кресла, а Петру Андреевичу пятачка перед домом.

Уж не результат ли это участия в труппе «Молодого балета»: тоже ведь условия
были не совсем подходящими, а планы самыми захватывающими.

Незадолго до этого мне пришлось видеть Гусева, танцующего в комнате Юрия
Иосифовича в комаровском Доме творчества.

Номер был не очень маленький. Если убрать стулья, то кое/какое пространство
высвобождалось.

Конечно, дело не в возможностях, а в поводе. Так вот повод был самый серьез/
ный. Гусев вернулся из Москвы, где смотрел «Ангару» Эшпая и Григоровича в Боль/
шом театре.

Слонимский интересовался буквально всем. Кое/что даже просил повторить.
Ведь современная тема в советском балете появилась с его легкой руки. Так что он
был лицо заинтересованное.

Разумеется, Петр Андреевич показывал балет не столько как танцовщик, сколько
как хореограф. Главное было отразить ключевые моменты.

Иногда артист брал верх. Тогда он почти взлетал в воздух. Сейчас мне это так и
видится: в роскошном прыжке Гусев едва не повисает над письменным столом, а мы
с Юрием Иосифовичем и Натальей Леонидовной ему аплодируем.

В эти годы меня больше интересовали внешние вещи. Такова была степень моей
неразумности. Теперь я понимаю, что дело не в сходстве с предшественниками. Куда
важнее то, что Петр Андреевич имел право находиться в этом ряду.
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Не такой длинный этот ряд. Петипа, Петр Гусев, Слонимский… Я бы еще добавил
Василия Дягилева. Все же в начале биографии он жил в Петербурге–Лениграде… Ну
еще десять/пятнадцать имен. Вот, пожалуй, и все, кто составляет славное племя об/
разцовых питерских стариков.

Еще итоги

Да, забыл рассказать. Как/то я пришел в больницу к Слонимскому. Было понятно,
что дела его плохи. Если родственники пытались что/то узнать, то врачи отводили
глаза.

Оказалось, у него ко мне просьба. Кажется, такое случилось в первый раз. Схо/
дить в архив он мог попросить, а по житейским поводам не обращался. Тут же
просьба самая бытовая. Правда, с этакой нереальной подсветкой.

Юрию Иосифовичу захотелось мороженого. Не обычного, а особенного. Называ/
ется «фруктово/ягодное». Похоже не на замороженное молоко, а на замороженный
лед.

Ничего вкуснее, сказал он, в его юности не было. Тогда все на нем помешались. К
тому же и польза большая. Одна порция заменяла тарелку супа.

Как я старался выполнить его задание! Метался от ларька к ларьку. Продавцы
удивлялись моей избирательности и едва не крутили у виска пальцем.

После часа поисков стало ясно, что все напрасно. Возможно, град побил кусты.
Или случилось что/то совсем непоправимое. К примеру, этот сорт ягод напрочь из/
вели в двадцатые годы.

Я представил десяток длинноногих барышень и отлично сложенных юношей из
«Молодого балета». Те, что артисты, — помладше, а те, что руководители, — постар/
ше. У каждого в руках бумажный стаканчик.

Кто/то пытается не только есть, но и рассуждать. Тогда палочка от мороженого
оказывается вроде дирижерской. Она вычерчивает в воздухе  разные узоры.

Где это происходит? Кажется, на Невском. Когда здесь собирается столько арти/
стов, то это уже интересно. Вроде как сидишь в переполненном зале и ждешь начала
спектакля.

Сразу узнавались Слонимский, Баланчивадзе и юная Наташа Лисовская... Еще бы
понять — куда они направляются. Только я подумал об этом, как вся компания свер/
нула за угол — и растворилась навсегда.

Гл а ва тр е тья .  Вино гр ад о в  и  В е н е ц и я

Два театра

Почему Виноградов придумал Венецию? Здесь Дягилев не работал, а отдыхал.
Только появится свободное время — и он уже стоит на мосту Вздохов и разглядыва/
ет отражения в воде.

Конечно, приезжал он сюда не просто так. Что/то ему требовалось проверить.
Например, понять: отчего тут противоречия не раздражают, а образуют единство?

И еще десяток подобных вопросов к творцу этого города. Ведь они с ним конку/
ренты. Пусть свою Венецию импресарио не создал, но непременно когда/нибудь со/
здаст.
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В этих пространствах невозможное становится обязательным. Пусть даже ты
приехал на несколько дней, но тебе придется принять эти правила.

Другие города растут, как лес. Занимают все новые территории. Да и на старых
что/то происходит. Вчера, к примеру, ничего не было, а сегодня высится небоскреб.

Как известно, художественное произведение невозможно вне ограничений. Тем,
что оно есть, его делают рама, зеркало сцены или границы экрана.

Так мы понимаем, что такое искусство. Мир в миниатюре. Огромное в малом.
Если бесконечное необозримо, то конечное существует в жестких пределах.

Такую же роль выполняют каналы в Венеции. Они подчеркивают то, что связи
этого города с жизнью — условные. Не больше, чем у спектакля или картины.

У балетных артистов ограничений не меньше. Каждую минуту они напоминают о
себе. Видишь пирожное — отвернись. Тянет поваляться на диване — отправляйся на
разминку.

Если ты участник «Русских сезонов», то тут свои сложности. Годами живешь в
гостиницах. Чуть ли не по именам знаешь всех на свете горничных и портье.

Главное, воспринимать это как непременное условие счастливой жизни. Хочешь,
чтобы у тебя все получалось, — ну тогда чем/нибудь поступись.

Так что у всех свои условия. Впрочем, общее есть. От своих жителей город требу/
ет примерно того же, что импресарио от своих подопечных.

Старайся не выделяться. Помни, что ты существуешь вместе со всеми. Достаточ/
но этого придерживаться, и ты не соглядатай, а соавтор. Один из тех, кто творит
красоту.

Возможно, Дягилев сравнивал. Как сделать так, чтобы вышло не хуже? Порой
приходили замечательные идеи. Именно тут он задумал «Послеполуденный отдых
фавна».

Словом, Сергей Павлович смотрел во все глаза. Ведь этот город, подобно спектак/
лю, постоянно меняется. Сегодня он другой, чем вчера. За невнимательность пла/
тишь дорого. Каким/нибудь отражением, которое было — и прошло.

Данте — наш современник

Кажется, фантастической картине гумилевского «Заблудившегося трамвая» пред/
шествовали кинематографические впечатления. Легко предположить, что автор был
зрителем фильмов братьев Люмьер и вместе со всеми испытал чувство ужаса. По/
езд на экране ехал прямо на публику.

Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!

Уже через минуту зритель понимал, что сидит в  зале, а движущийся состав суще/
ствует только на экране. Слава Богу, их разделяют времена! А вот в карнавальной
Венеции прошлое буквально соседствует с настоящим. Миражей здесь столько же,
сколько туристов.

Странная картина возникает в воображении. Будто идешь по Литейному, а на углу
Невского двое тихо беседуют и ни на кого не обращают внимания. У одного — лицо на/
беленное, и по щеке стекает нарисованная слеза. Другой — весь в зеленом и голубом.

К подобным картинам на карнавале быстро привыкаешь. Скорее тут смущают
люди в брюках и пиджаках. Помните словечко «склубились» из «Мастера и Марга/
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риты»? Так вот, маски в Венеции, помаячив перед глазами, сразу истаивают без сле/
да.

Иногда времени для этого нужно столько, сколько занимает восторженное вос/
клицание. Засмотревшись на воду канала, не замечаешь, как из/за угла появился от/
ряд крестоносцев. Открываешь рот, а крестоносцев след простыл. Видение на то и
видение, чтобы возникнуть и сразу исчезнуть.

Конечно, мы малоинтересны маскам. Для чего  величественным людям из про/
шлого невзрачные представители настоящего? Правда, и конфликта нет. Если вы
захотите обратить на себя внимание, то они улыбнутся доброжелательно. А затем,
после поклона или знака приветствия, вернутся к своим делам.

На каждом углу в этом городе — портреты человека с кошачьими усами. Здесь
открылась выставка Сальвадора Дали. Думаю, что Дали для венецианцев — реалист
вроде Шишкина или Репина. Трудно удивляться парадоксам, зная что ты — одна из
их составляющих.

Дягилев с Дали не работал, но сюрреалистов привечал. Сначала с ним сотрудни/
чал Миро, затем — Макс Эрнст и де Кирико. Все же не у них Сергей Павлович учился
понимать Венецию. Хватит того, что он был балетоманом. Спокойное, без экзальта/
ции, отношение к  странностям, естественно для зрителя «Жизели». Это спектакль о
тенях, живущих среди людей.

Одного из здешних миражей мы не сразу узнали.
– Тициан, — предположил кто/то из нас.
— Данте, — раскланялся мираж и важно зашагал дальше.

Венецианцы на субботнике

Возможно, бывают карнавалы агрессивные, но этот скорее меланхолический.
Движения — медленные, как в рапиде, лица чаще всего закрыты масками. Венецию
окутывает настроение грусти, неизбежной спутницы всякой утопии. Это и понятно:
ведь настоящее и прошлое соединились только на несколько карнавальных дней.

Самое удивительное, что и Данте, и Венецианский дож, и просто Дама в голубом
еще утром были на работе. Отвечали за какое/то свое дело в банке, пиццерии или
гостинице. Сейчас наступает время служения красоте. В скромной, возможно, даже
незаметной роли ее частицы, растворенной  в движущемся карнавальном пейзаже.

Конечно, они должны быть в масках. Ведь это минута радостного слияния со сво/
им городом, и в этом порыве едины все без различия. Это на службе важен твой
личный вклад, а здесь только — общий с другими. Мы на празднике преодоленного
эгоцентризма, победы целого над частью, художественных целей — над прагматиче/
скими.

Российскому человеку все это не очень понятно. Куда привычнее для него отдать
себя высшим интересам или светлому будущему. Для того чтобы раствориться в
многоцветии города, добровольно стать красочным пятном, следует быть венециан/
цем.

Это, так сказать, субботник по/венециански. Но без напряжения и пота, а с груст/
ной улыбкой и неназойливой игрой. В отличие от Владимира Ильича, в назидание
всей стране тащившего бревно, мэр Венеции  выступает инкогнито, под маской.

— Тем, кто у нас носил знамена на демонстрации, — вспоминает наш оператор Ваня
Багаев, — платили по десять рублей. А вот маскам, — интересуется он, — платят?

— Уж конечно, нет, — отвечает кто/то из наших, исчезая в толпе, подобно миражу.
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Венеция как художественное произведение

Опять вернемся к теме существования в рамках. Некоего принуждения, без кото/
рого не бывает художественного целого.

Как известно, Петербург — умышленный город. Но после Венеции начинает ка/
заться, что великий Петр вкусам публики все же уступил. Совсем не все в новой сто/
лице — ради идеи. Есть у нас и удобные набережные, и широкие проспекты. Воды
много, но не настолько, чтобы, направляясь к другу, следовало брать лодку.

Венеция — город куда более умышленный. Его автор выбирал только крайние,
максималистские решения. Ни в чем не хотел соглашаться на компромисс. Видно,
он размышлял так же, как Мейерхольд, ответивший своему актеру: «Мне виднее,
удобно вам или нет».

Конечно, трудно жить окруженным водою, но о каком удобстве может быть речь,
когда это — красиво. И появляться в доме, вылезая из гондолы, куда оригиналь/
нее, чем входить в него с улицы. Такие эффекты ведут к тому, что город начинает
разрушаться. Венеция прорастает мхом, ее каналы темны и неподвижны, количество
приезжающих сюда превышает число жителей.

Не исключено, что все это входило в далеко идущий замысел автора. Он был на/
стоящий художник и думал о большей выразительности. Красота умирания, приба/
вившись к прочим красотам, усиливает впечатление. На фоне многочисленных при/
знаков агонии единственность и неповторимость этого города становится еще
очевидней.

Существование в Венеции есть своего рода бег с препятствиями. Благодаря этим
препятствиям каждое твое действие обретает значительность. Поэтому на старин/
ных полотнах у венецианских граждан такой горделивый вид. Это у них не врожден/
ное, а приобретенное за долгую жизнь в окружении воды.

Как тут сдержаться! Если гондола скользит по воде, гондольер поет, с берега на/
блюдают люди. Вот и приехали — магазин. В другом месте это событие было бы ря/
довым, но после всех препятствий оно воспринимается как победа.

Вряд ли автор Венеции обольщался и рассчитывал, что его замысел устроит всех.
Он предполагал, что жителей, как и поклонников серьезной литературы, не может
быть слишком много. Ибо жизнь здесь так же, как чтение Кафки, Бруно Шульца
или Маркеса, требует сотворчества.

Хотя тут нечто большее чем чтение, то есть — стороннее впечатление. Острота
переживания такая, словно становишься героем прозы. Вроде похоже на жизнь, но и
различия — на каждом шагу. Например, в Венеции негде посидеть. Возможно, отсут/
ствие скамеек определяет безостановочный ритм этого города. Даже нумерация до/
мов здесь сквозная, и это тоже имеет отношение к ритму.

Венеция настолько вжилась в свою роль, что уже подыгрывает своему создателю.
Со временем башни в этом городе накренились настолько, что люди опасаются
мимо них ходить. В 1902 году неожиданно рухнула колокольня на площади Святого
Марка. Кроме того, тут часто случаются пожары. Самый сильный произошел тогда,
когда сгорел  театр «Ля Фениче».

Этот город, построенный на границе первой и второй реальности, был в духе Дя/
гилева. Ведь и с его точки зрения, все начинается с преобразующей идеи. Невоз/
можно жить посреди воды? Не может антреприза кочевать по свету? Тем сильней
желание сделать так, а не иначе.

...С каждым поворотом головы открывается что/то  необычайное. Наш оператор
Ваня старается не пропустить ни одного ракурса. Всякий раз ему кажется, что это и
есть самое интересное. Но следующий шаг открывает еще более фантастическую
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перспективу. Красота в этом городе ускользающая: сколько ни старайся, ее все рав/
но невозможно исчерпать.

В городе миражей все не только исчезает, но и продолжается без конца. Прекрас/
ное наступает, ведет себя агрессивно, демонстрирует свою избыточность. Ваня это
знает, а потому камера у него не в руках, а все время на плече.

Между ним и этим городом происходит нечто вроде сражения. Скорее всего, по/
беждает Ваня. Венеция  погружается во тьму, а на его пленке она залита ослепительно
ярким светом.

Время карнавала на исходе. Начинает вечереть.

Маска Дягилева

В Венеции мы — «со своим самоваром», то есть с маской Дягилева. Таков наш
скромный вклад в здешнюю праздничную жизнь.

Маску Сергея Павловича художник Стас Романовский делал  не с карикатуры, а с
фотографии. Ведь у традиционных масок глаза пустые, а у нашей — живые и печаль/
ные. Именно по глазам, смотрящим прямо и горестно, можно догадаться, что перед
нами  — иностранец. Или, по крайней мере, посторонний, иной.

В отличие от венецианских, эта маска не скрывает, а открывает. К тому же суще/
ствует и действует в полном соответствии со своим невеселым выражением. В этом
смысле характерна одна мизансцена, которую сочинил Виноградов.

...Сидит компания масок в кафе «Флориан». Кого тут только нет! Дожи, их дамы,
сам Казанова! К ним через стекло заглядывает Дягилев. Смотрит своим странным,
завораживающим взглядом, который кого угодно может смутить. Маски в ответ
улыбаются, делают ручкой, чуть ли не заигрывают.

Это не просто уличная сценка, но эпизод мифа о Дягилеве. Давно завершившаяся
жизнь импресарио превратилась в бродячий сюжет. Преобразуясь, она продолжает/
ся в венецианском карнавале.

Дягилев и в новом своем воплощении тот же, что при жизни. Иначе почему он
любил этот город, где зрение обостряется, но сам ты становишься как бы невидим?
Откуда бы взялось у него желание побыть тут инкогнито, если не от сознания непри/
частности толпе? Карнавал шумит, волнуется, но не требует ответного участия. Чело/
веку одинокому и независимому тут дышится легко.

...Дягилев (его изображает человек наиболее близкой Сергею Павловичу профес/
сии, наш директор Витя Гайлюнас) прислонился к стене и смотрит на чужое веселье.
Маскам — хорошо, а ему, Дягилеву, грустно. В Венеции, как во всех городах мира,
он — проездом, а они тут — у себя  дома.

Русский человек на rendezCvous

Единственная маска, которая тут не просто праздно прогуливается, принадлежит
Казанове. За ней — суровое лицо Михаила Шемякина. Выражение глаз напряжен/
ное, почти как у нашей маски Дягилева. Как видно, в карнавальной толпе художник
тоже не чувствует себя до конца своим.

За Шемякиным с трудом поспевает его армия. Все — в широких плащах и камзо/
лах с жабо. Кажется, эта компания или сошла с рисунков художника, или возникнет
вскоре на его листах. Есть тут и два кавказца в национальных костюмах. Это — мас/
ки не творчества, а скорее биографии. Как известно, Михаил Михайлович по отцов/
ской линии — кабардинец.
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Впервые мы увидели художника на узкой улочке рядом с площадью Святого Мар/
ка. Его плащ развевался, трость  мерно опускалась и поднималась, указывая путь.

Казанова/Шемякин был настроен совсем не лирично. Он что/то сказал об озлоб/
ленности постсоветской России. А затем — для верности — уточнил:

— Я столько говна наелся в вашей стране.
Виноградов ответил:
— Она в той же степени наша, как и ваша.
После этих слов отношение к нам переменилось. Но категоричность осталась

прежней. Как и положено главнокомандующему, Шемякин изъяснялся фразами, ко/
роткими, как приказы.

— Карнавал умирает, — выносил он свой вердикт. — Его надо встряхнуть.
Речь шла о меланхолических масках, скользящих бесшумно, как тени. О фоне

жизни Венеции, на десять дней в году расцветающем яркими и неповторимыми
красками.

У художника — другой темперамент. По нему, миражи должны быть столь же ак/
тивны, как люди. К тому же он не считает их существование независимым. Для него
они вроде как фигурки на недорисованном холсте. Его так и тянет завершить работу,
что/то подправить, внести недостающие штрихи.

Время от времени главнокомандующий строгим голосом отдает распоряжения:
— Сними вот тот кадр. Очень хорош по цвету.
И еще  через минуту:
— Получилось? Хорошо снял?
Это ему понравилось сочетание масок, фотографирующихся около его памятни/

ка. Они неожиданно удачно вписались в скульптурную композицию с изящным
джентльменом и маленькой девочкой. Может, это не девочка, а механическая игруш/
ка? Да и сам джентльмен, склонившийся в легком поклоне, напоминает марионетку.

Любой вам скажет, что это памятник Казанове. Я бы уточнил, что это памятник
Казанове Феллини. В последних кадрах фильма мы видим великого соблазнителя
рядом с куклой. В книге режиссера «Делать фильм» есть слова о «балете музейных
восковых фигур». Шемякинский монумент — воплощенный в бронзе эпизод такого
балета.

По обе стороны от девочки и Казановы — два грифона. Подобно кавычкам, они
замыкают композицию. Кавычки превращают эту сцену в цитату, формулу знамени/
той судьбы.

Шемякину недостаточно создать памятник. Ему нужно организовать еще и дви/
жение жизни. В первую очередь надо спровоцировать шум, кружение, людской во/
доворот. Вот ради этого он и изобрел подиум. Здесь постоянно толпятся маски. Же/
лающих покрасоваться на фоне Казановы столько, что художник ворчит:

— Надоели эти уроды.
По/другому и не может быть. Казанова — человек общественный, знаменитость,

и его место — в центре внимания. Благодаря этому подиуму он сохраняет репутацию
звезды первой величины. Казалось бы, прошли годы, но, как и прежде, вокруг не/
го — толпы поклонников и поклонниц.

Михаил Михайлович сделал все, что мог. Главное, он направил людской поток
вокруг памятника. Но не побрезговал и легендой, венчаемой неизбежным в этом
жанре вещим сном. В который раз он рассказывает о том, что ему приснился его ге/
рой. Великий соблазнитель показывал на двух человечков на карте Венеции. Фигур/
ки были нарисованы там, где сейчас стоит монумент. Если хотите — он покажет ко/
пию карты. Эта карта — вещественное доказательство правдивости его слов.
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Венецианской мэрии снятся иные сны. По крайней мере, ей Казанова ни о чем
подобном не говорил. И хотя памятник уже установлен на набережной Моло, не ис/
ключено, что вскоре его передвинут. В общем, ситуация складывается такая, что рас/
слабляться нельзя. Надо следить за действиями противника. Быть максимально
бдительным и осторожным.

Все это утомительно. Утром, днем и вечером ходить в костюме Казановы. Прини/
мать соответствующие позы. Непрерывно фотографироваться на фоне памятника.
Конечно, маски, обступившие Казанову и девочку, делают свое дело. Но для боль/
шей верности он самолично контролирует этот процесс.

Непросто быть деловым человеком на венецианском карнавале. Поневоле вспы/
лишь и пошлешь все к чертовой бабушке. Впрочем, дело — прежде всего. Памятник
в опасности, и потому он здесь, как солдат на посту.

На этом карнавале Шемякин представляет не маску Казановы, а скорее маску рус	
ского. В его лице с поджатыми губами можно увидеть то, что на словах он вроде бы
отрицает. Кажется, этот свободный художник и  гражданин мира все еще не изба/
вился от нашей отечественной  замороченности. От гена человека из российских
очередей.

... К Михаилу Михайловичу подходит жена и показывает на одну из масок.
— Кажется, — говорит она, — это нужный человек.
Через секунду Шемякин с этой маской фотографируется. На его лице — нечто

вроде улыбки.

Смерть в Венеции

Кому/то дано умереть дома, но у кочевого человека нет выбора. Если столько
времени живешь в гостиницах, то все так и завершится. Может, только Венеция
примиряла Дягилева со смертью. Правда, случилось это не в центре, а чуть в сторо/
не. Он всегда останавливался в «Гранд/отеле» на Лидо.

Вот на фотографиях утро того дня, когда мы отправились на поиски гостиницы.
Виноградов собирает камешки у берега. Оператор Ваня снял ботинки и ходит по
воде. Вдали высится огромное, как «Титаник», здание. Это и есть «Гранд/отель».

Существуют и другие фото с тем же пейзажем. Сергей Лифарь и Лидия Соколова
делают на брусьях гимнастические упражнения. В стороне, весь в черном, стоит
импресарио.  Даже не зная в лицо каждого, сразу скажешь, кто тут тренер, а кто —
участник, кто — дрессировщик, а кто  — тигр.

Может, речь об иерархии в высоком смысле? В том самом, в котором Гамлет —
это Гамлет, а остальные — остальные? Или все куда проще. Дягилев знал, что он по/
степенно отдаляется. Что еще немного, и он окажется совсем далеко.

Все случилось в несколько недель. В десятых числах августа 1929 года ему стало
совсем плохо. В такие минуты положено разговаривать тихо и передвигаться не/
слышно. Тут же все наоборот. За окнами номера кто/то загорал, купался, играл в мяч.

Он вслушивался в голоса пляжа и думал, что у него всегда так. По жизни он боль/
ше зритель — тот, кто наблюдает со стороны. Сейчас это положение его не устраива/
ло. Чего бы он не отдал за то, чтобы быть вместе со всеми. Не по эту, а по ту сторону
«четвертой стены».

Как на языке документального кино рассказать о том, что, несмотря на жару, Сер/
гею Павловичу было холодно? Холод был не только буквальный, но метафизиче/
ский. Он чувствовал приближение к последней черте.

Импресарио потребовал одеть на себя фрак. Этот фрак надевался всегда, когда
происходило что/то существенное. Без него не обходились переговоры, премьеры,
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посещения выставок. Предстоящая встреча тоже была важной, и он не имел права на
небрежный вид.

…Такие или похожие картины представлялись каждому из нас по дороге к гости/
нице. Оказалось, «Гранд/отель» на ремонте. Сад перед входом был пустынен, двери
закрыты, а окна распахнуты. На нескольких ломаных языках мы с кем/то договори/
лись, и нас пустили внутрь.

Ремонт в отеле имел мало общего с тем, как это обычно выглядит в России. У нас
ведь как? Сперва необычайно грязно и только потом чисто. Тут же ремонт стран/
ным образом совмещался с порядком.

Маляры напоминали участников научного конгресса. Они были сосредоточены и
неприступны. Казалось, только что они вышли из лаборатории и сейчас намерены
обсудить результаты. Кто/то блеснул очками и вытащил из кармана блокнот.

С дягилевской историей это связано опосредованно. Зато прямое отношение к
ней имели фонари и зеркала. Фонари были завернуты черным крепом, а зеркала
закрыты простынями. Это и есть смерть Дягилева. Если бы воля импресарио рас/
пространялась за пределы его жизни, он бы вряд ли придумал сильней.

Мы были смущены. Кто/то за нас неплохо поработал. Режиссеру оставалось ска/
зать: «Снимай!», а оператору включить камеру.

Когда мы вернулись, Шемякин еще находился на Моло. Тут мы и рассказали ему
о том, как нас кто/то опередил. О траурных фонарях и занавешенных зеркалах. О
тени знаменитого постояльца, промелькнувшей на стене гостиницы.

Художник сразу посерьезнел и даже погрустнел. Случившееся подтверждало его
давние подозрения, связанные с Дягилевым.

— Бог вас любит, — сказал он с некоторой обидой.
В последние дни Михаилу Михайловичу точно никто не помогал. А ведь он не

ленился, целыми днями находился рядом с памятником! Сколько людей узнало, что
это место выбрал сам Казанова. Еще больше увезло из Венеции фото с монументом
и его автором.

Выяснилось, что мнение персонажа не главное. Существуют силы куда более кон/
кретные и влиятельные. Через шесть месяцев закончился контракт с художником. и
скульптуры убрали с площади.

Видно, Михаилу Михайловичу следовало апеллировать к духу Дягилева. Ведь
импресарио отвечает за спектакли и монументы, а Казанова совсем по другой части.
К тому же тут не обошлось без духа Венеции. Уж ему точно известно, что для города
обязательно, а что нет.

Вообразите прекрасный старинный холст. Приходит кто/то и видит: что/то много
пустых мест! Здесь я нарисую кошку, тут — дерево. А еще себя. Это будет вроде как
автограф в углу картины.

Дело в том, что иногда лучше пустое. Ведь это пространство для фантазии. Творец
Венеции это правило хорошо знал. Так что он не всегда проявлял активность. Что/то
просто оставлял без внимания.

На площади Святого Марка есть столик с табличкой: «Здесь сидел Казанова». В
общем/то, ничего больше не надо. Ну еще сам город с его каналами и мостами. Не
помешает и фильм Феллини. Достаточно это перемешать, и откуда ни возьмись
явится великий соблазнитель.

Повсюду огромное количество скульптур, а в Венеции их почти нет. Может, пото/
му, что во время карнавала всякий человек в маске являет собой памятник? Он
только из дома, ресторана или церкви, но при этом один из вечных образов этих мест.

В этом городе все так. Живое и в то же время вечное. Кажется, даже голубей сочи/
нили вместе с площадью. Возможно, и публика не прибыла со всего света, а посели/
лась тут давно. Чтобы украшать и создавать атмосферу.
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Так что со скульптурами в этом городе все неплохо. Другое дело, что они постав/
лены не на века, а вроде как мерцают. Поворачиваются то одной, то другой стороной.
Демонстрируют маску или лицо.

Настоящий памятник тоже бывает живым, как участник карнавала. Только что
был — и исчез. Больше полугода Казанова и его спутница украшали набережную.
Потом художник их забрал к себе в имение.

В парке рядом с шемякинским домом в американском Клавераке собралась от/
личная компания. Вроде как семья его персонажей. Уверен, что знаменитого италь/
янца здесь приняли за своего.

Возложение визитной карточки на могилу Дягилева

Кладбище Сан/Микеле — это остров. Как метрополия — город/государство. Впро/
чем, кладбище — тоже город. Белые мраморные постройки похожи на многоквар/
тирные дома. В каждой — десятки и даже сотни урн. Есть здесь и участки индивиду/
альной застройки. Тут покоятся Дягилев, Стравинский, Бродский.

Еще кладбище — это зазеркалье. Тут все не так, как на карнавале. Во/первых, со/
вершенный порядок. Во/вторых, абсолютная тишина. Светло, сухо, зелено. Солнце в
зените. Вечный покой не метафорический, а зримый, существующий в реальном
времени и пространстве.

Где/то за этими пределами все клубится, волнуется, находится в разгоряченном
состоянии. Несколько масок мы повстречали и на кладбище. Карнавальное эхо за/
блудилось и оказалось там, где ему быть совсем не положено.

Карнавал — это биение жизни. А совсем другое — суета. Биение жизни — это нор/
мально, а вот суеты лучше избежать. Особенно странным было то, что мы заговори/
ли об этом рядом с могилой Дягилева. Правда, повод был достаточно серьезным.

Первое, что мы увидели, подойдя к памятнику, оказалась картина. Рамы у нее не
было, а по краям демонстративно торчали нитки. К тому же аккуратно сложенный
холст лежал на земле.

Нельзя сказать, что я не был к этому готов. Незадолго перед нашим отъездом мне
позвонила одна знакомая и сказала, что она отправляется на Сан/Микеле возлагать
плащаницу.

— Ну, это для того, чтобы отметиться, что мы здесь были.
Судя по названию, имелось в виду нечто возвышенное, напрямую связанное с

жертвой и искуплением. Но отчего тогда торчат нитки? И почему преобладают не/
строгие цвета? Зачем плащаницу положили прямо на землю?

Кто/то вспомнил пушкинское: «И пусть у гробового входа...» А затем пошутил
грубовато: «Если есть вход, должен быть и половик».

Вместе с моей знакомой в Венецию отправились два известных художника. Как
раз перед отъездом я был на выставке одного из них и видел замечательного
скульптурного Дягилева. Один глаз — иронический,  а другой — смотрит поверх го/
лов. Это человек  — легенда, то есть отчасти — человек, а отчасти — памятник. Вели/
кий импресарио  бронзовел, наливался величием, превращался в идола. Но и нечто
дерзкое в нем тоже присутствовало. Сергей Павлович был готов и к жизни в вечно/
сти, и к очередной смелой выходке.

Работы другого художника я тоже хорошо знаю. Некоторые его абстрактные вещи
монументальны и величественны, как фрески в средневековых соборах. Это у него
есть живописный цикл, изображающий плащаницы. Но те его плащаницы существу/
ют только для лицезрения. Становясь картиной, приобретая вертикальное положе/
ние на стене, они теряют связь с материальным миром.
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В данном случае эта связь явно присутствовала. Она оказалась не только матери/
альной, но даже факсимильной. По крайней мере, в визитной карточке устроитель/
ницы поездки сообщался и факс, и телефон, и домашний адрес. Карточка была ук/
реплена в непосредственной близости от фамилии того, кто здесь лежит.

Вот это — мы. Люди эпохи мобильных телефонов. Короткая информация на ви/
зитной карточке  — это все,  что у нас есть сказать о себе. Вскоре мы забудем, как
когда/то писали длинные письма и подолгу ждали  ответа. Теперь такие вещи зани/
мают пару минут.

Самое удивительное, что визитная карточка лежала на том месте, где много деся/
тилетий назад находился запечатанный конверт. Об этой истории я впервые напи/
сал в книге «Неизвестные Дягилевы».

Много лет подряд, в день рождения Сергея Павловича, на Сан/Микеле приезжала
Алисия Никитина, одна из последних балерин «Русского балета». На могиле своего
учителя она оставляла письмо, где рассказывала о событиях своей жизни. «Дорогой
Сергей Павлович!», — начинала она свои обращения, ничуть не смущаясь ни место/
нахождением адресата, ни расстоянием до него.

Рядом с Дягилевым — могилы Игоря и Веры Стравинских. Даже тут, на кладбище,
можно почувствовать характер отношений композитора с импресарио. Не только
при жизни, но и после смерти он считал необходимым сохранять дистанцию.

Это Стравинский выбрал Сан/Микеле, но он же отмежевался от каких/либо срав/
нений. Только у него и его супруги на памятниках нет ни креста, ни указания на годы
рождения и смерти. Только имя и фамилия на мраморной доске.

После Дягилева естественно уделить внимание его соратнику. Двух визитных
карточек много для одного участка кладбища, а плащаница — только одна. Вот суве/
нир из России для Игоря Федоровича. Чистая страница нотной бумаги.

Композитору и его жене хотелось, чтобы их воспринимали людьми из вечности.
Так бы оно выглядело, если бы не это дикое уточнение. Оставленный на могиле нот/
ный лист сокращал беспредельность до одной скоротечной минуты.

Явно смущенные, мы направились на могилу Бродского. Что там будет лежать?
Авторучка? Блокнот? Слава Богу, ничего. Небольшой крест, заставляющий сразу
вспомнить тот, что поставлен на могиле Ахматовой. На кресте — изображение розы,
знак принадлежности умершего миру красоты.

Почему/то Виноградов заговорил о семидесятых годах. Его сразу поддержали.
Мы вспоминали эпоху Бродского и себя в ней.

Это был типичный петербургско/ленинградский треп. С упоминанием имен, зна/
ние которых обозначает и время, и место. На том единственном языке, на котором
разговор в этих пространствах становится чем/то вроде эха. Окрашивается в нос/
тальгические тона.

В нашем прошлом существовал человек, который имел самое прямое отношение
к «эпохе Бродского». Тут у него свое, только ему принадлежащее, место. Да и «дяги/
левский сюжет» без него не полон. Во/первых, он редактировал мою книжку. Во/
вторых, Дягилева он не только ценил, но хотел им стать.

Может, слово «отступление» немного не для него. Вот Юрию Слонимскому оно
подходит. В его время почти всем приходилось отступать. Чтобы придерживаться
своей линии, следовало стать человеком непубличным.

Скорее всего, Юрий Иосифович припозднился для скита. Если первая книжка у
тебя вышла в двадцать четыре года, то как избавиться от амбиций? К тому же если
ты — театральный человек. Люди этой породы не выносят одиночества.

Виктор Кривулин (а мы говорим о нем) ситуацию изгойства воспринимал как
естественную. Едва ли не единственно возможную. В одном стихотворении он по/
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ставил рядом «дух подпольной культуры» и «раннеапостольский свет». Иллюст/
рацией к этой строчке мог быть он сам. В его облике, большой бороде и шевелюре,
было что/то от первых патриархов.

Конечно, семидесятые–восьмидесятые — это не тридцатые–сороковые. Тут уже
кое/что разрешалось. Правда, Виктор Борисович совсем не зависел от обстоя/
тельств. Даже если ситуация складывается благоприятно — он ее непременно ослож/
нит.

О тступление  о  Викторе  Кр и вул и н е

Предисловие

Сперва книгу «Неизвестные Дягилевы» хотело выпустить одно московское изда/
тельство. Все вроде получалось, как вдруг — облом. Что/то не сошлось у его владель/
ца, и он разорился. Затем резко ушел в сторону: занялся продажей итальянской обу/
ви.

Не забывайте, что это девяностые годы. Даже в кабинет хозяина издательства я
шел в сопровождении охранника. Убедившись в том, что у меня нет агрессивных
намерений, он оставлял нас наедине.

Следующего издателя я нашел в бассейне. Он плавал по соседней дорожке. Снача/
ла я прислушивался к его разговорам с барышнями, но очень скоро мы беседовали
все вместе.

Издавать книгу он согласился до того, как ее прочитал. За это я должен благода/
рить своего героя. Больно актуально он воспринимался. Сами посудите: человек го/
ворит министру финансов, что его поддерживает Столыпин, а затем идет к Столы/
пину и проделывает тот же трюк.

Вообще это время рисковое. Так же легко принимались решения, как отменялись.
Правда, это не мешало вновь пускаться в разные авантюры.

В данном случае деньги добывались посредством благотворительных концертов.
Я помню один, в котором участвовали Александр Кушнер и Александр Розенбаум.

За кулисами Кушнер спросил Розенбаума: «Как дела?» В ответ он услышал не «Хо/
рошо» или «Плохо», а «Волка ноги кормят». Кушнер отшатнулся в мою сторону и
поинтересовался, почему нет издателя. Я сказал, что он сейчас в Бельгии. Александр
Семенович не расслышал и переспросил: «Бегает?»

Видно, все спутал бард. Рядом с одним волком, который рыщет добычи, вырисо/
валась фигура другого. Для лирического поэта компания не самая подходящая.

 Надо сказать, своя правда есть у всех. Не так ошибается тот, кто точно знает, что
ему надо. Да и книгоиздание предполагает определенные скорости. Иначе ситуация
станет совсем невыносимой.

«Неизвестные Дягилевы» медленно двигались к цели. Оставалось решить кое/
какие вопросы. Ах, этот вечный страх издателя: книга появляется на прилавке, но
она никому не нужна! Чтобы этого не случилось, он решил подстраховаться.

Ход был не то чтобы дягилевский. Покупатель мог даже не обратить внимание.
Ну что с того, что рекомендатель самый именитый? Что он буквально настаивает,
что пора вытаскивать кошелек?

Нет, утверждал издатель, это нас спасет. Прежде всего — Дягилев, а затем — пре/
дисловие. Правда, кто его напишет? Он обратился к одному, другому и третьему, а
уже тогда позвонил Кривулину. Тут стало ясно, что мы попали в точку.
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Штрихи к портрету

У меня есть любимая картинка, связанная с Виктором Борисовичем. Почему/то
память всякий раз выбирает ее. Он что/то выглядывает в мониторе — и ведет бесе/
ду. Еще он отвечает на звонки и отвлекается на телевизор.

Как/то у него получалось находиться и здесь, и там. Разговаривать со своим собе/
седником — и включаться в мировые процессы. Порой он становился посредником
между этими сферами и что/то объяснял непосвященным.

«Вот, — говорил он, — Ельцин (Чубайс, Абдулатипов и т. д.)…» Дальше следовало
такое, что только он мог извлечь из короткого телевизионного сообщения.

Квартира Кривулина представляла точный его портрет. Это была не лаборатория
автора/аутиста, а почти революционный штаб. Примерно такой, как в «Ленине в
октябре». Кто/то все время уходил и приходил. Работающий телеграф заменяли
упомянутые телевизор и телефон.

Кстати, стул, на котором он сидел, был вращающимся. При таком количестве дел
обычный, на четырех ножках, мог сильно затормозить работу. Самое близкое тут
сравнение — многорукий Будда. Сложности, связанные с передвижением, это толь/
ко подчеркивали.

Уж если мы хотим его представить, то расскажем о том, как он вставал. Любую
дистанцию приходилось брать штурмом. Тело накренялось вправо и влево от палки,
которую он крепко держал в руках.

Сохраняемое им равновесие казалось настолько шатким, что за него всегда было
боязно.

Наконец он садился и вновь возвращался в прежнее состояние. Он был — вождь.
Жизнь не только в этой комнате, но на куда большем расстоянии вращалась вокруг него.

Первая встреча

Этот быстрый набросок более позднего происхождения. Пока я ни о чем не дога/
дывался.  Только знал, что есть такой Виктор Кривулин. Ну еще две/три уточняющие
подробности.

Чтобы он написал предисловие, нам нужно было хотя бы встретиться. Это оказа/
лось сложнее всего. В это время Кривулин был нарасхват. Какие/то неотложные дела
заставляли его отправляться то в Германию, то в Финляндию.

Время от времени от него поступали сигналы. Наконец я узнал: все. Немецкие и
финские проблемы улажены, и он намерен заняться домашними делами.

Хорошо помню мизансцену первой встречи. Как вы уже знаете, в своей неизмен/
ной куртке он сидел рядом с компьютером. Перед ним лежала рукопись моего сочи/
нения.

Не забыли, что в докомпьютерную эпоху рукописи перепечатывали машинистки?
Это стоило немалых денег. Самым важным экземпляром в закладке считался пер/
вый. Им так  дорожили, что старались по возможности никому не давать.

Так вот у Кривулина был первый экземпляр. Я сразу заметил пометки на каждой
странице. Причем не остро заточенным карандашом, а синими чернилами. В точно/
сти по поговорке: «Что написано пером — не вырубишь топором».

Первая мысль была такая: придется перепечатывать. И еще: перепечатка встанет
в круглую сумму. Я даже представил головомойку, которую получу от домашних.

Как обычно, Кривулин думал о чем/то большем. Он намеревался поднять планку
и размышлял на эту тему. Предисловие оставлялось на потом. Сперва надо так пере/
работать книгу, чтобы он имел право его написать.
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Виктора Борисовича никто не просил становиться редактором, но он не из тех, кто
спрашивает разрешение. Вообще литература для него была прежде всего. Все прочее
прилагалось. Включая волнения издателя, который уже отдал книгу корректору и
договорился с типографией.

Кривулин говорил так, что было ясно: отступление невозможно. Единственное,
что мне остается — буквально завтра сесть за работу и сделать то, что он просит.

У меня и в мыслях не было отпираться. Смущало только одно. Виктор Борисович
предупредил, что беседа предварительная. Так сказать, первый слой редактуры.
Впоследствии начатое им продолжит жена Оля.

В подтверждение того, что это вариант оптимальный, он сообщил, что его жена —
кандидат филологических наук. Это была не информация, а аргумент. Смысл его
заключался в том, что если ей открылся Булгаков, то тут точно не будет проблем.

Вряд ли его интересовало мое мнение. Представьте, что военачальник объясняет
преимущества своего плана, а тут голос с последнего ряда: что если не так, а сяк?
Можно не сомневаться, что смельчак был бы испепелен взглядом.

Вскоре появилась и сама Оля. Она что/то делала у плиты и больше слушала. Ни/
какого стремления стать редактором не проявляла. Ее присутствие примиряло и
успокаивало.

Словом, Виктор Борисович — из Одиссеев, а Оля — из Пенелоп. Я даже подумал,
что два редактора было бы чересчур. Пусть лучше один правит, а другая ничего тако/
го не делает. Это сочетание и дает гармонию.

Скорее я размышлял об этом потом. В доме Кривулина было не до того. От оби/
лия впечатлений голова шла кругом.

Я видел поистине удивительного человека. Если не самого Дягилева, то почти
Дягилева. Ведь Дягилев — это тот, кто решает только глобальные задачи и не знает
колебаний.

Когда потом я узнал, что в юности он путешествовал автостопом, в голове сразу
мелькнуло: ну, конечно! поездом или машиной было бы слишком просто! Да и то,
что он любит плавать на скорость, ничуть не удивило. Было бы странно, что в этих
соревнованиях он приходит не первым, а вторым.

Потом я подумал: что, если вторым? Существуют такие люди, которые всегда по/
бедители. Даже проигрыш не может лишить их этого звания.

Тут мне вспомнилась формула: «Поэт в России больше чем поэт». От многократ/
ного повторения эти слова потеряли большую часть смысла, но Кривулин как/то
умел вернуть потерянное. Он действительно был — больше. Об этом говорило даже
то, как он рьяно взялся за меня.

А еще такая мысль: не в том ли смысл жизни, чтобы не уменьшить, а прибавить?
Вроде как следуешь фразе одного старого коллекционера. У него спрашивали:  зачем
вам то и другое, а он отвечал: «Куча окупит». Что надо понимать так: главное, чтобы
было из чего выбирать.

Кривулин редактирующий

Дальше началась работа. Я переделывал, а затем отправлялся к нему. Он прогля/
дывал страницы и давал отмашку продолжить. Так происходило в течение несколь/
ких месяцев по два/три раза в неделю.

Как уже сказано, моя рукопись была одним из многих его дел. Он что/то делал
в компьютере, а еще косился в телевизор. Если звонили — отвечал. Это был на/
стоящий эквилибр: ведь помимо прочего, ему приходилось ставить галочки на
полях.
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Иногда я напоминал ему о своем присутствии. Мол, как мне кажется, я выполнил
все. Обращаясь то ли к компьютеру, то ли к телевизору, Кривулин говорил, что сде/
лали вы ровно столько, сколько в ваших силах.

Если вы, уважаемый читатель, начинающий литератор, то эта история имеет для
вас особое значение. Так он приучал меня к жизни в литературе. К тому, что эта про/
фессия не предполагает сантиментов. Даже если кто/то захочет взять вас под опеку,
то учеба будет непростой.

Словом, ничего общего с вышиванием крестиком. Ты лезешь из кожи, тратишь
себя до конца, а в ответ получаешь одобрение через губу.

Иногда Кривулин проговаривался. Тут становилось ясно, что он не только непри/
миримый, но и мечтательный. Вот и в связи с моей книжкой у него были свои фан/
тазии. Чтобы их осуществить, требовались не только его редактура и мои усилия, но
и знание привходящих обстоятельств.

— Большое значение после выхода книги, — утверждал Виктор Борисович, — бу/
дет иметь гомосексуальное лобби. Вы просто обязаны написать о гомосексуализме
Дягилева.

Он уверял, что в присуждении Нобелевки Бродскому это лобби сыграло свою
роль. Сам Бродский тут ни при чем. Так бывает: в любом большом предприятии
есть не только явные, но и скрытые игроки.

Выходит, что, несмотря на свою принадлежность эпохе самиздата, Кривулин по/
нимал в маркетинге. Знал его первейшее правило: победит тот, кто займет неосвоен/
ную нишу.

Что ж, я подчинился. Лобби так лобби. Если ему что/то мерещится,  то мне надле/
жит соответствовать.

Видно, именно этого в Дягилеве я не чувствовал. Иначе бы написал больше абза/
ца. Понять из него что/то о пристрастиях импресарио было практически невозмож/
но.

Кривулин брезгливо отбросил написанный мной текст. По причине моей халат/
ности цель становилась совсем зыбкой. И уж точно на расположенность лобби на/
дежды не было никакой.

Его занимали не только глобальные задачи. Не меньше внимания уделялось под/
робностям. Из/за описания какого/нибудь стула разыгрывался приступ подозри/
тельности. Требовались доказательства, что это тот стул, а не другой.

— Вы его видели? Он действительно выглядел так?
Так мы произвели ревизию практически всей мебели и одежды, попавшей в мое

сочинение. Не обошли вниманием некоторые жесты и улыбки. Кое/какие поправки
и уточнения коснулись пейзажей.

Вряд ли так будет вести себя настоящий редактор. Ну а Кривулин был больше чем
редактор. Только человек, ощущающий свою связь с прошлым, станет переживать:
не современная ли это фантазия? не запоздалое ли покушение на то, чего нет?

Виктор Борисович не только погружался в книгу, но все глубже входил в эпоху.
Казалось, он чувствует права наследства. Только ему было известно, где Дягилевы
хранили посуду и что ели на завтраки. Поэтому потребовать с меня должен был он.
Это было почти то же, что спросили бы они.

Так он меня «строил» до тех пор, пока мы не прошли рукопись до конца. Чаще
всего он говорил раздраженно: «Вы меня неправильно поняли» — и начинал объяс/
нять сначала. Правда,  однажды он сказал смущенно: «Сегодня мне снился Дягилев».

Это последнее событие стало пиком наших отношений с прошлым. Кажется, им/
пресарио явился во сне к своему представителю на земле, чтобы засвидетельство/
вать правильность его устремлений.
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Предисловие Кривулин написал. В нем, помимо книжки, много тем и сюжетов.
Он говорил о Дягилеве и его времени. О мини/дягилевых, пришедших на место
импресарио. О том, что в эпоху утраченных ориентиров невозможна чистота жанра:
уж если роман, то не только документальный, но и свободный, предполагающий
присутствие автора.

Текст вышел настолько ярким, что мое восемнадцатилистное сочинение можно
считать послесловием. К «Неизвестным Дягилевым» и после второго издания у
меня много претензий,  а его вступление по/прежнему кажется образцовым.

Если бы только он постоянно не преувеличивал! Зачем/то написал, что книжка не
просто хорошая, но с большим будущим. Якобы впереди французский и немецкий
переводы.

Ясно зачем. Он отвечал за мое сочинение. Как любому хорошему воспитателю,
ему хотелось, чтобы его «производное» имело самый респектабельный вид.

Мне тоже следовало давно написать о Кривулине. Столько лет его нет на свете, а
я еще этого толком не сделал. Все потому, что не мог найти ключ. Потом понял: вот
разгадка. Надо в очередной раз воспользоваться его советом.

Как он сочинял свое предисловие? Оно было не про одно или другое, а про все
сразу. Больше всего про время. Про то, что оно движется, а спокойней не становится.
К одним проблемам прибавляются другие.

Несколько слов в честь советской власти

Теперь поговорим о предыстории. Объясним себе и другим, откуда в нем это.
Вождизм, неуемность, стремление оказаться в центре событий. Почему он не вписы/
вался ни в какие рамки, а всегда их преодолевал.

Причина во многом в советской власти. Конечно, так она влияла не на всех. Чаще
всего возникало желание стать незаметней. Впрочем, кое/кого ей удавалось подтол/
кнуть к решительным действиям.

Встреча с Кривулиным была впереди, но зато я кое/что знал о его круге. Первое
впечатление связано с поэтессой Еленой Шварц. Случилось это в 1978 году, во вре/
мя юбилея ленинградского цирка.

В главке о Юрии Слонимском упоминалось, что тогда я работал в театре имени
Ленсовета. Как/то Владимиров сказал, что он получил билеты на юбилей цирка, но
не пойдет. Я взмолился: подарите! Что/то мне тут почудилось. Не попадешь сейчас —
будешь ждать еще сто лет.

В цирке нет правительственной ложи, а потому народ был только проверенный.
Ну а сколько его, проверенного? С гулькин нос. Треть зала — не больше. Сидящий во
втором ряду член Политбюро мог спать спокойно. Его окружали единомышленники
и друзья.

Думаю, что Лена Шварц попала в зал тем же путем, что и я. Как видно, Товстоно/
гов отдал билеты своему завлиту, а та решила пойти с дочкой. Перед началом я пома/
хал рукой Дине Морисовне: как же нам повезло, что наши режиссеры не любят цирк!

Я ждал, что представление начнется появлением животных и клоунов, но их при/
держали за кулисами. Все началось Гимном Советского Союза. Во избежание не/
предвиденных осложнений он был исполнен только для зрителей.

Решение, согласитесь, разумное. Зачем соединять агнцев и козлищ? К тому же
легко представить, что тут может быть. Клоуны встанут в едином порыве, а с млад/
шими братьями возникнут проблемы.

Тут и случилось то, что бывает раз в сто лет. А может, вообще никогда. И уж точно
ни одно мероприятие такого рода не видело ничего подобного.
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Поднялись все. Дина Морисовна, я, мой отец, прочие гости праздника. Не говоря
о члене Политбюро и других партийных начальниках. Некоторые не просто стояли,
но еще подпевали.

Сидела только Лена. На это сразу обратили внимание. Представьте, образцово/
показательный класс — и один двоечник. У него чуть высокомерный вид человека,
который все делает наоборот.

Вот такой был стиль. Дерзкий и непочтительный. Кривулин тоже вел себя так.
Сколько раз бывало: ну, пришли к тебе с обыском, так ты хоть отвлекись от своих
занятий. Так нет же — посмотрел неодобрительно и продолжил чтение американ/
ского тома Ахматовой.

Словом, противостоящие стороны раздражали друг друга. Чем раздражала совет/
ская власть, объяснять не надо, а такие, как Шварц и Кривулин, раздражали свобод/
ным поведением. Они ничего не боялись и вызывающе себя вели. Вряд ли это мог/
ло всерьез напугать власти, но осадок оставался неприятный.

Впоследствии Виктор Борисович назвал это «охотой на мамонта». Скорее всего,
у него перед глазами была картинка из школьного учебника: крохотные люди тол/
пятся у огромных ног животного, а он их удивленно рассматривает.

А что если Кривулин вспоминал Мандельштама? Или сперва учебник, а потом
классическое: «Чудовищно, как броненосец в доте, Россия отдыхает тяжело». Тут
тоже речь о звере, который то ли заснул, то ли вообще потерял ориентацию. Когда
речь о таких масштабах, трудно сказать что/то определенное.

Казалось бы, это никогда не кончится. Огромная туша будет занимать простран/
ство до самого горизонта, а они — пытаться обратить на себя внимание. Вдохнов/
ляться своими криками и поднятыми над головой палками.

Видно, в этом и есть суть мамонта — в неподвижности. Смысл же тех, кто хочет с
ним поспорить, — в непрерывных плясках вокруг него.

 Об этом Кривулин написал роман «Шмон». Возможно, это единственный в мире
роман, состоящий из одной фразы, — мучительно/вязкой, постоянно прирастающей
новыми поворотами. Подобно нити Ариадны, эта фраза не только длится, но ведет за
собой. Уж если мы начали читать, то непременно придем к финалу.

В мерном наматывании придаточных и есть это время. Застой все никак не дохо/
дил до точки. Даже там, где точка подразумевалась, он ее проскакивал — и устрем/
лялся вдаль.

«Время наступило — такими словами три года назад началась эта книга, повеству/
ющая о бесконечном сидении пяти безымянных собеседников в тупичке коммуналь/
ного коридора, и тогда, три года назад, само начало казалось единственно возмож/
ным выходом из бесперспективного разговорного лабиринта, где мы кружим уже
много лет (два последних десятилетия, по крайней мере), но вот — наступило время,
пришли к нам люди с обыском, всем сказали: сидеть! — и мы сидим, потому что на/
ступило время, слава Богу, время наступило, может ведь ненароком и раздавить нас,
но пусть! лишь бы не стояло на месте…»

Кривулин явно проговорился, сказав о «бесперспективном разговорном лаби/
ринте». Ведь это не только о персонажах, но и о предпринятой им попытке — изобра/
зить время средствами времени, тягостность и неопределенность посредством тяго/
стности и неопределенности.

Как видим, ситуацию безвременья он понимает буквально: времени нет, оно еще
не наступило. Вернее, оно наступает, обозначая себя тяжелыми, но внятными обсто/
ятельствами. «Всем сказали: сидеть!» — это и есть точка, противостоящая бесконеч/
ному «кружению» и «стоянию на месте».
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Виктор Борисович начал писать роман в 1981/м (об этом годе мы еще вспомним).
Шесть раз роман изымали во время обысков, и он начинал его вновь. В повторяю/
щихся событиях есть та же дурная бесконечность, что и в самой жизни. Или в из/
бранном им приеме, который вроде как прокручивался на холостом ходу.

Вскоре вырисовался финал. Это был финал не романа, а эпохи. Да и романа тоже.
Продолжать его не имело смысла, так как события, прежде грозившие наступить,
наступили на самом деле.

Охота на мамонта закончилась не победой охотников, а смертью мамонта от есте/
ственных причин. Вдруг стало очевидно, что он слишком болен и стар. Что настоя/
щая угроза находится не извне, а внутри.

Вот что такое настоящая метафора. Она — живая. Меняется ситуация, и она тоже
открывается другой стороной.

Дело не только в том, что это большой зверь. Главное, он — мамонт, а значит, об/
речен на вымирание. Противостояние неизбежно приведет к тому, что он окажется
в музее. Большое такое чучело, любимый экспонат школьников, уже не страшный
ни для кого.

Вновь об охоте на мамонта. А еще  о стихотворении
«Охота на мамонта»

Странно протекала болезнь мамонта. Не боли и приступы, а просто упадок сил.
Словно воздух вышел. То, что прежде не составляло труда, теперь казалось невоз/
можным.

Действия тоже какие/то противоречивые. Все больше такая мысль: как бы про/
тянуть время. Чтобы было тихо и никто никому не угрожал. Ради этого приятного
ощущения даже кое/что позволялось.

Предперестроечные годы отмечены послаблениями. В том числе и в отношении
независимых питерских литераторов. Разрешалось немного, но и не то чтобы ниче/
го. Они получили крышу и статус под именем «Клуба/81».

Помните анекдот про сумасшедших, которым обещали, что если они будут хоро/
шо себя вести, то в бассейн пустят воду? А пока — делайте вид, что тренируетесь. Что
вы, к примеру, плывете брассом, а ваш товарищ — кролем.

Иными словами, печататься пока не позволялось, а разговаривать — сколько
угодно. Причем не дома на кухне, а в специально отведенном для этого публичном
месте.

Приняв это решение, мамонт признавался в своей неповоротливости. В том, что
проще не бегать за каждым, а держать в поле зрения всех. Кстати, куратором клуба
назначили одного доктора филологических наук. Скорее всего, его мутило от тек/
стов подопечных, но он находился на службе.

Хотя участие КГБ в этой акции не скрывалось, Кривулин и его товарищи прини/
мали условия игры. Во/первых, потому, что тоже устали. Во/вторых, не только они
шли на попятную, но и власть. Казалось, что/то сдвигается. Вслед за этим шагом бу/
дут какие/то другие.

Еще такое соображение: если мамонт не справляется со своими обязанностями,
то, может, скоро все кончится? Раз у них нет кадров, чтобы подсматривать и подслу/
шивать, то как производить технику и продукты?

Насчет техники ничего не знаю, но продукты действительно скоро исчезли. В
магазинах было шаром покати. Продавцы скучали рядом с пирамидой из консервов
с морской капустой. Только это и обнадеживало: видно, на глубине у них что/то ос/
тавалось.
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Всю жизнь Кривулин готовился к участию в большой истории, а все получилось
само собой. Камни не понадобились, да и охотников никто не звал на помощь. Ма/
монт испустил дух безо всякого сопротивления.

Об этом удивительном моменте и о том, что ему предшествовало, Кривулин напи/
сал замечательное стихотворение. Как и весь прошедший период отечественной
истории, оно называется «Охотой на мамонта».

Если совсем откровенно — так не было учителей!
Племя преподавателей с палками и камнями
разыгрывало охоту, остервенелые, злей
чем грубая шерсть на шее кусачая в холода.

Кто же сказал, что было тогда теплей?
Разгружали дрова, поленья об лед роняли
с пустотелым стуком... Скелеты заснеженных кораблей.
Арктически/чистое время. Обезлюженные года.

Выводили на площадь Мамонта в космах и колтунах
с непропорционально маленькими глазами,
где стоял заполярный космогонический страх.
Палки летели, камни... Что они сделали с нами!

Чем дольше думаешь об этих стихах, тем больше они открываются как мемуар.
Кажется, автор перешагнул какую/то черту и размышляет, как и что это было. Неко/
торые строчки говорят о том, что это беседа: «если совсем откровенно…», «кто же
сказал», — восклицает он в ответ на неслышные нам возражения того, кто в этом
времени не жил, а значит, пороха не нюхал.

Изо всех сил рассказчик сохраняет тон едва ли не перечислительный: «разыгры/
вало охоту…», «разгружали дрова…», «выводили на площадь…», но не выдерживает.
Последнюю строчку пронзает что/то вроде судороги. «Палки летели, камни...» —
начинает он эпично, а затем срывается:  «Что они сделали с нами!»

Эти стихи буквально переполнены рифмами. Заснеженные корабли предваряют
возникновение мамонта. «Космы» переплетаются с «космогоническим страхом».
Скелеты тоже появляются не случайно. Сейчас мамонта ведут на прогулку как до/
машнего пса, а скоро его просто не станет.

Обратите внимание на то, что «мамонт в космах и колтунах». Так изображен воз/
раст. Вернее, старость. Те семьдесят лет жизни государства, которые стоят иных
тысячелетий.

Меня всегда интересовало: что за дрова? Не напоминание ли это о том, чем зани/
мались его друзья по «поколению дворников и сторожей»? Уж на разгрузке точно
кто/то трудился.

Скорее объяснение в слове «заполярный», стоящем рядом со «страхом»: было в
этом существовании что/то столь же фатальное, как в бесконечном северном дне,
который сменяет бесконечная ночь.

Кривулин не первый представил советскую власть в природных образах. В прозе
Замятина двадцатых годов говорится пусть не о «арктически/чистом времени», но о
«полярном кабинете». А еще о том, что «пол в кабинете — льдина; льдина чуть
слышно треснула, оторвалась от берега — и понесла, понесла…» Кстати, один из геро/
ев процитированного рассказа «Пещера» — наш знакомый мамонт. О нем упомина/
ется уже в первом абзаце:
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 «Ледники, мамонты, пустыни. Ночные, черные, чем/то похожие на дома скалы; в
скалах пещеры. И неизвестно, кто трубит ночью на каменной тропинке между скал и,
вынюхивая тропинку, раздувает белую снежную пыль; может, серохоботный ма/
монт; может быть, ветер и есть ледяной рев какого/то мамонтейшего мамонта…»

Доверяю филологам будущего тему «Замятин и Кривулин», а пока упомяну, что в
«Пещере» рассказана история поленьев. У одних они есть, у других — кончились.
При этом одинаково холодно всем.

Выхода не остается: надо воровать. Уходя от соседа, прихватываешь пять/шесть
полешек. Успокаиваешь себя тем, что «нет силы прихлопнуть Машино завтра».

Какое отношение холод 1917 года, сделавший Петербург окончательно бывшим,
имеет к ситуации кривулинского поколения? Возможно, дело в воровстве. Воровали
не тепло, но, по Мандельштаму, воздух. «Ворованный воздух» позволял мечтать по/
добно замятинским героям:

 «А помнишь… открыто окно, зеленое небо — и снизу, из другого мира — шарман/
щик?»

 Унизительно так платить за то, что человеку дано от рождения. Но еще унизи/
тельней совсем жить без этого. Вот чем объясняется выкрик в последней строке
«Охоты на мамонта».

Как видите, рифмы бывают не только в «малом времени» стихотворения, но в
«большом времени» истории. К замятинской параллели присоединим слова Сло/
нимского: «Что они сделали со страной». Разумеется, Кривулин этой фразы не знал.
Просто в разных поколениях ощущали примерно одно и то же.

В разговорах Виктор Борисович много возвращался к своей (нашей) жизни до
перестройки. Примерно с теми же интонациями, что в стихах: «если совсем откро/
венно…», «кто же сказал…». На сей раз оппонентом и собеседником был я.

В его историях не было мрачности, которая чувствуется в стихах. Скорее, удивле/
ние: сколько лет ушло на глупости! Общий же смысл был тот же. Жизнь в прошед/
шем времени представлялась ему дикой. Если что/то тогда теплилось, то лишь в
пределах его круга.

Некоторые уточнения от автора этого текста

Казалось бы, нет человека более бывалого. Кривулин исходил свое время вдоль
и поперек, испробовал на вкус и запах. Особенно часто он возвращался к упомянуто/
му периоду затхлости. В это время мамонт представлял пусть не скелет, но почти
труп.

По этому поводу мне было что добавить. Как уже говорилось, в начале восьмиде/
сятых сопротивление переместилось в своего рода заказники вроде «Клуба/81».
Такого рода заказником был и Молодежный театр, где я работал после театра Ленсо/
вета.

В Молодежном ставили Айтматова, Давыдова, Гордина, Кондратьева. Пользова/
лись буквально любой возможностью показать фигу в кармане. Еще у нас был отча/
янный режиссер Владимир Малыщицкий. Для таких людей творчество — вечная
мука. Если что/то у них получается, то лишь ценой самоотречения и аскезы.

Внешне Малыщицкий был почти моделью для кубиста. Он весь состоял из ост/
рых углов. Скулы и кадык постоянно двигались, жесты разрезали воздух на прямые
отрезки. Улыбался он крайне редко и по каким/то своим, не всегда понятным, пово/
дам.

Студия ЛИИЖТа, которой Владимир Афанасьевич руководил до Молодежного,
была театром любительским. Так что он тоже принадлежал андеграунду. Прежде
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всего это сказывалось в отсутствии навыка общения с начальством: чиновнику он
мог сказать то же, что закадычному другу.

Самая серьезная опасность заключалась в том, что репетиции он мыслил как акт
абсолютной искренности. Чтобы режиссер и актеры могли войти в предлагаемые
обстоятельства, им следовало знать друг о друге как можно больше.

В какой/то момент Малыщицкий разругался и с труппой, и с начальством. Ему
сразу припомнили все: в порыве откровенности он наговорил столько, что этого
хватило бы не только на увольнение. К разговорам прибавились перепечатки Брод/
ского с трогательными надписями. После того как адресаты отнесли подарки куда
надо, ситуация стала необратимой.

Видно, Кривулин узнавал в этой истории себя и своих товарищей. Их тоже отли/
чала преданность искусству — и удивительное простодушие. Согласитесь, кидаться
камнями в мамонта — значит не иметь представления о конспирации.

Больше всего ему понравилась история о том, как я ходил в цензуру. Как ни
странно, многолетний борец с властью не представлял, как это происходит. Когда я
сказал, что однажды побывал в самом логове, он очень заинтересовался.

Теперь об этом я расскажу вам. Начнем с того, что, как всем завлитам, мне прихо/
дилось литовать пьесы. Процесс этот сложный: сперва экземпляр надлежало отдать
в Управление культуры, а оттуда он переправлялся в вышеуказанное ведомство. Это
делал уже не я, а специальный чиновник, который для простоты может быть назван
Хароном.

То ли Харон запил (об этом мы еще поговорим), то ли он ушел в отпуск, но однаж/
ды меня вызвали в святая святых, расположенное во дворе дома на Большой Садо/
вой.

Предварительно меня проинструктировали. Объяснили, что никаких вывесок
нет. Двор не в лучшем виде, а дверь просто обшарпанная. Это и есть то, что вы иска/
ли.

В таком духе было все. Окошечко по типу тех, что встречаются на пунктах сдачи
посуды. Не приходится удивляться, что в обмен на пьесу я получил круглый жетон.

Через какое/то время следовало произвести обмен в обратном порядке. Когда я
пришел, оказалось, что следует прийти опять. У них, видите ли, есть ко мне вопросы.

Я даже обрадовался. Интересно же: что там? С первого взгляда кажется, что око/
шечком все кончается, а это лишь преисподняя. Настоящая жизнь этой конторы
происходила на этажах. Их было не меньше, чем кругов ада.

Чтобы попасть на последний, надлежало миновать несколько решеток. К каждой
был приставлен охранник. Он мрачно сидел за письменным столом в ожидании
шпионов и диверсантов.

Видно, улов был невелик. Если только противник не обладал талантами Мессин/
га. Но и тогда оставалась возможность исправить ошибку. На втором — пропустили,
а на пятом — цап.

При  этом никакой суеты. Только легкая усмешка в голосе: что/то печать на вашем
фото больно нечеткая!

Ясно представляя эти картины, я двигался к цели. Наконец попал в закуток с не/
сколькими дверьми. В ту, что была приоткрыта, открывался вид на большой стол.
За ним плотно друг к другу сидели цензоры.

Да, это были они в один из рядовых моментов своей непростой службы. Остро
заточенные карандаши целились в самое сердце рукописи. Склоненные лысины и
шевелюры ясно говорили: враг не пройдет!

Как уже понятно, условия тут были самые коммунальные. Поэтому сотруднику,
отвечавшему за нашу пьесу, пришлось выйти в коридор. С рукописью в руках мы
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сели на старом продавленном диване.
Я забыл сказать, что это была инсценировка по стихам военных поэтов. Так вот

цензора прежде всего интересовали выходные данные. Не просочился ли в эту ком/
панию кто/то из авторов «Посева» или «Континента»?

Минут за двадцать он еще раз проверил себя. А заодно и меня. Выходило, что опа/
сения напрасны. Можно без колебаний ставить росчерк вверху страницы.

Опять вспомним Харона, чью работу мне пришлось выполнять. Вот это был
фрукт! Незадолго до моего похода в цензуру он вызвал меня к себе. Уже не помню
повода. Скорее, все то же, чиновничье: уточнение уточнений, бумага на тему бумаги.

Этот товарищ сидел за письменным столом и пил чай из стакана. Обычный такой
чай. Да и стакан ничем не выдающийся. Сквозь толстые стенки просматривались
чаинки. Когда он вращал ложечку, они начинали метаться.

Я заметил, что Харон пьет с удовольствием. Причем не мелкими, а уверенными
глотками. Ситуация была бы штатной, если бы не цвет лица. Оно было не бледным,
а красным. Чем больше он наливался жидкостью, тем становился пунцовей.

Возможно, он думал не только о конспирации, но и о красоте. О том, как  хорошо
горят лампочки на елке. А еще о том, что коньяк ничуть елке не уступает: с этими
чаинками он был не пять звездочек, а сто.

Самое удивительное, что вопросы задавались совершенно четко. Да и рука время
от времени что/то записывала на бумаге.

Потом я подумал: а если это тоже для отвода глаз? Вдруг он не фиксирует ответы,
а выводит что/нибудь вроде: «Да когда он уйдет». Или: «Достаточно притворяться и
делать вид, что это чай».

Вот, говорил я Виктору Борисовичу, это и есть «космы и колтуны». Что/то  допо/
топное, не связанное с цивилизацией. Кабинет с видом на Невский, а попахивает
лешатинкой и ведьмятинкой. Еще десять лет их руководства, и мы бы тоже стали
дикарями.

Видели бы вы, как веселился мой собеседник! Он сам был ловцом такого рода
историй. Искал и находил подтверждения своим мыслям об «охоте на мамонта». О
том, что страшно было очень недолго. Потом мамонт одряхлел настолько, что стал
источником анекдотов.

Вот как в этом случае: да это же пункт по сдаче посуды! И отечественные чинов/
ники не такие грозные. Не пожалеют чаинок, сделают серьезным лицо и думают, что
всех обдурили.

Уже несколько лет эта власть была не живее мертвого льва, но Кривулин никак
не мог от нее отделаться. Он ездил за границу, выступал, печатался, но оставался че/
ловеком прошлой эпохи.

Помните байку об энтузиасте, переписывавшем «Войну и мир»? Его не устраива/
ло, что бумага плотная, печать хорошая, тираж большой. Чтобы возникли тонкие
связи между ним и романом, надлежало превратиться из потребителя в соучастни/
ка.

Уходя от Кривулина, я непременно получал пачку новых стихов и статей. Пусть у
принтера другие скорости, чем у машинки, но суть одна. Это был самиздат. Всякий,
к нему допущенный, превращался в доверенное лицо автора.

Как/то я заметил, что кое/что из подаренных текстов уже опубликовано. Видно,
ему хотелось, чтобы они были прочитаны вновь. Как бы в статусе рукописи или
письма. Своего рода послания, чьим адресатом выбран именно ты.
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Митьковская главка

Перемены не сильно отразились на посиделках в кривулинской кухне. Темы
были во многом другими, но дух сохранялся. Да и компания изменилась мало. Это
были товарищи по «охоте на мамонта».

Из художников Кривулин больше всего ценил митьков. Появится кто/то в сере/
дине вечера, и сразу видно: митек. Неизменная тельняшка в раскрытом вороте. А еще
форма обращения: все у них назывались «сестренками» и «братишками».

Вряд ли это оригинальничание. Скорее, ностальгия. Так разговаривали тогда, ког/
да начинали родители Шагина, Тихомирова и Флоренского. Они говорили: не Петя
и Ваня, а «старик» и «чувак». Да и саму идею расположенности, доходящей до па/
нибратства, первыми воплотили прототипы романов Аксенова.

Митьки явно косились в эту сторону. В отличие от Кривулина, они считали, что
это дальше время пошло на умаление, а тогда «было теплей». Да и сейчас не следует
бояться холодов. Надо только жить себе поживать, не влезать ни во что неприят/
ное, не расстраивать ни себя, ни других.

Неофициальное искусство выдвигало идеи неофициальности. Правильнее быть
пьяницей, чем человеком при галстуке и портфеле. Лучше ходить в тельнике, чем в
разного рода присутствия.

Это был такой пофигизм. Если пофигизм — не равнодушие, а своего рода полет/
ность. Вроде как поднимаешься над миром — и не видишь его грязи. Потому их
живопись немного расхристанная, но всегда обаятельная. Рисуешь как Бог на душу
положит, а выходит не хуже, чем у детей, и явно лучше, чем у многих взрослых.

Ну а митьковские герои! Это же действительно герои! Иногда совсем безбашен/
ные. Порой навеселе. Часто моряки. Их создателям тоже не следовало отставать.
Стараться выкинуть что/нибудь эдакое.

В питерских широтах художникам не впервой создавать себя по образу своих
персонажей. Это тоже своего рода самиздат! Автор не доверяет посредникам и лич/
но представительствует от имени своего искусства.

Так что тут не только шестидесятые, но и двадцатые. Что с того, что у митьков —
тельняшки, а у Хармса — котелок и бриджи? Главное, они существуют так, будто не/
давно покинули холст или страницу. Дома они ведут себя обычно, а на людях добав/
ляют немного театра.

Помимо сходства, здесь важно различие. Митьки от обэриутов отличаются, при/
мерно как соцреалисты от сюрреалистов. Тут был, что называется, позитив. Убеж/
денность, что мир может быть спасен.

Художники спасали мир не красотой, не уродством, но наивностью. Верой в то,
что человек человеку — митек. Что если обратиться с полной мерой душевности, то
ровно это получишь в ответ.

Ах, если бы можно было жить, как в лесу. Радовать своим искусством друг друга
и редких ценителей. До какого/то момента все так и было. В своей компании хорошо
и весело, а за ее пределами — не видать ни зги.

В девяностые к митькам пришла известность. Можно сказать, мужик в тельняш/
ке вышел в люди. Расправил плечи, пригладил бороду. Правда, глаз остался хитро/
ватый. Как бы говорящий: вот и я! Готов вместе с вами строить новую жизнь!

Нужно было как/то соединить старые «фишки» и «примочки» с новыми потреб/
ностями. Вот они и соединяли. Часто это происходило на кривулинской кухне. Бы/
вало, пригубит приятель водочки, заест капусткой и говорит так:

— Витя! Нет ли у тебя братишки в английском посольстве?
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Вот как резко изменились обстоятельства. Еще недавно их не знали на соседней
улице, а тут запахи почти весенние. Идет/гудет зеленый шум. Гонорары не в рублях,
а в твердой валюте.

Кривулин тоже иногда надевал тельняшку. Возможно, в знак солидарности. Когда
он оказывался в их компании, то выглядел совсем как митек. Сходство было не
только внешним, но по существу.

Как/никак товарищи по поколению. По поискам выхода из тупика. По способам
противостояния мамонту.

Самое главное — это то, как он и они понимали искусство. Как цельность. Как
единство себя и текста. Как ответ на вопрос: если, к примеру, вас не будет, что как
мы поймем, что вы были?

Жизнь Дягилева после смерти

Дягилев его по/прежнему интересовал. Возможно, это был самый главный вопрос
времени: если не появится нового Великого импресарио, то вряд ли перемены за/
кончатся чем/то хорошим.

Обескураживало отсутствие плана. Будто речь не о самой важной реформе рус/
ской жизни, а о латании дачного домика. Тут что/то отрезали, там привинтили. По/
глядели: вроде ничего. Хотя могло быть и лучше.

Дягилев бы такого не потерпел. Взял бы на себя ответственность. Страна бы тру/
дилась, как кордебалет в прокофьевском «Стальном скоке», что на французский пе/
реводится как «Стальной шаг».

После предисловия к моей книге Кривулин написал о Сергее Павловиче еще не/
сколько текстов. Из них следовало, что этот человек без определенной профессии и
места жительства стоял впереди своих современников. Все потому, что умел нечто
«большее». «Большее», чем писание картин, музыки и книг.

«…Уже не Рерих и не Бенуа, не Лансере и Бакст привлекают внимание художни/
ков, — писал Кривулин в статье “Мир искусства” и русская пассеистическая револю/
ция», — а фигура Дягилева как некий артефакт, как эстетический феномен успешной
работы с материалом, более сложным и косным, нежели холст, краски, камень,
бронза или огни рампы и актерское самолюбие. Этот материал — сама публика».

Трудно сказать о Дягилеве что/то более исчерпывающее. Вот как просто — у него
был электорат. С теми, кто каждый день заполняли залы на его спектаклях, он делал
все, что хотел.

Теперь следовало развить это утверждение. Представить Сергея Павловича в
ситуации перестройки. Он ведь имел склонность ко всякому хаосу. Хотя бы потому,
что именно из него возникает порядок.

Повод для кривулинских фантазий был такой. В 1997 году я готовил выставку,
посвященную 125/летию со дня рождения моего героя. Предполагалось осуществить
ее в двух вариантах — экспозицию во Всероссийском музее Пушкина должна была
сопровождать «книга/выставка» «В поисках Дягилева».

Я не сомневался, что Виктор Борисович откликнется. Так оно и произошло. Едва
я изложил свою идею, он сразу выразил желание поучаствовать. Дня через три его
рассказ лежал у меня на столе.

В новых обстоятельствах импресарио выглядел органично. Можно было не со/
мневаться: уж он непременно вырулит. Сто раз это у него получалось, так неужто не
выйдет в сто первый?

Легко представить обратный ход. Не Дягилев перемещается в наше время, а Кри/
вулин поселяется в Серебряном веке. В эту эпоху он вписался бы тютелька в тютель/
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ку. Возглавил бы что/нибудь вроде «Цеха поэтов» и составил конкуренцию Волоши/
ну. Лишь у них двоих такая пышная борода.

О путешествии в Серебряный век мы только догадываемся, а о дягилевской эпо/
пее знаем из его «фантастического рассказа».

Как уже сказано, Дягилев тут в своей тарелке. Ситуацию осложняло лишь то, что
это происходило на родине. В другом месте было бы легко, а здесь почему/то слож/
но. Проводишь линию между двумя точками и — попадаешь пальцем в небо.

Другой бы бросил это занятие, а импресарио хочется еще. В последнем абзаце
объясняется почему. Ему, видите ли, скучно. Когда он не занят новым проектом, на
него наваливается тоска.

«Он продолжает уверять, — писал Кривулин, — что нигде и ни в чем не может
найти себя. Он так и говорит о себе: “Я утерянный Дягилев. Меня потеряли в Рос/
сии, а я почему/то ищу себя здесь”». И ни в коем случае не следует с ним спорить, он
просто кокетничает, ему скучно. А это означает: он уже придумал что/то такое, отчего
у всех нас — художников, музыкантов, поэтов — не то что мурашки побегут по коже,
а просто/напросто вся кожа напрочь сойдет, обнажая марсианскую природу искусст/
ва, наказанного Аполлоном за излишнюю самонадеянность».

Эта самая автобиографическая фраза в этом тексте. Кривулин тоже часто жало/
вался на скуку. Так и говорил: что/то невесело мы живем. Может, дягилевское «уди/
ви меня» не произносилось, но имелось в виду.

Вряд ли многие могли ему соответствовать. Собраться, проговорить до утра, хо/
рошо выпить — это пожалуйста. Уж как он любил такие сборища, но это был дым. А
еще горы окурков, для которых никогда не хватало пепельниц, и они заполняли та/
релки.

Его всегдашнее стремление к чему/то большему отчасти удовлетворила неожи/
данная для него акция. В 1998 году Кривулин участвовал в выборах в питерское За/
конодательное собрание. Жанр, согласитесь, странный для иного поэта, но совер/
шенно естественный для него.

На пути во власть

У Дягилева были холст, краски и камень, а у Кривулина — слова на экране мони/
тора. В целом же вопрос стоял очень похоже: как обратиться к публике не через тек/
сты, а напрямую?

Возможно, что/то ему подсказали митьки. А раз митьки, то и обэриуты. Ведь что
такое надеть бриджи или тельник? Это значит — обойтись без посредников. Пре/
небречь правами, которые дает тираж, и существовать в единственном экземпляре.

Художественное произведение «Хармс». Художественное произведение «Олейни/
ков». Художественное произведение «Александр Флоренский». Встретишь этих
людей где/нибудь на Литейном — и вроде как побывал на выставке.

Занявшись публичной деятельностью, Кривулин тоже выстраивал образ и пове/
дение. Никакого эксцентризма, но посыл четкий. А жест прямой. Такой, каким он
должен быть у митингового оратора.

Ну а что вы хотите? Выборы — дело важное, и маскарад тут неуместен. Впрочем, о
полной серьезности говорить не приходится. Всегда остается возможность для худо/
жественного жеста.

О жесте — чуть позже, а пока о том, чего ему это стоило. При его неустойчивой
походке и неизменной палке! Тут требовались другие скорости. Если бы не микро/
автобус, который он где/то заполучил, было бы еще сложней.
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Кривулин метался от выступления к выступлению. Избиратели его слушали, но
любили другого претендента. Скорее всего, их смущало, что Виктор Борисович не
похож на депутата. Среди художников «парижской школы» он выглядел бы орга/
нично, но тут был иной расклад.

Так что надежд оставалось немного. На всех его акциях было крупно написано:
«проигрыш». Не знаю, читались ли на встречах стихи, но открытки точно вруча/
лись. Каждый избиратель получал его портрет.

Я очень ценю этот графический лист Валерия Мишина. На плече у Кривулина —
крохотная, словно игрушечная, ворона. За его спиной летит трамвай. Летит в смыс/
ле — парит. Два вагона складываются в воздухе, как перочинный нож.

Важнее всего тут взгляд. Чистый, как у царя Федора Иоанновича. Не предполага/
ющий участия в столь важной для электората работе коммунальных служб. Портрет
словно призывает: «Не выбирай меня! Упомянутый царь получил власть — и что из
этого вышло?»

Так Кривулин проговаривался. Предупреждал, что это художественный экспери/
мент. Хватит того, что несколько месяцев он прожил в ощущении близкой цели.
Сама же цель ему не очень важна.

В последние дни выборов сил совсем не оставалось. Как/то я зашел у нему в про/
межутке между двумя выездами микроавтобуса. Сперва мы разговаривали, а потом
он начал клевать носом. Вряд ли во сне он видел заседания в Мариинском дворце.
Скорее, тихие хлопоты за письменным столом.

От этого его «хождения во власть» многие его товарищи были в шоке. Сколько
раз я слышал: зачем так осложнять свою жизнь? Как уже говорилось, ему хотелось
прямого диалога с публикой. К тому же он хотел выйти за пределы того, что знал и
умел.

Еще он что/то этим подтверждал. Не зря с гордостью вспоминал такой случай.
Вывод этого рассказа был таким: меня никто не сможет остановить!

Произошло это на поминках по убиенной Галине Васильевне Старовойтовой.
Кривулин отодвинул плечом того, кто устремился к стулу, и сел вместо него. Посмот/
рел снизу вверх и узнал Бориса Немцова. Круче вице/премьера в эти годы был толь/
ко его начальник.

Пусть это не очень серьезно, но лучше так, чем иначе. Самое правильное — не раз/
личать важное и незначительное. Гордиться пустячным — и помалкивать о настоя/
щих свершениях.

В перестройку почти все вели себя смело, но Кривулин показал, в чем отличие
того, что может каждый, от того, на что способен он.

После гибели Старовойтовой Виктор Борисович назвал по телевизору возможно/
го заказчика. Так и сказал: вот этот. Тот, кто больше всех говорит правильные вещи
и постоянно ссылается на закон.

Такие поступки вызывают ощущение нереальности. Едва ли не «сна о чем/то
большем», как по другому поводу пел его приятель Б. Г.

Думаю, человеку и не следует всегда совпадать с действительностью. Как бы ина/
че мы узнали о том, что есть иные возможности?

Это событие не изменило его жизнь. Когда кто/то приходил, Кривулин так же
сидел рядом с монитором и что/то правил. Иногда на экране появлялись карты, и он
сам с собой играл в дурака.

Кстати, с заказчиком он не угадал. Или этих заказчиков было столько, что этот,
названный, спрятался за их спины. Впрочем, даже если не он заплатил за убийство
Галины Васильевны, то расправиться с Кривулиным мог вполне.
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Продолжение педагогики

Уроки Кривулина не закончились с выходом книги о неизвестных Дягилевых.
Нашлись еще поводы показать, насколько я не прав. Однажды ему удалось сделать
это особенно обидным способом.

На сей раз его педагогика не уступала макаренковской. Через трудности — к звез/
дам! Может, испанский сапожок не применялся, но без публичной порки не обо/
шлось.

Я подарил ему книжку стихов Анатолия Мариенгофа со своим послесловием. Он
прочел, но ничего не сказал. Зато от других этого не скрыл. Сперва от одного, потом
от другого и третьего я узнавал, что он недоволен.

Облегчать мою участь личной беседой и подробным разбором Виктор Борисо/
вич не собирался. Видно, считал более полезной шоковую терапию.

Зато с повестью об Ольге Ваксель и Осипе Мандельштаме получилось иначе. Он
не просто прочитал это сочинение, но задал множество вопросов. Эти вопросы
были из разряда тех, что я должен был задать себе сам.

Помните, как, редактируя книгу о Дягилевых, Кривулин подолгу застревал около
каждого предмета мебели? Требовал полного соответствия. Это и понятно: трудно
представить дягилевское семейство вне быта. Ну а если быт, то и интерьер.

Совсем другое дело — история, в которую вовлечено столько неудачников. Уж
какие тут стулья? Подробностей много, но все они относятся к жизни не внешней, а
внутренней.

Правда, кое/какую обстановку он обнаружил и тут. Не только стулья и стол, но
камин и медвежью шкуру. Гостиничный номер, снятый Мандельштамом для свида/
ний с Ольгой, был ему не по средствам.

В этот номер Кривулин буквально впился. Сколько стоил вот такой — с поистине
буржуазным вкусом и уровнем? Мог ли он его снять, не предъявляя паспорта? А если
мог, то на сколько дней?

Виктор Борисович, как всегда, смотрел в корень. В это время Осип Эмильевич
почти нищенствовал. Ко всему прочему, на что он сейчас решался, надо присоеди/
нить и эти отчаянные траты.

Еще его заинтересовали мечтания обитателей квартиры, в которой жила Ольга с
матерью. Им, видите ли, казалось, что это не первая их жизнь. Первую каждый про/
жил в Египте, в эпоху фараонов.

Для таких мыслей время неподходящее. Ведь даже мечты об обеде не всегда осу/
ществляются. Впрочем, в переходные эпохи такое бывает. Многие видят упомяну/
тые «сны о чем/то большем».

К тому же тут был личный мотив. Хотелось доказать себе, что все, что сейчас
происходит, — не тупик, а одна из возможностей. Что вслед за этим этапом будет
какой/то другой.

Кривулин сразу предложил параллельный сюжет: Блок — и его пьеса о Рамзесе.
Вообще все, что делали писатели для издательства «Всемирная литература». Это
тоже были сны. Они спасали их от реальности.

По этим поводам мы встречались несколько раз. Разговаривали бурно, как во
время работы над книгой о Дягилевых. В последнюю встречу он много кашлял. Я
спросил: «Где это вас прихватило?» Он сказал, что это другое. Завтра в больнице его
проверят по всем линиям.

На другой день я позвонил узнать, как дела. Он ответил, что у него рак. Я что/то
пробормотал по поводу операции и услышал, что он неоперабелен. В этой стадии
хирургическое вмешательство невозможно.
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Голос при этом у него был такой, как всегда. Когда он поинтересовался чем/то
совсем посторонним, то впору было зарыдать. Спросить: как это вы говорили од/
нажды? «Почти нет людей проективного мышления». Ну а вдруг их не будет совсем?
Что если уйдет последний представитель этой славной когорты?

Уход

Через пару дней он позвонил и пригласил на свой творческий вечер. Больше всего
меня удивило то, что это должно было случиться в его родной школе на Большом
проспекте. Потеснив учащихся, тут расположился музей Фрейда.

Я всегда знал, что его отношения с пространством столь же тесные, как со време/
нем. Жить в той или этой квартире для него явно что/то значило. Так он удалялся от
важнейших точек своей биографии или же приближался к ним.

В последний год перед смертью он решил приблизиться. В результате многоходо/
вой операции, проведенной Олей, обитатели коммуналки его детства были расселе/
ны. Судьба сделала круг, и он вернулся в свой единственный настоящий дом.

Сперва никто думал о цикличности. Больше пересчитывали квадратные метры.
Ясность возникла потом. Как это Вяземский сказал о рифме: «Аукаться люблю я с
нею в темноту». Именно так все и было: и эхо, и тьма впереди.

Домашние Виктора Борисовича получили по комнате, а он целых полторы: поло/
виной был эркер с видом на Большой проспект.

Представляю, сколько для него было связано с этим архитектурным излише/
ством! Даже небольшой столик, едва здесь умещавшийся, был тот же, что когда/то
тут стоял.

Кстати, это в двух шагах от упомянутой школы. Как уже ясно, она соседствовала с
музеем, и это тоже казалось не случайным. Носившиеся по коридорам носители
либидо были живым подтверждением правоты теории. Правда, на сей раз обо/
шлось без них. Вечер назначили на субботу.

Помню неосвещенную лестницу на второй этаж. Еще таинственней выглядел му/
зей: узкая комната с витринами во всю стену. В несколько рядов в них плыли письма
и  фотографии. Казалось, следствие путается с причиной: словно документы пребы/
вают в свободном потоке, а ты сам находишься за стеклом.

Что именно он читал и о чем говорил? Сейчас уже не скажу. Зато хорошо помнит/
ся ощущение. Прежде всего это был страх. И, конечно, восхищение. Вряд ли кто/то,
кроме него, мог отважиться на такое.

Он подготавливал к своему уходу себя и нас. Только Оля знает, сколько для этого
требовалось сил. Перед началом она кинула в его сторону папку с рукописью. Это
был жест отчаяния: как же так? неужто это стоит хоть одного приступа кашля?

Всем своим обликом Виктор Борисович подтверждал, что таково его решение.
Решение в смысле согласия с происходящим. А еще решение в смысле постановоч/
ном. Сейчас он был вроде как режиссером — человеком, предлагающим единственно
правильный вариант.

На этом вечере завершилась публичная жизнь Кривулина. Теперь оставалось со/
всем немного. Он уже не брал телефонную трубку, и к нему никто не допускался. Все
же весть о его смерти поразила. Вообразите, что исчез какой/то питерский  памят/
ник. Так же было странно, что его нет.

Кривулина действительно можно назвать достопримечательностью. Хотя бы
потому, что он был слишком заметен. Стоило ему появиться, и центр перемещался
туда, где находился он.

Пропустим печальные дни похорон. Поступим так, как сделал он сам во время
своего последнего явления немногим знакомым. Переведем разговор в другую плос/
кость.
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Поговорим на русскую классическую тему осуществленности/неосуществленнос/
ти. О вечной муке, что вылилась в вопле: «Если  бы  я  жил нормально,  то  из  меня
мог  бы  выйти  Шопенгауэр, Достоевский...» Так шумит чеховский Войницкий пос/
ле неудачного выстрела в Серебрякова.

Уж раз мы вспомнили эту пьесу, то на ней остановимся. Начнем со списка дей/
ствующих лиц. Герои «Дяди Вани» разделяются на людей хоть с каким/то статусом
и совсем без него.

Например, Марина — старая няня, Серебряков — отставной профессор, Астров —
врач. Зато дядя Ваня — просто «сын». Он как бы прилагается к матери — «вдове
тайного советника». Вдова тоже вроде как прилагается к покойному мужу.

Да и про Елену Андреевну и Соню говорится — «жена» и «дочь». Телегин хотя
бы  — «разорившийся помещик», а это хоть какое/то подобие биографии.

Люди неопределившиеся вызывают у Чехова симпатию. Они вроде как души, не
нашедшие воплощения. У многих из них нет ни ясного прошлого, ни будущего, но в
этом и заключается их свобода.

Лучше так, чем быть помещенным в клеточку. Стукаться о рамку и не знать, как из
нее выбраться. Может, потому дядя Ваня вспомнил две фамилии? Хорошо стать
Шопенгауэром и Достоевским. А еще кем/то третьим. Чем больше в тебе заключено,
тем полнее жизнь.

На пятидесятилетии Виктора Борисовича обсуждались предварительные итоги
его биографии. Кто/то назвал его Брюсовым, имея в виду любовь к наставничеству.
Тут раздался голос: не Брюсов, а Брюс Ли!

Ну, конечно, Брюс Ли! Да и Брюсов вполне уместен. Столь же легко представить
Кривулина склонившимся над бумагой, как и действующим прямым ударом.

Литераторам свойственно не замыкаться на чем/то одном. Пусть даже это пись/
менный стол. Они  участвуют в дуэлях, эмигрируют, уходят на фронт добровольца/
ми…

Почему/то у нас такие случаи чаще. Уже вспоминалось, что поэт в России больше
чем поэт. Чтобы эта формула не казалась просто словами, следует уточнить, на/
сколько больше.

Пушкин больше на дуэль. Бродский — на решение об отъезде. Жаботинский — на
созданный им легион и вымечтанное государство.

Дягилев больше на свои проекты. Насколько легче ему было бы остаться крити/
ком! Так, глядишь, поругивая и нахваливая, он бы прожил жизнь… Нет, захотелось
чего/то другого.

В Кривулине было что/то от этих людей. Пусть обошлось без дуэлей и легионов,
но это скорее вопрос обстоятельств. В какую/то другую эпоху у него непременно
были бы дуэль и обязательно легион.

Э п и л о г

Александр, Ксюшенька, Элинька и время

Прежде чем приступить к подведению итогов, надо вспомнить, как в Париже, во
время другой нашей с Виноградовым экспедиции, мы побывали у историка моды
Александра Васильева.

Уже упоминалось, что некоторые художники играют в своих героев. Наденет ми/
тек тельняшку, произнесет что/то заковыристое — и он вроде как персонаж. Зовите
еще одного мастера кисти, чтобы тот его изобразил!
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Александр Васильев тоже немного играет. Лучше всего у него выходит король из
«Золушки». Для полноты впечатления он надевает жабо и ботинки с загнутыми но/
сами. Уж насколько парижане ничему не удивляются, но даже они поднимают брови.

 А уж дома Саша дает себе волю на все оставшиеся проценты. Король, несомнен/
ный король! Особенно эффектно он выглядит рядом со своей коллекцией. Упомя/
нем и сами картины, и то, что висят они на широких лентах. На самой вершине — не
гвоздь, а небольшая корона.

Как ни подходит его камзол к интерьеру, но все же этого мало. Надо соответ/
ственно себя вести. С полной уверенностью в том, что  ты — первое лицо. Что бук/
вально ничто не изменит режим твоего дня.

«Вы тут побеседуйте, — говорит Васильев лениво, — а я должен передохнуть».
Именно должен. Это не привилегия, а обязанность. Перед всеми властителями на
свете, а в первую очередь перед упомянутым героем сказки. По части фокусов ко/
роль проявлял особую непреклонность.

Сегодня в гостях у Васильева две пожилые дамы — Элинька Лыжина и Ксюшень/
ка Триполитова. Это он их так называет. Ну, а что — если он король? Есть у него пра/
во обращаться так, как считает удобным?

Трогательнее всего — Ксюшенька. Немного опоздала, пришла вся в слезах. Какой/
то человек спросил ее: «Нет ли у мадам пары франков?» Ну, конечно, есть. На то она
и наследница добрых русских людей, чтобы не отказывать в таких просьбах.

Ксюшенька собралась достать денежку, а проситель выхватил кошелек — и
скрылся. Она стояла посреди улицы и размышляла: куда идти? В полицию или в
гости? Решила отвлечься разговорами в хорошей компании.

Есть что вспомнить бывшей парижской красавице. Все же танцевала в театре под
руководством полковника Базиля. После смерти Дягилева многие его артисты при/
бились к этой труппе. Даже кое/какие декорации получили от «Русских сезонов».

Как/то гастролировали в Генуе. Оказывается, с ними в гостинице живет Шаля/
пин. Они сразу познакомились. Он ее несколько раз приглашал погулять. Как/то
весь вечер просидели в ресторане.

Ну и что? А ничего. Тогда ее больше интересовали итальянские моряки. Если бы
сейчас за ней ухаживал Федор Иванович, то она бы ему не отказала.

Когда это — сейчас? Сейчас это — тогда? Или сейчас — это тогда плюс то, что ста/
ло ясно после? В этой фразе, как в ее имени, перемешаны времена. Ведь «Ксюшень/
ка» не имеет возраста. Ей всегда двадцать пять, а значит, у ее великого поклонника
остается шанс.

Завершая эту повесть, мне хотелось бы не поправить, а дополнить Всеволода
Мейерхольда. Уже говорилось, что он намеревался сделать явственным шум време/
ни. Так вот я предлагаю заменить стрекотание проекционного аппарата звуками до/
роги, по которой едут сотни машин.

Почему? Хотя бы потому, что кинопроекторы уже не шумят. Да и время представ/
ляет собой двустороннее движение. Оно становится прошлым и устремляется в бу/
дущее. Порой потоки едва не сливаются — как во фразе о том, что если бы Шаляпин
приударил за Ксюшенькой сейчас, то все бы повернулось иначе.

На этом можно было бы поставить точку, но мы все же повременим. Не только
потому, что расставаться всегда непросто, но и оттого, что есть еще кое/что важное.
Я просто не имею права этого не сказать.
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Групповой портрет с Дягилевым

Сейчас будет вроде как грузинский тост. Поэтому мне не обойтись без разбега.
Без истории, рассказанной не просто так, а ради морали.

После каждой работы с Виноградовым я нахожу в столе или кармане напомина/
ние о сделанной картине. Страсти кипели такие, что было бы странно не увести ка/
рандаш. Однажды, правда, я увел тетрадку. Он мне ее дал для того, чтобы я записы/
вал, и она у меня задержалась.

 Показываю этот улов дочке (она тогда была совсем маленькой): мол, судите меня
за воровство. Потом себя поправляю: это даже неплохо, что я его обделил. Это все
мы отдадим в музей Виноградова.

— А разве есть такой музей? — волнуется дочка.
— Пока нет, — отвечаю, — но зато в честь него назван проспект.
— Что это за проспект? — удивляется она.
— Неужели не знаешь? — говорю я. — Помнишь, мы ездили на проспект Славы?

Это как раз в честь него.
Для того чтобы Владислав Борисович не зазнавался, я должен внести уточнение.

Конечно, в его честь, но не только. К проспекту имеют отношение многие. В том чис/
ле и те, о ком рассказывалось на этих страницах.

Теперь понимаете, почему проспект неуютный, с темными и неухоженными
подъездами. Откуда и зачем столько луж. Еще траурный венок на дереве. Здесь слу/
чилась авария, и погиб человек.

Вот это и есть питерская слава. В нашем городе ничего не бывает просто и легко.
Уж если вы встали на собственный путь, то ожидайте неприятностей. Без выбоин и
колдобин не обойдется.

Раз у нас тост, то его не следует заканчивать на печальной ноте. Завершим его как/
нибудь так.

Наши герои — Слонимский, Виноградов и Кривулин — люди очень разные. Вряд
ли когда/нибудь эти трое пересекались, и все же не случайно они встретились на
этих страницах. Думаю, что имею право довести мысль до конца и представить их на
групповом снимке.

Подобными снимками Владислав Виноградов любит завершать свои картины.
Соберет героев в кадре, попросит смотреть прямо перед собой, и — щелк!

Нет, все же не — «щелк», а — «пуск». Ведь их не фотографируют, а снимают на
пленку. Впрочем, к «щелку» эти кадры тоже имеют отношение.

Может, он напоминает о том, что кино предшествовала фотография? Кино еще не
существовало, а кинорежиссура была. Когда фотограф Булла организовал группу и
попросил всех улыбнуться, то это был первый опыт массовой сцены.

 А уж раз режиссура, то обобщение. Один в кадре — это один, а все — целый мир.
Связи, прежде подразумевавшиеся, вдруг становятся очевидны.

Вот и мы закончим в его духе. Воспользуемся тем, что это не фильм, а повесть, и
вообразим в этой компании Сергея Дягилева. Все же он — самый значительный из
любителей «странных сближений». Соседство с балетным критиком, режиссером и
поэтом должно подействовать на него вдохновляюще.

                                                                                                                                                  2012
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Андрей БАУМАН

ПЕПЕЛ

(Биеннале мертвых)

отчетливые лица фотоснимков
впаяны в белые стены
в гладкие белесые стены
немигающих комнат
глаза/репортажи
опаленные
застывшие
горячие точки
сходятся
— колоколом звонят —
в горячие линии
жизни
в смертном сухостое
горячих фигур
— на холодном показе —
обугленных голодом
расплавленных
возле сожженных танков
рассеченных
как срезанный тростник
скошенных
видоискателем смерти

черно/белые изваяния из кожи и крови
биеннале мертвых
солнце бьет сквозь стекла
солнце бьет сквозь черно/белые стены
и от стен
отлепляется пепел
отслаивается от фотобумаги
разлетается
бумажный пепел

Андрей Леонидович Бауман родился в 1976 году в Ленинграде. В 1998 году окончил
философский факультет Санкт/Петербургского государственного университета. Литера/
турный редактор журнала «Проект Балтия» (Санкт/Петербург). Стихи публиковались в
журналах «Нева», «Дружба народов», «Интерпоэзия» и др. Лауреат премии «Дебют» в но/
минации «Поэзия» (2011).
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фоточувствительный мир
распадаясь плывет
гниющий пепел смерти
разлетается в медленных комнатах
пепел
касается тел
щек запястий и голеней
сухожилий волос
пепел
на бреющем
через людские
бесконечные нефы
побережьями голосов
темнеющими шепотами галерей
истирая броню под кожей
фотоснимочной писчебумажной
красные слезы
под ве ´ками стен
пустыня проложенная между нами
как бумага
горит
пожирает плашмя
вечный город
разбредается пепел
оседает
пунический страх
перед будущим прошлым
оседает
и тает
бумажный
слепя
оседает
и тает

* * *

Когда воля выйдет —
выйдет на волю, —
окажусь посреди
облупившихся дощатых заборов,
покосившихся коровников,
покривленных столбов,
промокших старых крыш,
утлых негордых домиков,
полевого запаха,
соснового неба,
самодельных мосточков через позавчерашние лужи,
кирпично/бетонных заплаток
на изношенном теле пространства,
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продуктовой, невольной простоты,
света в складчину:
в исхлестанном дождями райцентре.
В центре рая.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вот и время пришло
возвратиться к своим безвозвратным пенатам,
неродимым пятном — тяжело,
неподвижно — темнея на склоне пернатом.

В нарастающей снежной стране
не привиться к другим, но
на роду умирать на холодном огне
невозможностью гимна,

невозможностью слова. Смотри,
как сплетаются вены, отчаянно споря
с невозможностью неба внутри:
золотого и нежного моря.

БЕССОННИЦА

Неотвязный как патока, липкий сумрак
прорастая сквозь кости из пор сочится
и на коже дыханием пишет сумму
бытие разделив на исход и числа

только кашель врезается в ритм полночный
расходясь на поверхности летаргии
заостряя слежавшийся позвоночник
чтобы мышц натянуть паруса тугие

и расплавленным цветом стекая к воску
склеив грифелем веки как нити мойре
обнажится запекшийся в небе воздух
и Гомера уснувшего примет море

раскрываясь тягучим и вязким зевом
из графитовой тяги слепого бденья
что в бескровную полночь скукожит землю
и накроет ее, просмоленной тенью

опускаясь на дышащий в темя город
не дающий сглотнуть анонимный приступ
и зажатый суставами дух расколот
и лоснится безмолвие алчный пристав



Андрей Бауман. Стихи / 65

НЕВА  2’2013

настигая сознанье чей свет олифой
нитевидной испарины льнет все реже
к наслажденью, и горечь струится лимфой
и бессонное время на части режет.

В ЗЕРКАЛЕ

Когда свое увидишь детство
Нежданно в зеркале тускнеющем —
Себе иному дай вглядеться
В чужую жизнь, пока ты с ней еще.

На миг, всего на миг захваченный
Виденьем, памятью отравленным,
Почувствуй свет, двоим назначенный,
В стекле зеркальном, двунаправленном.

И сердце тяжкое сожмется —
Едва мерцающая систола —
Без вдохновенья, без эмоций,
Без трепетания ворсистого,

На выдохе, уже без горя и
Без слез, в груди собьется замертво —
Под равнодушный гул истории —
За то, что в клетку было заперто.

ВСТРЕЧА

Густаво Фонтану

Старый человек обнимает умершее дерево,
посаженное в год рождения сына:
обнимает самого близкого друга,
изъеденного острым воздухом
и секундными древоточцами на циферблате.
Завтра он положит кроткое, сморщившееся тело
на погребальный костер
и будет петь песнь перед огненной постелью.

Через несколько лет они встретятся,
старый человек и старое дерево:
жить сызнова — и внове.
Среди золотящихся ветвей
станет вдоволь
бабочек, птиц,
писем, фотографий, ленточек,
пчелиных песнопений, муравьиной заботливости,
облаков, ветра, тишины, свободы, отваги.
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Они не будут больше нуждаться —
единственно друг в друге.
Вечером дерево покинуло человека —
приготовить стол и кров
за последней калиткой их долгих, натруженных лет;
утром человек будет петь песнь перед встречей.

ПОВОРОТ ГОЛОСА

Повернувшись в себя
ощути в своенравной коре
как ломается голос
и время плывет в янтаре
в ярком воздухе кружится взвесь
не касаясь земли
нежно касаясь земли
распыленная вспять
к родничковому зрению:
насветло взвесь
невесомое время
в ладони
небылинки на юном свету
пей этот солнечный воздух
чуть коснувшейся, сдержанной северной школы
этот крепкий иван/чайный закат
и восход нарастающего горизонта
этот свет молока и печенья
в босиком земляничном краю:
обернись на бегу
это ты за собой по пятам
с самодельным сачком
за собою непойманным мотыльком светлячком
что себе освещает прошедшему
будущий путь
на котором дитя промахнется
обратное сердце в груди повернуть
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Лариса РУДШТЕЙН

Л О С К У Т К И

И

О Б Р Ы В К И

Повесть

Этих фрагментов не воссоздам,
так, прикоснусь, дотронусь...

М. Щербаков. 1992

Лета
Вдруг пробежало по душе ощущение/воспоминание последних ми/

нут перед дождем — я действительно почти физически почувствовала невероятную
свежесть внезапного ветерка, запах предмокрых листьев, увидела пыль в уже исче/
зающих за черной тучей солнечных лучах, мелкие яркие искорки. Где/то на задвор/
ках сознания беззвучно прокручивается старый фильм. Пленка давно потрескалась,
да и проектор не самый лучший, но иногда, внезапно, вне всякой связи с главной ре/
альностью, кадры из этого фильма прорываются на основной экран и тут же исчеза/
ют. Кажется, я поняла — вернее, уловила, что это такое: это воспоминание ощущения
себя за несколько минут перед дождем. В райцентре. В городе ощущение себя перед
дождем было другим. Примешивался запах асфальта. А в райцентре был запах зем/
ли, навоза, цветов, животных. Не высохших еще после предыдущего дождя луж. На
нашей улице все лето не просыхала огромная лужа возле дома полицая Кузьмы. У
него были две девочки, с которыми я играла иногда, в те годы, когда их отец сидел в
тюрьме. Мы запускали парашютики, делали их из мягкой, тонкой коричневой бума/
ги. Не помню, для чего употреблялась эта бумага. Но парашютики из нее получались
отличные. Концы чуть прозрачного квадрата связывались вместе, подбрасывались
в воздух — и плыли, покачиваясь, на ветру, то взлетая выше, то плавно опускаясь.
Мать девочек я не помню, да и их самих помню плохо. Одну звали Зина, имя вто/
рой — кажется, младшей — кануло в Лету. Потом вернулся их угрюмый, высокий и
сутулый отец, и мне больше не разрешали к ним ходить..

Лариса Рудштейн родилась в Белоруссии. Окончила Минский институт иностранных
языков. В 1971 году репатриировалась в Израиль. Живет в Иерусалиме. Работает про/
граммистом. Пишет прозу, стихи, переводит с иврита и английского, а также на английс/
кий. Несколько рассказов были опубликованы в журнале «Время искать».
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Название реки забвения впервые я прочитала в Подвигах Геракла. Это была жел/
то/коричневая книга, на обложке которой красовался кудрявый бородатый бога/
тырь в львиной шкуре, наброшенной на голое тело. Внутри книги были и другие
изображения богатырей, некоторые стояли спиной, опираясь на копье, почему/то с
голой жопой. Этот круглый мускулистый зад меня смущал до такой степени, что я
отводила глаза.  На одной картинке стоял кентавр Хирон. Его жопа, к счастью, была
покрыта густой шерстью, да и вообще была лошадиной. Его почти тезка Харон пере/
плывал Лету (вернее, Стикс, но Лета подходила больше), перевозя души в непро/
глядную темень Аида. А наша речка, наоборот, была голубой и светлой, поросшей
незабудками нежнейшей голубизны, правда, на правом обрывистом ее берегу рос
табак, терпкий  запах и темная, почти черная зелень которого прочно связывались у
меня с представлением о свалявшейся кентавровой шкуре. От нее обязательно дол/
жно было пахнуть табаком, а кое/где на ней были бы черно/рыжие следы ожогов.
Подвиги Геракла я знала наизусть и всегда готова была их перечислить по просьбе
маминых коллег/учителей, которые не могли налюбоваться на маленького кудряво/
го вундеркинда с огромными серыми глазами. Наверняка они и сами впервые слы/
шали о Геракле от меня. Мама сияла от гордости за свое неземное дитя, возможно,
только эти минуты в какой/то степени оправдывали для нее на редкость неудачное
замужество. Но когда я подросла и хвастаться мной уже стало невозможно, пропало
и это.

В число любимых и постоянно перечитываемых книг входили и «Приключения
Незнайки» — крупная худая книга, на ее широких страницах было удобно вкраплять
переводные картинки, переснималки на моем и мамином языке. Чудо этого дей/
ствия уже, кажется, описано Набоковым, но какое мне дело? Из/под мутной, ничего
не обещающей пленки, которую надо было усердно, но осторожно тереть мокрыми
пальцами, появлялись немыслимо прекрасные, яркие цветы, небеса, птицы, бабоч/
ки. Счастье мое в эти минуты было таким же безграничным, как перед Новым го/
дом, когда мы украшали елку и из коробки, бережно жившей в шкафу между кофто/
чек, вынимались сверкающие разноцветные шары, длинные матовые сосульки,
пучеглазые аляповатые совы. В течение года я время от времени вынимала эту ко/
робку, желая опять почувствовать крепкий запах хвои, уколоться о мягкие иголки,
проснуться молочным, мороз/и/солнечным, неповторимо новым утром первого ян/
варя, когда все еще спят и весь мир отдан мне, чтоб любоваться.

Вставать раньше всех, предупреждать зари восход я любила всегда. Зимой в кухне
волшебно светилась и потрескивала печь, которую мама растапливала чуть ли не в
пять часов утра, в кромешной тьме, чтоб успеть и обед поставить, и блинчиков на/
печь на завтрак, и побежать на работу в твердых, узких, темно/серых перламутровых
ботиках на пуговке, от которых у нее росла и натиралась косточка. Я спала с мамой,
папа спал отдельно, но иногда утром он вдруг тоже оказывался в нашей кровати, и я
ничего не понимала и не задумывалась. От мамы мне нужна была ее полная про/
хладная рука, к которой я прижималась перед тем, как заснуть, и в этом папа мне
никогда не мешал. Он вставал тоже рано и часто точил свою острую бритву о солдат/
ский ремень. Папа очень смешно брился, каждый раз по/новому намыливая лицо и
выпучивая то одну щеку, то другую. Бритва употреблялась также для резки петуха,
это бывало летом, петуха покупали в воскресенье на базаре  и приносили связанного
домой в большой плетеной корзине, вперемешку с яблоками «белый налив», маслом
в большом росистом капустном листе и кульками черники. Перепуганной птице
развязывали ноги и ставили на откорм во дворе. За неделю петух прекрасно осваи/
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вался на новом месте, кукарекал в нужные часы и то и дело пытался взлететь, не/
смотря на веревку, привязывавшую его к дереву. Мог бы жить и жить... Но в следу/
ющее воскресенье папа особенно долго точил бритву, брал петуха за ноги и уносил к
уборной. Венцом трагедии были необыкновенно вкусная куриная печенка, фарширо/
ванная шейка и утушенное в чугунной гусятнице почти до черноты объедение. Аро/
мат и фантастический вкус жертвы могли примирить с мрачным фактом гибели
вчера еще живой птицы даже самого закоренелего вегетарианца. Было ясно, что
смысл существования петушка заключался в его съедении, а вовсе не в хрипловато/
звонком кукареканье, не в блестящем косящем оке и не в пышном разнопером хво/
сте.

Кота, например, съесть было нельзя. Он жил сам для себя, позволяя нам только
любоваться собой, иногда гладить и кормить. Крупный полосатый хищник без име/
ни любил по вечерам ловить людей за ноги, бросаясь из под/лавочки на дворе и тут
же исчезая, злорадно посмеиваясь в кустах над нашим испугом и проклятиями. Хо/
лодному зеленому блеску его глаз в темноте отвечал блеск голубых и оранжевых
звезд. Вот это Кассиопея, а это Орион, говорил папа. А вот Вега. Ровный, густой свет,
льющийся миллионы лет из яркой точки на черном небе, достиг моих глаз. Звезда
была настолько прекрасной, что, если бы мне предложили полететь туда даже в
виде заспиртованного образца земной жизни, я бы согласилась. Непредставимые
расстояния, миллионы лет, чудовищные изменения, происшедшие во всем мирозда/
нии за то время, пока свет Веги летел до меня, наполняли мою душу пронзительной
тоской и надеждой. На Луне темнели пятна морей, она плыла, покачиваясь, над вы/
сокими вишнями в соседском саду,  и тень от вишен была до того четкой, что можно
было различить даже маленькие, с еле заметным красноватым отсветом,  тени више/
нок среди листьев. Они свисали над нашим огородом, и по утрам я норовила на/
рвать вишен до того, как соседи — толстая, грубая Алена и ее злой муж — встанут и
выйдут в сад и начнут лаяться, завидев меня. У них было так же много слив, на кото/
рых в мае, задолго до урожая, ночевали майские жуки, и стоило только слегка
встряхнуть ветку, как жуки с тяжелым перепончатым стуком падали на землю. Те из
них, которым выпал жребий стать моими пленниками, отбывали нелегкую повин/
ность в спичечных коробках, где они тоскливо скреблись день и ночь. Утром я их
вынимала, привязывала нитку к царапающейся лапке и давала жуку взлететь. Несча/
стное насекомое, несколько раз распуская и складывая затекшие крылышки, нако/
нец радостно взмывало в воздух и тут же как бы спотыкалось и падало вниз, удер/
живаемое жестокой ниткой. А я махала нитью то вверх, то вниз, то сама кружилась
вместе с жуком, и до чего же мне было приятно ощущать упругую вибрацию нити и
слышать напряженное жужжание большого, толстого, неуклюжего создания. Если
жук выдерживал эту муку, я в конце концов его отпускала и надеюсь, что в его члени/
стоногой блестяще/коричневой душе не оставалось злости и обиды, и, поев наскоро
сливовых или кленовых листьев, он начинал искать себе подругу  или друга, если
это была она, и к утру они уже были счастливой парой, прочно склеившейся остро/
конечными попками, к немалому моему недоумению.

Майские жуки даже больше, чем на сливах, любили устраиваться на кленах.
 Вот майское немыслимое утро. Я бегу в парк, где растут молодые ярко/зеленые

клены. Как описать неописуемую свежесть этого утра, когда вдалеке, даже когда уже
не Первомай, играет и бухает первомайский оркестр, и холодок бежит за ворот про/
сто от того, что эту музыку играли Первого мая с самого раннего утра, и там/там/
там/там гремел ритм, и хоть в нашей антисоветской семье над символами власти
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только насмехались и никакого праздника мы не отмечали, но музыка играла, и бу/
хал ритм, и свежесть утра была совершенно невероятной и сохранялась до конца
месяца, и к холодку, бегущему за ворот,  присоединялась радостно/звонкая, весело/
прыгающая мелодия из кинофильма  «Стрекоза»: «Чуд/ный май, же/ланный май...
ты от/ра/ду сердцу дай...» Я бегу в парк, залитый золотистыми одуванчиками. На се/
кунду я останавливаюсь — не нарвать ли охапку терпко пахнущих солнышек и спле/
сти венок, пачкая руки млечным соком? Но нет, это потом, а сейчас вот на этом кле/
не — он какой/то особенно пышный и зеленый — наверняка тысячи жуков! Я трясу
ствол — и тяжелый коричневый дождь падает на меня, вокруг меня, начинает пол/
зать и взлетать. Как их много! Сонные толстые жуки, шероховатые царапающиеся
лапки, резкий старушечий запах. Под главными твердыми, плотными крыльями у
них тоненькие, прозрачные, как комбинашки, подкрылья.

Я счастлива. Я и сейчас счастлива, когда пишу об этом.

Огород
Огород наш был моим земным шаром, солнечной системой и даже Млечным Пу/

тем. Летнее утро начиналось с обхода всех владений, надо было заметить и отме/
тить все новое, выросшее, расцветшее и поспевшее за прошедшие сутки. За домом,
на северной стороне, росли мелкие незлобивые цветочки сиреневых и желтых то/
нов. Их скромная прелесть тихо, но упорно боролась за право расцвести и обеспе/
чить потомство своему роду в мрачном каменноугольном папоротниковом лесу.
Присев на корточки, я осторожно поглаживала жесткую поверхность папоротников,
пытаясь представить себе их предков, когда они были огромными деревьями, жили
сотни лет и потом, медленно свалившись на землю, постепенно погружались все
глубже и глубже, превращаясь в черный рассыпчатый уголь. Представить это себе
было невозможно, и я отправлялась на поиски тыквенного стебля, подходящего для
дудочки. Отрезав колючую полую трубку с большим разлапистым листом, я проде/
лывала в ней несколько дырочек и начинала извлекать неожиданно чистые, с дере/
вянным привкусом звуки. Весной же дудочки и свистки делали из сочных молодых
веточек, блаженно/легко снимая с них влажную кору. В отличие от тыквенных ду/
док, эти свистки сохранялись надолго, но зато однодневность или даже одночасо/
вость тыквы позволяла делать дудку каждый день, и почти все лето я царапала себе
руки и губы об  упругие, не очень острые стебли.

Пианино
Музыкальная радиостанция на моем приемничке исправилась в смысле качества

приема, и вчера я в полном упоении слушала «Довольно!» Баха. Пела, правда,  жен/
щина — я бы предпочла певца. Но голос был сильный, красивый, и все/таки не со/
прано. Потом, конечно, все испортилось:  завели нечто современное на целых полто/
ра часа.

Раз уж речь зашла о музыке, давай вспомним тот светло/солнечный, мальвовый
и георгинный сентябрьский день, когда нам привезли пианино. Черный сверкающий
ящик осторожно, под мамины истерические моления ничего не задеть и не уронить
внесли в дом и поставили под прямым углом к стене, разгородив тем самым комнату
на две неравные части. Поставили специальный прямоугольный стул, откинули
крышку. На внутренней поверхности ее золотом было написано «Беларусь». Я с  тре/
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петом прикоснулась к клавишам, они были тугие, плотные, полные изумительных
звуков. К тому времени я уже умела играть по нотам простенькие вещи,  и, быстро
уловив, какую силу надо приложить, чтоб извлечь звук, я медленно заиграла «И мой
сурок со мною». Жалобная мелодия неуверенно поплыла по комнате, папа сидел на
диване и, прикрыв глаза, слушал любимую песенку, мама смотрела на меня, как на
существо из иных миров. Инструмент еще не был настроен, играть я еще толком не
умела, звуки были резкими и отрывистыми, руки мои то и дело спотыкались, но
музыка, создаваемая мною, звучала на самом деле, у меня дома, в любой момент, я
могу подобрать любую мелодию, могу разобрать любую вещь, даже «Лунную» сона/
ту», неважно, как это будет звучать для кого/то постороннего, я и не буду играть для
чужих, только для себя, чтоб не думать о пальцах, технике, выразительности, легато,
аллегретто, какое это имеет значение, я слышу эту музыку так, как я ее слышу, я ее
читаю — читаю с листа, упоенно, все новые и новые вещи, я езжу в город и каждый
раз прежде всего бегу в нотный магазин, и покупаю, задыхаясь от волнения, то Лис/
та, то Чайковского, то Шопена, вещи, которые я никогда не смогу сыграть так, как
надо, и даже не приблизиться к более/менее приличному исполнению, но смотри
выше. Я разбираю и играю прелестные маленькие пьески Рамо, Люлли, Грига. В ев/
ропейской классической музыке есть множество крошечных жемчужин, которые
никто не знает, кроме тех, кто учился музыке. Серьезные музыканты их не исполня/
ют на концертах, не записывают на диски — почему? Кто знает. Может, просто нико/
му в голову не приходит. А я тем временем играю часами, забывая обо всем. Музыка
стала для меня такой же необходимой, как книги, даже больше,  на музыку я откли/
каюсь мгновенно, точно знаю, что мне нравится, а что нет и почему. Музыка делает
меня счастливой до сих пор.

Георгины
Георгины... Красные, розовые, желтые, двухцветные, простые и лохматые, ма/

ленькие и большие — георгины цвели в сентябре в каждом дворе, вываливались из
неловких объятий  школьников, несших их в школу; по утрам, если ночью был за/
морозок, огненные цветы были покрыты седым инеем, быстро таявшим под лучами
прозрачного прохладного солнца. Пылающим георгинам и их коричневым увядаю/
щим листьям торжественно и звонко аккомпанировали высокие тополя, желтевшие
с головы до ног в густо/голубом небе. По тополиной аллее ехал, переваливаясь, гру/
зовик/полуторка, в кузове которого хохотали и толкались шестиклассники, отправ/
ленные на картошку. Ветер летел через тысячи дорог, трепал плотно завязанные ко/
сынки на головах девочек, на ухабах все падали друг на друга, и мальчики уже знали,
что надо ухитриться и схватить какую/нибудь девочку за что угодно, а девочки —
что надо, на секунду поддавшись и прижавшись к твердому мальчишечьему тулови/
щу, тут же вырваться и негодующе сверкнуть глазами: «Эй, Колька, не лапай! отце/
пись!» Наверное, только я не участвовала в этой веселой оргии. Мне действительно
не хотелось, чтоб меня лапали, и противен был пыльный воробьиный запах от редко
мытых волос. Я крепко держалась за край кузова, чтоб не упасть, и, зажмуривая гла/
за от пыли, вдыхала холодный плотный ветер, с самого утра терпеливо ожидая кон/
ца дня, дороги назад и дивана, где остался раскрытым читаемый в Бог знает кото/
рый раз «Таинственный остров».
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Диван

Беспечно маленькие дети
По лесу темному бегут,
За ними Золушка в карете..
О сказки яблочный уют!

Диван продавленный, подушка,
Где белка вышита крестом,
Под боком кот, на стуле кружка
С давно остывшим молоком...

Летит крылатых братьев стая,
Солдат с войны спешит домой.
Две феи — добрая и злая —
Пока что заняты не мной.

Диван. Вот странно — я не помню, как выглядел этот диван, какого цвета он был и
формы, хотя пролежала и просидела на нем так много лет. Продавленным он дей/
ствительно стал в какой/то момент, а иногда из него неожиданно высовывалась
большая злобная пружина с острым концом, так что садиться на него надо было ос/
торожно, с уважением, как на норовистого коня. Устроившись же — особенно если
удавалось заманить под бок кота. — я переносилась в какую/нибудь параллельную
реальность, которая оказывалась не только в книгах, но и за окном, особенно по/
здним осенним вечером, дождь и ветер воют на улице, стараясь перевыть друг друга,
ветки сирени и желтых простуженных георгинов бьются в раму, тени шастают по
стенам и потолку, а дальше на улице, между корявых вишневых ветвей, раскачивает/
ся фонарь, если его еще не разбили. Свет его то ярко, судорожно вспыхивает, то про/
падает, когда ветром лампочку заносит за столб. Я смотрю на мелькание этого муже/
ственного светильника, он отчаянно борется с тьмой, совсем один, и ведь все равно
его разобьют через день/другой, и пройдет много недель, пока не придет косолапый
монтер, и не залезет в страшных кошках на занозистый столб, матюгаясь и сплевы/
вая, и не вкрутит новую маленькую голенькую лампочку, чтоб она тоже билась и
содрогалась одна на всем свете, когда опять приползет тяжкая низкая туча и ветер с
дождем завоют, стараясь перевыть друг друга.

Снег
Снег выпал только в январе... Первый снег иногда выпадал ночью, и уже сквозь

закрытые, крепко спящие глаза я чувствовала, как ровный белый свет покрывает
коричневую бугристую землю, бурые лохмотья уцелевшей на огороде картофельной
ботвы, покосившийся нахохлившийся забор. Снег сглаживал все ямы, ухабы и рыт/
вины на взъерошенной дождями, взрытой свиньями, пропечатанной случайным
трактором улице, и утром, перед рассветом, тускло/желтое пламя керосиновой лам/
пы еще больше тускнело и съеживалось перед льющейся из окон мягкой белой ре/
кой. Кот выскакивал во двор и тут же возвращался, недоуменно встряхиваясь, на
его шерсти блестели искорки тающего снега. Папа надевал валенки и галоши и выхо/
дил протаптывать дорожку от двери до калитки. Из то и дело открываемой двери,
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из кое/где отставшей бумаги, которой заклеивали на зиму оконные рамы, в дом
врывался холодный, звонкий, румяный, как само слово «зима», воздух, он прони/
кал в пыльные паутинные закоулки за неудобным скрипучим шкафом, взлетал на
печку, срывая с луковых связок тонкую неуловимую шелуху, неслышно пробирался
под ночную рубашку, внезапно обжигая нежную, разомлевшую за ночь кожу на бед/
рах и животе. А на востоке, за высокой, густой дикой грушей, своевольно росшей на
соседском огороде,  сквозь морозную сверкающую пыль медленно потягивалось
широкое заспанное солнце, то пропадая за ветками, то распластываясь во всю свою
огненную величину, и вдруг оказывалось высоко над крышами, ярко/желтого цве/
та — ночь кончилась, установился ясный, ослепительно/холодный первый зимний
день.

Юбка
В автобус вошла женщина, на ней была черная юбка в мелкий белый горошек. У

меня тоже когда/то была такая юбка —  но когда? Я помню пышные красные шта/
нишки в белый горошек, с широкими лямками, их сшили, когда мне было года четы/
ре, и мама водила меня на учительскую конференцию, и все ахали и любовались, и
мама была счастлива, она надевала в те дни тупые туфли на очень высоких каблуках
и крепдешиновую блузку, серо/лиловую, с большими розовыми цветами, она держа/
лась очень прямо и громко говорила: «Смотрите, какую юбку надела Мария Бори/
совна, с такими деньгами не могла купить хорошую юбку? Я бы в такой юбке на ули/
цу не вышла». Марии Борисовне мама завидовала больше, чем кому/нибудь
другому, у Марии Борисовны был муж Савелий, плотный, коротко подстриженный
хам, дом за высоким беспросветным забором ломился от добра, во дворе постоянно
лаяла и выла на цепи большая короткошерстная собака. Мария Борисовна, тупова/
тая  учительница младших классов с нежным белым лицом, действительно одетая в
какую/то неотглаженную юбку, краснела от злости и обдумывала план мести колле/
ге/змее, а высокий толстопузый заведующий районо, в надежде на чей слух и были
сказаны ядовитые слова, смотрел, посмеиваясь, на красивую задорную маму и тоже
обдумывал. Папа неловко мялся в стороне, делая вид, что ничего не слышал, но по
дороге домой он скажет маме на идиш,  чтоб я не поняла и чтобы лучше выразить
свое возмущение и пережитый конфуз: «Уй, а бхейме!» (вот корова!), но в голосе его
прозвучит и восхищение. Безумству храбрых поем мы славу. Мама, не обращая на
него внимания, будет наслаждаться произведенным эффектом. Мария Борисовна
посрамлена, опозорена, но на следующий день она опять скажет своим тонким дет/
ским голоском: «А Савелий  купил мне новый сервант — сервиз — отрез — диван»;
Савелий/самосвал беспрерывно сваливал добро прямо в ленивые вялые руки Ма/
рии Борисовны; и немного утешилась мама, только когда Савелий отдал свою че/
тырнадцатилетнюю дочь Аню, худенькую веселую отличницу, в страшное гинеколо/
гическое училище, а потом выдал ее замуж за вдовца с двумя детьми. Она приезжала
домой, потухшая и скорбная, и лицо Марии Борисовны превратилось в порыжев/
шую белую хризантему. Она по/прежнему сообщала товаркам, что Савелий купил
новый сервиз, но губы подруг беззвучно складывались в такие слова, какие они ска/
зали бы, если бы читали Достоевского: «А Аня/с?»
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Стадо
Есть ли сегодня то состояние души, при котором поднимается завеса, открывают/

ся шлюзы, как еще назвать — и идет. Ледоход, поток, что угодно. Нет, нету. Вялое
дрожание. Обрывки слов, даже не слов. Просто обрывки. В голове негромко звучит
какой/то древний вальс. Та/та/та/таа — та/ти/та/та — ти/та/та — таа/таа/таа... На
этот ритм ничего не нанижется, хоть убейся. Нет, лучше не тратить место.

Хоть ты пиши действительно какими/то обрывками — что/то вроде ум — страм/
бам/карытлише — несапаргу...  Это мысли? А черт его знает, может, и мысли. Может,
прежде чем сложиться в четкие, что называется, членораздельные слова или хотя
бы слоги, в голове происходит некое броуновское движение, что ли, вялое дрожа/
ние на фоне — ну хотя бы Первого концерта Чайковского, который транслировали
пару дней назад по телевизору в исполнении обливающегося потом Баренбойма, и
оператор с наслаждением давал крупным планом его совершенно мокрое лицо, капли
падали с носа, с белесых бровей... Меня всегда занимал этот вопрос: что будет делать
пианист, если у него вдруг зверски зачешется пятка? Или нос? У Баренбойма навер/
няка страшно чесался нос, кажется, он даже усиленно моргал и двигал кожей на лбу,
чтобы как/то это компенсировать. Впрочем, ему не впервой. В какой/то момент, ког/
да Петр Ильич милостиво дал ему полминуты перерыва, он вынул большой белый
платок и вытер лицо. Оператор тут же бросился на него, надеясь, наверное, увидеть
первые капли нового, свежего пота, но концерт уже несся к концу, еще аккорд, и еще
аккорд, и все — аплодисменты, овации, все встают. Я тоже крикнула: «Браво!»

Вот и расписалась немножко. Видно, нужна своего рода разминка. И уже клубятся
в голове картинки... Первый концерт Чайковского в исполнении долговязого плот/
но/кудрявого юноши, безграмотно названного по/русски Ваном Клиберном.  Тяже/
лые белые облака, медленно ползущие по оцепеневшему от зноя небу. Эфиопская
жара, говорит папа. В доме, однако, держится спасительная прохлада — окна, выхо/
дящие на юг, завешены кустами сирени и жасмина. Только горячие зайчики сияют
на полу. Медленно тикают часы, тоже оцепеневшие, кажется, вот/вот остановятся. Я
пристально смотрю на минутную стрелку, надеясь уловить момент ее движения, но
она стоит совершенно неподвижно, уже глаза у меня болят от напряжения, но я все
смотрю, текут слезы, а я смотрю, но проклятая стрелка ни с места, я больше не могу
выдержать и быстро моргаю, и за этот неуловимый миг стрелка насмешливо пере/
прыгивает на следующую минуту. Хоть ты лопни. Часы продолжают мерно тикать,
жара на дворе, а в доме прохладно. Какое счастье — быть десятилетней. Приближа/
ется вечер, подул какой/то робкий ветерок, пошевелил листья и улегся опять.
Солнце, поперек себя шире, сильно краснеет и боком опускается за Петров сад. Дале/
ко, в самом начале улицы, возникает столб белой пыли. Идет стадо.

Та — ты/ы — та/таа...
Вот оно идет, прямо перед моими глазами — я бы хотела висеть на калитке, чтоб,

задыхаясь от густой пыли, вдыхать тяжелый, кислый аромат раздутых вымен
(так?), коровьего говна, падающего влажными черными блинами на землю, — коро/
ва при этом даже не останавливается, только величаво и неторопливо приподыма/
ется тонкий грязный хвост — и плюх. Заглядывать в большой серьезный коровий
глаз, замирать от ужаса, если острые, широко расставленные рога вдруг повернутся
ко мне — сколько страшных рассказов толпится у меня в голове о том, как корова
забодала мальчика —  всегда мальчика, девочки сидят дома, когда стадо возвраща/
ется домой, — вот и мне не разрешают, и я наблюдаю эпическое шествие из окна, и
между мной и прекрасно/чудовищной действительностью стоит прозрачный непро/
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биваемый фильтр, приглушающий великолепное мычание, смягчающий первобыт/
ную вонь, оберегающий меня от пыли. Зато не забодают.

Та/аа — таа /ти/та/а/а...
Но вдруг подкрадывается окрепший ветерок, с крыш срываются ласточки и начи/

нают описывать сумасшедшие кривые, чуть ли не касаясь белой грудкой земли. Тре/
вога! Снимать пересохшее белье, оно осмелело, вырывается из рук, взвивается вверх
и падает, зараза, прямо на землю. Ввести велосипед в сарай! Что еще на дворе может
промокнуть, где/то на траве валяется книга — из библиотеки! Сейчас хлынет дождь!
Скорей, скорей! Какой/нибудь половик, блюдце с недоеденным куском хлеба со
шмальцем, солью и луком, забытая на огороде косынка — все равно что/нибудь ос/
танется, промокнет насквозь и будет обнаружено завтра, простуженное, кашляющее,
несчастное. Все изменилось, и как быстро! На голову падает первая капля, большая,
мягкая и тяжелая, как крупная слива, и вот уже разверзлись хляби, все, ничего боль/
ше не спасешь, сиди и смотри, какой сильный дождь, давно такого не было, но пора
уже, пора, а то все пересохнет, огурчика не найдешь в огороде, придется все покупать
или поливать, легко сказать — поливать, это ж сколько ведер надо наносить, целую
бочку, в колодце воды не хватит, сосед не даст, ой, а клог аф зем. Индрерд эм ан орт.

Та/та/ти/тата...

Идиш
Мама с папой говорили на идиш, если не хотели, чтоб я поняла, о чем речь. Зи

вилл шлофн — это когда я капризничаю. Папа, что такое шлофн? Ай, ничего. Просто
такое слово. Будешь блинчики? Не хочу. Зи вилл шлофн. Зоктер. Зокци. Зогих. Зогн
зей. Зоктер Семен — а я вам приказываю писать план! Зогих — вы меня не заставите,
я на вас в газету напишу! Папа, давай сыграем в шашки. Зи вилл шлофн. Не хочу я
шлофн!

Растерянно/умиленные лица — она понимает! Нет, я ничего не понимаю, просто
слово «шлофн» незаметно стало таким же простым, как спать или пить, вот и все, а
как это произошло, черт его знает. Само. Сначала слово окутано плотным прозрач/
ным туманом, внутри же оно черное, торчит в потоке речи, как большой камень в
мелкой реке, приходится его обходить, оно скользкое и неудобное. Постепенно ту/
ман начинает расходиться, слово светлеет, сливается с рекой, и речь течет свободно,
беспрепятственно — до следующего какого/нибудь а финстере йор.

«Кусмиринтохес», — говорит мне Мишка и тут же отбегает подальше и внима/
тельно следит за моими действиями. Это еще что такое? «Кусмиринтохес!» — радо/
стно вопит  он, еще больше радуясь тому, что я, очевидно, этого слова не знаю. Я
даже не понимаю, на каком это языке. Потом я различаю тохес — это мне знакомо.
Что/то про жопу. Интохес — ин тохес — в жопу. В жопу? Что в жопу? «КУСМИР ИН
ТОХЕС!» — победоносно кричит уже и Сашка, смуглый юный негодяй, он сидит за
мной и все время дергает меня за волосы, а я по совету «Книги для вожатого» стара/
юсь не реагировать. Один раз не реагирую, второй, третий... «Книга для вожатого»
права — Сашка теряет ко мне интерес, и в результате, когда я наконец, позже всех
остальных девочек пойду в первый раз на танцы, никто, ни один мальчик меня не
пригласит, и я простою, стараясь не плакать, весь вечер у стены — это в четырнад/
цать/то лет! — и не выдержу, убегу одна в утешительно/морозную хрустящую одино/
кую ночь, буду бежать домой и громко реветь. Но это не сейчас. Сейчас они весело
кричат мне: «Кусмирин тохес», и вдруг я понимаю. Поцелуй меня в жопу. Это мне
известно. А он ей говорит — поцелуй меня в жопу. Пусть поцелует. Так говорят про
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врагов — директора школы, заврайоно. Но при чем тут я? При чем тут Мишка? Ни/
чего не понимаю. И у папы не спросишь. Обидеться, что ли? Но на что? Они не хотят
меня обидеть, кажется. Это они меня  дразнят, но так весело и беззлобно, так зали/
висто выкрикивая смачное сочетание звуков, что меня просто разбирает смех. И я
смеюсь. И они смеются тоже. И больше это не повторяется.

Баня
Длинное, низкое деревянное строение с маленькими, до половины замазанными

белой краской окошками под самой крышей. Раз в две недели зимой, весной и осе/
нью мы ходим в баню. Летом моемся в речке. Лет до девяти меня купали дома в ко/
рыте — я была очень маленькая и свободно помещалась в большой деревянной ло/
хани. На керогазе кипятили бак воды, осторожно кастрюлями переливали воду в
корыто на печке, и мама меня мыла то ли сидя, то ли на корточках — точно не по/
мню. Процедура наверняка была жутко неудобная и довольно опасная; если бы мне
пришлось купать моих детей в таких условиях, я бы вся измучилась. Но мама не
ныла, а, наоборот, весело подчеркивала сонную теплоту печки, мороз на улице, чис/
тоту белья, пушистость полотенца — оно как раз было довольно жесткое, но у мамы
все равно получалось пушистое и мягкое; и весь тяжелый труд этот светлел и стано/
вился радостным и приятным. Папа деловито носил воду, подавал то мыло, то мо/
чалку, то полотенца, и наконец меня, укутанную уже в одеяло, розовую и чудесную,
переносили в кровать, бережно укрывали и подтыкали, чтоб нигде не дуло — а в
доме дуло, ух как дуло! Даже слово было — дувец, он сидел где/то за окном на дереве
и дул, щекастый и холодный. «Кругом дуе, а я сижу, як цар!» — со смехом повторяла
мама слова некоей Татьяны, маминой попутчицы и няньки во время эвакуации, Та/
мара эта откармливала за мамин счет свою толстую тупую дочку Дашку, а наша Аля
худела и затихала, как маленькая мышка. Мокрые волосы приятно холодели, под
одеялом было  просто блаженство, и я забиралась под одеяло с головой, открывала
глаза и оказывалась под розовой водой, в розовой пещере, снаружи едва доноси/
лись голоса. Когда кончался воздух, я выныривала наружу, потная и запыхавшаяся,
и теперь уже устраивалась поудобнее, чтоб спать. Глаза сами собой закрывались,
кровать подо мной поворачивалась, казалось мне, то к северу, то к югу, под веками
расплывались радужные круги и стрелы, и снизу вверх поднимались собачьи, чело/
вечьи, неизвестно чьи морды. Как стрелку на часах, так и здесь я много раз пыталась
уловить волшебный миг перехода в сон, и так же безуспешно. Вот я еще не сплю, все
вижу и слышу, а вот уже мне снится сон, а вот уже я просыпаюсь. Каждый вечер
манила меня тайна перехода в сонное небытие, я таращила глаза, чтоб подольше не
засыпать, надеясь как/то обмануть Морфея и зрячей проскользнуть в его туманное,
мурлыкающее царство, но где там —   я опять открываю глаза, легкий сон тает, как
туман под солнцем, недолго еще летают последние мягкие хвостики и кисточки — и
все исчезло, уже утро, надо вставать. Кто знает,  может, сегодня вечером удастся его
поймать.

Ну что дальше? Что дальше, моя тихая, но упорная, как омут, память? Десятки лет
ты хранишь эти картинки, постоянно мельтешишь ими у меня перед глазами, тре/
буя — чего? Высказать? Рассказать? Зачем?

Итак, баня. Раз в две недели. Обычно после обеда, когда небо еще/уже розовое, и
морозец приятно пощипывает щеки, и снег хрустит — хруп/хруп/хруп, и возле чьего/
то забора стоит ленивая задумчивая лошадь и лениво/задумчиво жует сено. От нее
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пахнет  хвостом. Всю жизнь я хочу иметь хвост. Не любой. Пушистый, толстый и не
очень длинный. Я с завистью смотрю на кошек:  кошачий  хвост — это для меня иде/
ал. Какое бы это было счастье — свернуться калачиком и укрыться своим соб/
ственным пушистым, пахнущим  хвостом. Я думаю, что люди превратились в людей
главным образом потому, что у них не стало хвоста. И всей прочей шерсти тоже.
Представьте себе — рождается младенец — неважно, какой породы — без хвоста и
без шерсти. Абсолютно беспомощный. Уязвимый, как муха. Любой сучок царапает
его до крови. От малейшего ветерка ему холодно. Обезумевшие, ничего не понимаю/
щие родители не знают, что делать, они судорожно прижимают его к своей груди,
обнимают его своими мохнатыми неуклюжими лапами. Он скоро умирает. Рождает/
ся новый. Опять та же самая история. В какой/то момент, то ли случайно, то ли что/
то поняв своими мохнатыми неуклюжими мозгами,  мать набрасывает на дрожаще/
го от холода младенца кучу сухих листьев и ложится рядом. И он затихает, перестает
дрожать и вот уже ищет цицку. И выживает.

А потом он, Господи помилуй, начинает что/то говорить!

Бедные родители. Я их так хорошо понимаю. Вырастает этот сопляк, становится
на задние ноги и смотрит на предков свысока. Как же — он все умеет! Они лезут на
дерево, чтоб дотянуться до листьев, а он подобрал палку и, стоя на земле, зацепил
высокую ветку и подтянул к себе. Они даже не в состоянии понять, что именно он
сделал, только ошеломленно смотрят, как он уплетает свежую зелень, не сдвинув/
шись с места.  Они руками или ртом пытаются поймать лягушку или ящерицу, а он
уже сообразил, что можно бросить камень. И при этом все время что/то говорит! Вот
зануда! Да иди ты, понял, к чертовой матери, ты не наш, ты уже большой, оставь ты
нас в покое на старости лет, вот наказание, уходи скорей, баба вон опять рожать бу/
дет, может, на сей раз повезет, нормальное что/нибудь родится. И он уходит — да
пошли вы туда/то, дебилы несчастные, сидите в своей норе, плодите себе подобных,
а я найду таких, как я, не может же быть, чтоб таких, как я, больше не было, мы еще
посмотрим, кто кого переборет. И переборол.

Папа
Скоро надо ехать в супер — можно вспомнить продмаг. Тусклый свет, безрадост/

ные витрины и прилавки. Синий тощий творог, серая рыба, камбала или нототе/
ния, неожиданно оказывавшаяся необыкновенно вкусной, поджаристой, тающей во
рту. Да и унылые консервы не так уж плохи, даже страшненькая, черная морская ка/
пуста, остро пахнущая йодом и невероятно полезная, как говорит папа. А папа знает
все, особенно то, что касается здоровья. Спокойно, тихо, незаметно папа достает не/
мецкие книги, получает откуда/то статьи про йогу, узнает новейшие сведения о пра/
вильном питании, диете, голодании, и все это пробует тоже спокойно и почти неза/
метно. Иногда голодает по две недели, при этом сильно худеет и чернеет, но упорно
продолжает голодовку. Без всяких гуру или учителей занимается йогой, терпеливо
заставляя свое немолодое тело цепенеть в позе лотоса, собаки, кобры. И постепенно
исчезает спондилез, крепнет сердце,  даже загадочная перистальтика начинает рабо/
тать вполне удовлетворительно. Кажется, что иначе и не бывает — если у человека
обнаруживается какая/нибудь проблема, надо не только ходить к врачам и глотать
лекарства, надо изменить образ жизни, подыскать правильные упражнения, пра/
вильное питание — и чуть ли не любую болезнь можно вылечить или хотя бы ввести
в приемлемые рамки. Все так просто, так верно. Немного самодисциплины — и все.
Мне и в голову не приходит, что папа относится к редчайшей породе волевых, спо/
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койных и разумных людей и что для многих других эти простые решения совершен/
но невыполнимы.

Гэндзи
Нежный и ласковый Гэндзи. Изящная жизнь, не лишенная горестей и страданий,

но вся пронизанная маленькими радостями — от луны, затянутой туманной пеленой,
от рукавов, не просыхающих от слез, от очертаний женской фигуры, украдкой уви/
денной в прорези занавеса, от разноцветной, окрашенной в нежные дозволенные
цвета бумаги, на которой написаны задумчивые пятистишия... Обладательнице тако/
го внимательного глаза, пожалуй, и страдать некогда. Кроме смерти любимого суще/
ства, вряд ли что/нибудь может заставить ее загрустить настолько, чтобы перестать
замечать лиловые, сгущающиеся к концам шнурки. Даже слезы, льющиеся непре/
рывно, прелестно заливают прекрасное лицо кавалера, и кто знает, может, для этого
и льются или же описываются. Или и то и другое. Когда все вокруг прежде всего
красиво или некрасиво, другие душевные движения как бы стушевываются, теряют
первостепенность. Что важнее — горюет герой или ликует, или в каком случае его
красота больше потрясает? Можно ли горевать, зная, как очаровательно при этом
твое лицо?

Галя
Одними задачками не проживешь, сказала мне Галя, моя более/менее подружка в

старших классах. Скорее, это я была ее подружкой, она меня выбрала в основном
для того, чтоб списывать те же задачки, а там и привыкла, привязалась и, кажется,
даже полюбила свою странную спутницу. Я же не очень охотно позволяла ей это. С
одноклассницами мне было невыносимо скучно, их единственный и непрерывный
интерес к мальчикам, танцам и нарядам я разделять не могла. Но будучи девочкой
покладистой и немного из этнографического интереса, я ходила к Гале в гости, когда
она меня приглашала, и наблюдала ее сборы на вечеринку: энергичную, тщательную
глажку платья, долгое стояние перед зеркалом, внимательное превращение себя из
симпатичной девчонки в сияющую принцессу. Галя точно знала, какая блузка подой/
дет к синей или черной юбке, почему в пятнадцатиградусный мороз надо надеть лег/
кие туфли/лодочки и как стоять,  легонько покачиваясь, возле клуба, чтоб каждый,
спешащий мимо парень замедлил шаг и пожалел бы о том, что кудрявая девушка в
красивом недорогом пальто ждет не его. Рядом с ней я чувствовала себя неуклюжей
гусеницей. Даже если бы я очень захотела и постаралась, я никак не смогла бы срав/
ниться с ней, я просто совершенно не знала, как это делается, да и желания особого у
меня не было — лезть вон из кожи, чтоб встречаться с прыщавым Ленькой, грубия/
ном Сашкой или молчаливым бесцветным Вовой, мне было незачем, а просто так
привлекать внимание мальчиков, ради самого процесса — этого во мне не было со/
вершенно, я их скорее боялась, этих мальчишек, их еще детская, непонятная мне по/
хотливость пугала меня и вызывала отвращение. Когда мне было восемь лет, я не/
множко дружила с пятнадцатилетним слегка придурковатым Леней, сыном одной
из учительниц, мы иногда играли в шашки. Однажды Леня, который жил с матерью
в квартирке в здании школы, окликнул меня, когда я проходила мимо их двери. Я
вошла в комнату. Леня лежал в кровати, лицо у него было красное и натужное, рук не
было видно. «Иди сюда, иди сюда», — глухо подозвал он. Я подошла было к постели,
даже хотела сесть, но вдруг мне стало так страшно, что я, не раздумывая, пулей выс/
кочила из комнаты. «Лорка, Лорка, — кричал мне вслед Леня, — куда ты, не бойся,
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иди сюда!», но я летела, не помня себя, к  папе в кабинет и. вся  дрожа в поту, только
и смогла выдохнуть — Леня... Папа, наверное, подумал, что/то ужасное, отчего я удра/
ла, произошло на самом деле, он принял какие/то меры, говорил с матерью идиота,
и вскоре они куда/то исчезли. Но на самом деле не произошло решительно ничего, и
я так и не знаю, какой инстинкт меня вышвырнул тогда на двор. Я долго думала, что
Леня хотел меня побить или даже задушить, об изнасиловании и вообще о сексуаль/
ных отношениях я не знала абсолютно ничего. Но красное, какое/то выпученное
лицо пятнадцатилетнего жирного дебила отпечаталось в моей памяти навсегда.

В тихий, светлый осенний день Галин отец, незлобивый подвижный пьяница,
умер от разрыва сердца. Их всегда шумящий, как самовар, дом, оцепенел от неожи/
данности и горя. Мучительный приторный запах встречал идущего к дому еще на
улице и надолго оставался в сумке, в карманах пальто, на рукавах. Неживой человек
лежал на столе в узком гробу, вокруг него стояли мрак и чудовищный холод небы/
тия. Зеркала и фотографии на стенах были занавешены безнадежными черными
тряпками. Мать Гали медленно и беззвучно передвигалась по комнате, сама уже по/
чти не существующая. Откуда/то доносилось негромкое беспомощное всхлипыва/
ние. В воздухе над гробом  висела прозрачная смерть.

Через день Галиного отца хоронили. Покривившееся кладбище было засыпано
легкими сухими листьями. Противно фальшивил и не в такт бухал подвыпивший
оркестр. Люди негромко разговаривали о своем: «А корму кабану ты задал?»  Прочи/
тали по бумажке несколько речей и начали осторожно опускать гроб в могилу. Мать
Гали вцепилась в дочкино плечо. Вот и тебя, и твоего папу, сказала мне смерть. В
животе у меня завязался тяжелый канатный узел, и неожиданно для самой себя я
зарыдала в голос, оплакивая и хороня и Галиного отца, и мать, и своих маму и папу,
и себя, и всех людей на земле, сегодня живых и веселых, а завтра оцепеневших, мер/
твых, мертвых, мертвых... Смерть смотрела на меня, серьезно, задумавшись, потом
пожала плечами и отошла. Могилу уже засыпали, люди начали расходиться. Я побре/
ла домой, инстинктивно пытаясь отвлечься и забыть. Когда/то давно, вчера или
позавчера, многие вещи меня смешили, радовали и возвращали хорошее настроение:
толстый кот, осторожно пробирающийся по забору, большая апельсинная тыква на
крыше, облако/верблюд... Но в этот день перед моими глазами опять и опять опус/
кался в могилу гроб с бледной куклой в черном костюме, и в ушах неотвязно сипело
«таам/там/там/там» похоронного оркестра. Смерть тащилась где/то рядом, ее омер/
зительный запах не утихал еще несколько дней. Потом все прошло.

Летом следующего года, июньским сверкающим утром, меня внезапно, как кап/
кан, охватил знакомый невыносимый запах. Смерть опять появилась где/то совсем
рядом. Мелькнуло желто/серое неподвижное лицо Галиного отца, безжизненно заиг/
рал оркестр. Адское зловоние пронизывало пространство дома, двора, сада, даже от
кота пахло гробом. В ужасе, не понимая, что происходит, я металась по дому, пытаясь
найти источник запаха, но везде пахло одинаково. Наконец мне удалось ощутить, что
смрад сильнее всего между диваном и этажеркой, и в результате удесятеренного
принюхивания с закрытыми глазами, выключенным радио и запретом на разгово/
ры, мой нос уткнулся в книжную полку, где стояли томики Лескова, Некрасова и
Якуба Коласа. За ними, тесно прижавшись к задней стенке этажерки и свернувшись
в калачик, лежала огромная черная крыса, рядом с ней плоско стояла смерть. Блед/
ный папа вспомнил, что не так давно он разложил там и сям кусочки хлеба со сно/
творным, надеясь, что мыши, поев, уйдут навсегда спать в свои норы, но эту крысу,
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вероятно, сон сморил прежде, чем она добралась до дома, и, устроившись на этажер/
ке — и почитав перед сном, уже была в силах сказать я: она задремала навеки за по/
желтелыми сокровищами человеческого разума. Какая прекрасная смерть! Чем зас/
лужила такой достойный конец довольно/таки отвратительная черная крыса, была
ли она праведницей при жизни, или праведницей была некая чистая душа, которая
наверняка при жизни помучилась всласть, но вот после смерти наконец удостоилась,
превратившись в черную крысу, безмятежной, легкой кончины, совсем как те жите/
ли счастливого века — или острова — где/то у греков, которые не старели и в конце,
не хварэушы, не балеушы, тихо, блаженно засыпали... Крысу и примкнувшие к ней
книги выбросили, полку помыли, побрызгали самым отчаянным одеколоном, имев/
шимся в доме, и мрачный, больной аромат наконец нехотя отступил, и душа зажила,
и остались только память да маленький рубец.

* * *
Прежде всего — небольшая разминка. С одной стороны, я переполнена материа/

лом, но с другой —  чувствую себя, как цветок, которого залили водой сверх меры.
Вспомнилась и начала преобразовываться в слова моя дружба с Изей, еврейским
мальчиком, который жил на углу нашей улицы и безымянного переулка. Мои роди/
тели одобряли мою дружбу с ним, в противовес общению с Ленкой: во/первых, та
была гойка, во/вторых, ее отец был неизвестно где, может быть, даже в тюрьме,
в/третьих, у нее была противная привычка: сидя, ерзать на заднице, опираясь на
одну руку, и родители боялись, вероятно, что за этим кроется какое/то сексуальное
неприличие. Изя же был вполне обыкновенным пацаном, и странно в нем для меня
было только то, что он все время носил вышитую бухарскую тюбетейку, а мать его
не снимала черного платка даже дома и часто читала небольшую черную книжечку.
Тюбетейку, мне объясняли , то чтоб не простудиться, то чтоб не перегреться, платок
не объясняли никак, и я вскоре привыкла и больше не спрашивала. С Изей мы часа/
ми играли в лото, где мне больше всего нравились  толстенькие, вкусно пахнущие
клеем и деревом бочоночки с яркими красными цифрами, а сама игра была малоин/
тересной, и в пьяницу — так у нас называлась карточная игра, когда участникам раз/
дают по семь карт из тщательно перетасованной колоды, каждый выкладывает по
одной карте и тот, чья карта сильнее, забирает карту противника, и так пока все кар/
ты не перейдут к одному игроку. Игра эта основана на полной случайности, счастье
много раз переходит из рук в руки, иногда у меня оставалась только одна карта, но у
Изи оказывалась карта послабее, и весь ход игры менялся в мою пользу, но все же
неизбежно наступал окончательный перелом, и кто/то оказывался в выигрыше и
победоносно потрясал целой колодой. Меня это неизменно поражало, и дома я тоже
часто играла в пьяницу сама с собой, безуспешно пытаясь понять превратности судь/
бы.

 Со стороны переулка Изиной соседкой была Богдана — страшная черная баба/
яга, ненавидевшая всех, а детей особенно. В толстенных очках, за что мама прозвала
ее Слепундрой, она целыми днями, бормоча, копошилась в своем огороде, как ог/
ромная черная курица, разбрасывая навоз крепкими лапами в холодных бахилах и
клюя землю большим толстым носом. Ранним летом Богдана пожинала плоды своих
неустанных трудов — у нее вызревали первые в райцентре огурчики, колючие, хрус/
тящие, с желтым мокрым цветком на носу и поросячьей завитушкой на кончике.
Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик, там Изя/Лорка/Мишка/Додик живет,
тебе хвостик отгрызет, — пели мы, дразня друг друга. Слепундра продавала свои огур/
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чики на базаре, и, стоя за прилавком, она была похожа на гигантскую перезревшую
грушу с неравномерно выпирающими боками, и ужасно хотелось приделать к ее го/
лове с кое/как заколотыми черными с проседью волосами крепкий кривой хвостик
с маленьким набалдашником наверху. Огурцы у Богданы появлялись даже раньше,
чем у нас, но ненамного. С начала июня я каждое утро тщательно проверяла огуреч/
ные грядки в поисках первого вестника. Крупная роса покрывала звездчатые шеро/
ховатые листья, сверкая в лучах низкого еще солнца желтыми, красными, голубыми
искрами, а иногда, под каким/то неуловимым углом, капля вспыхивала небывалым
оранжевым светом, и сердце мое счастливо ухало и сжималось, и ноги гудели, как
провода. Первый огурчик возникал совершенно неожиданно — еще вчера я находи/
ла только глупые цыплячьи цветочки, не было ни одной, самой крошечной завязи,
и мама уже сетовала, что все огурцы окажутся пустоцветом — и вдруг среди плотных
усиков и стеблей я замечала нечто чуть побольше и позеленее, и это действительно
был новорожденный огурчик, пахнущий сияющим радостным утром, мокрый, весь
в смешных пупырышках, крепко держащийся за ласковый материнский стебелек.
Преодолевая сильное желание съесть его тут же, не помыв, вместе с приставшими к
нему крошками влажной земли, я бежала в дом, и мама с папой радовались не мень/
ше меня и самому огурчику, и моей радости, и мама тут же делала салат из редиски,
зеленого лука, огурчика и сметаны, вкусный и свежий и незабываемый.

У Изи, как и у всех, тоже были большой огород и сад с вишнями, яблонями, гру/
шами. Мы часто лазили на деревья, я была маленькая, цепкая и осторожная, как
кошка, а Изя просто лез вслед за мной, а иногда и совсем не лез, а смирно сидел
внизу, ожидая, пока я, замирая, пробовала тонкие вишневые ветки или искала сучок
покрепче, чтоб поставить ногу. Я очень боялась упасть с дерева и ободрать кожу.
Кроме страха боли и последующего лечения йодом, я боялась столбняка. В журнале
«Здоровье», который мы получали в течение многих лет, регулярно появлялись ста/
тьи о столбняке со страшными подробностями, и несчастным героем этих историй
обычно был мальчик моего возраста и поведения. Он бегал босиком, наступая на
ржавые гвозди, падал с деревьев, обдирая ноги и руки, копался в земле, где торчали
коварные железяки, — и через неделю/две на месте ранения, даже если его промыли,
смазали йодом и подули, появлялась припухлость, подскакивала температура, на
лице застывала кривая неподвижная улыбка, тело ребенка сотрясали страшные судо/
роги, и чаще всего он умирал. Напуганная, я тут же сообщала родителям обо всех бо/
лее/менее серьезных травмах, наносимых мне природой, и они уже принимали ре/
шение — делать ли мне прививку от столбняка. Но однажды зимой меня укусил
чужой кот.

Укус кота относился к другой категории — бешенство. В «Здоровье» о бешенстве
тоже писали, хотя не так часто, как о столбняке, и подробностей болезни приводили
меньше, зато много говорилось о Луи Пастере и о том, как до его открытий кресть/
ян то и дело  кусали бешеные волки. Процедура была более сложной: надо было про/
вести серию уколов в живот, чуть ли не двадцать, а виновника следовало поймать и
исследовать его мозг. Если я расскажу о случившемся, переполох поднимется со/
вершенно немыслимый. Кота надо будет изловить, но как, где? Кот неизвестно чей,
сами мы его поймать вряд ли сможем, да и не похож он на бешеного, но чтоб прове/
рить его мозг, его придется убить, а если окажется, что он здоров, то как же тогда?
Это был крупный темно/серый полосатый зверь, он появился в нашем огороде, по/
дошел на мой зов, но когда я попыталась его погладить, впился мне в руку острыми
мелкими зубами. Откуда/то мне помнилось, что бешенство проявляется у кошек и
собак в течение двух недель, и я решила проследить за котом и ничего не говорить
папе.
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Каждый день я подолгу ходила по покрытому гладким снегом огороду, оставляя
большие следы от валенок, в надежде увидеть кота живым и здоровым. Каждый
день я смотрела на быстро заживающий укус на руке и гадала, означает ли это, что
кот вполне здоров. Если я не видела кота день/два, страх начинал царапать мне внут/
ренности, и тоскливая боль сопровождала мысли о возможном ужасном конце. По/
степенно я погружалась в какой/то густой туман, даже голоса людей уже слышались
мне как будто издали. Я думала о горе родителей, сестры, даже одноклассников, о
том, что меня больше не будет никогда, о желтом скелете в могиле, я примеряла на
себя смерть, и временами мне казалось, что меня уже сейчас стало как/то меньше. Я
боялась смотреть на папу, чтоб он не заметил чего/нибудь в моих глазах.  Но кот
исчезал не надолго, две недели, хоть и были бесконечными, но прошли, и настал
день, когда я смогла наконец перевести дух и опять увидеть снег, тучи, окно и стол,
покрытый пестрой клеенкой. Ничего не изменилось за эти две недели. Папа по/пре/
жнему прижимал ухо к приемнику, пытаясь выловить Би/би/си из гула глушителей,
мама по/прежнему была в школе, занимаясь самодеятельностью со своим классом,
и я по/прежнему сидела на диване с оранжевым томом Майна Рида. Время сделало
петлю и вернулось в ту же точку. Прикосновение к великому Ничто оставило во мне
лишь неясное облачко страха и несколько почти незаметных трещинок на упругих
стенках души.

Еще одним любимым занятием летом было сооружение домиков — так называ/
лись небольшие шалаши, которые мы строили из досок, фанеры, картона, кое/как
добиваясь зыбкого равновесия. Получалось полутемное, таинственное простран/
ство, где можно было вообразить себя на необитаемом острове, в космическом ко/
рабле или просто сидеть, похрустывая морковкой и глядя, как солнечные лучи косо
пробираются через щели нашего домика. Однажды к нам  залезла соседская девочка
Рая и гордо заявила, что у нее уже выросли грудки. Покажи, потребовали мы. Рая
задрала маечку — мы ходили в маечках и трусиках, больше ничего не надо было для
жарких летних дней, — и мы увидели вокруг сосков две легкие припухлости. У нас с
Изей все было гладко. «Ты просто жирная», — обидно  сказал Изя. «Неправда!»—
крикнула Рая, хотя она действительно была довольно пухленькая. У всех девочек на
этом месте должна была вырасти большая грудь, как у мамы, у Али и у женщин в
бане. Там, среди клубов пара, в жарком и влажном аду, со всех сторон свисали вя/
лые или надутые розовато/желтые мешки, то опускаясь до колен, то расползаясь по
животу, и огромные соски торчали из них, темнея, как застарелые мозоли. Как пра/
вило, баня была переполнена, мне приходилось ставить свой черно/серый, вызыва/
ющий во всем теле  оскомину тазик рядом с чужими тетками, и неизбежно через
пару минут возле меня  вырастала какая/нибудь особенно пожилая каракатица, с
кривыми ногами, бугристыми натруженными бедрами, скрипучими перепутанными
коленями и впалым поредевшим лобком. Она протягивала мне лысую мочалку, на
которую был намазан слой пахнущего грязными рейтузами четырехугольного хозяй/
ственного мыла, и поворачивалась ко мне своей вялой спиной с широким плотояд/
ным горбом и редкими морщинистыми ягодицами. Закрыв глаза и стараясь не ды/
шать, я кое/как терла ей спину, а когда она, довольная, выпрямлялась и предлагала
взаимные услуги, я убегала под холодный душ — только там можно было спастись.
Мягкая речная вода лилась по моим волосам, уже немного подсохшим и тянущим
кожу на голове, и я приходила в себя и начинала дышать, оглядываясь вокруг и за/
мечая под потолком сверкающие, как у волков, глаза подглядывающих мальчишек.
Что они видели в этом чистилище? Наверняка не то, что видела я, иначе бы не висе/
ли на морозе, Бог знает как и за что держась, над подслеповатыми, замазанными
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почти доверху белой краской окошками, а удрали бы очертя голову и никогда бы не
женились.

Хорошо было бы прямо из/под душа выбежать на улицу, но приходилось еще оде/
ваться в предбаннике. Стоя на грязно/голубой решетке, под которой виднелся мок/
рый затхлый пол и кое/где белели куски ваты с темно/рыжими пятнами, я стара/
лась одеться как можно быстрее, натягивая трусики и чулки на недовытертое тело,
вырываясь из маминых рук, когда она меня причесывала, и больно дергая себе во/
лосы. Мокрая, взвинченная, как кошка, которую долго тянули за хвост, я пролетала
мимо толстой банщицы, одетой в мятый халат поверх мужской телогрейки и корич/
невого платка с жесткой бахромой, и выскакивала в спокойный, улыбающийся, ро/
зовый, покусывающий зимний закат. Взъерошенные перья понемногу опускались,
крик, беззвучно стоявший в горле, затихал, и, подождав маму и получив толстое
хрустящее яблоко, я шла домой уже в полном блаженстве, и счастливее меня стано/
вилась только я сама, завидев в чьем/то окне ослепительно/белые занавески и под
ними гроздь красной рябины на мягком ватном валике между рамами.

Футбол
Изя — крученый,  как в сердцах называла его мать, не мог долго сидеть на месте,

а мечтать вообще не умел, и мы отправлялись на улицу, где в бесконечных светлых
сумерках уже собирались мальчишки играть в футбол. С футболом эту бестолковую
и веселую мешанину объединяло только то, что мы тоже гоняли мяч. В пыли, то и
дело натыкаясь друг на друга, не видя ни мяча, ни своих, ни чужих, мы самозабвен/
но носились на небольшом пространстве вокруг перекрестка нашей улицы и переул/
ка, пытаясь забить мяч в то, что называлось воротами, а на деле было двумя кон/
сервными банками на расстоянии полутора метров друг от друга, между которыми
так же бестолково метался и прыгал босой, почти невидимый из/за пыли  вратарь.
Под нашими ногами, ничего не понимая,  крутился и колотил по мячу трехлетний
Вантё, косолапый карапуз в широких штанах на лямках, одна из которых, всегда ото/
рванная, волочилась за ним по земле; несмотря на малый возраст, Вантё бегал в
пыли вместе со всеми, поднимая страшный рев, если его не брали в игру. Вратарем
одной из команд обычно был Сяргей, тощий, жилистый мальчишка, живший с по/
лоумной матерью в убогой хибарке напротив Изи, в страшной бедности. У него не
было ботинок, поэтому его ставили вратарем, чтоб не разбивал ноги. Сяргей таил в
себе тяжелую ненависть к евреям, постоянно начинал говорить про жидов, но ребята
его одергивали — не к месту, мяч был Изин, он мог обидеться, и игре конец, а про
жидов поговорим потом. Игра продолжалась до самой темноты; охрипшие от кри/
ков и пыли, задыхаясь, потеряв счет голам и ушибам, грязные, как собаки, мы про/
должали бешено гоняться за мячом, не в силах прекратить счастливое упоение об/
щим бегом, как будто исполняли какой/то танец наподобие дервишей, и кончался
праздник только тогда, когда чей/нибудь родитель внезапно являлся неведомо отку/
да и выхватывал свое дитя из плотного вихря. Игра сразу осыпалась, как лепестки с
увядшей ромашки. От резкой остановки колотилось сердце и подкашивались ноги;
Вантё, доковыляв до лавочки, тут же засыпал, и его брат Мишка тащил его домой на
руках. Я медленно плелась домой, постукивая по заборам подобранной с земли па/
лочкой. Нередко за мной на велосипеде приезжал папа, он сажал меня на раму перед
собой, я прижималась к его рукам, вдыхала запах одеколона, и гул общей радости и
кипения незаметно выдувался из ушей, глаза начинали видеть темные дома, каждый
с теплым желтым окошком, темно/синяя ночь мягко покачивалась вокруг.
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Городки
Совсем иное дело были городки. Эта точная, разумная, купеческая игра требовала

расчета, острого глаза и крепкой, уверенной руки. Даже Вантё это понимал и сидел
на лавочке, надувшись и ковыряя в носу, но не ревел. Однажды поиграть с нами ре/
шил Колька, мой одноклассник, черненький вертлявый двоечник, а поддержать
Кольку пришел его двоюродный брат Толик, года на два старше, красивый, высокий
паренек, в учебе тоже тупой, но в жизни умный и приветливый. Я была единствен/
ной девочкой в компании. Ребята, которые играли с нами всегда, давно к этому при/
выкли, но братья уставились на меня с изумлением. «Девчонки не играют в город/
ки», — сказал Колька, имевший на меня зуб за отказ дать что/то списать — обычно я
соглашалась, но незадолго до того Колька сказал, что я ябедничаю маме, которая
была у нас классной руководительницей, обо всем, что происходит в классе. «Она
хорошо играет», — вступился Мишка. «А вот посмотрим»,— не унимался Колька, —
пусть попробует! Пусть ракету выбьет!»

Ракета была одной из самых неудобных фигур: все пять чурок лежали на земле, и
биту надо было направить так, чтоб она буквально подбрила тяжелые деревяшки.
Это не всегда удавалось даже самым лучшим игрокам, а я вообще пропускала оче/
редь, если мне выпадала ракета. Я растерянно поглядела на друзей. Они смотрели на
меня с интересом и некоторым злорадством. «Ну, будешь бить? — нахально приста/
вал Колька. — А не то иди вон на лавочку к Вантё!» Все захохотали. Сяргей сиял. На/
конец/то жидам хоть чуть/чуть достанется. Изя молчал, колупая пыль ногой в сан/
далике. Я взяла биту, которая вдруг стала вдвое тяжелее, и, почувствовав взгляд
Толика, невольно оглянулась. Ласковые черные глаза смотрели на меня внимательно
и весело. Он слегка кивнул. Неожиданно во мне заработали какие/то пружины, рука
размахнулась так, будто Толик, отличный городошник, управлял ею, она поднялась
на нужную высоту под нужным углом, мышцы сжались именно так, как надо, и бита
полетела вперед. Четыре чурки взметнулись в воздух. Вантё с радостным воплем
побежал за ними. Жаркая радость бушевала во мне. Вокруг стоял восторженный го/
мон, даже Колька говорил: «Вот это да!  Девчонка, а так шпарит!» Толик смотрел на
меня еще более ласково. Казалось, не только бита, а я вся, повинуясь его взгляду,
могла бы сейчас взлететь и усесться рядом с черными ласточками на провода. Иг/
рать мне больше не хотелось, немного кружилась голова. Я села на лавочку рядом с
Вантё. Ребята продолжали игру, но братья ушли. Я снова и снова повторяла про себя
сцену своей победы. Вантё потрогал мою руку. «Здорово ты влупила, а?» — сказал он
завистливо. Он был маленький, смешной, лохматый. Я посадила его к себе на коле/
ни. От него пахло пылью и молоком. Когда мне было лет шесть, я все время приста/
вала к маме:  купи мне братика. Тяжелый малыш непрерывно вертелся и хлюпал со/
пливым носом. Да ну тебя, ссадила я его с колен. Кот лучше.

Ножички
Весной, едва обнажалась черная влажная земля, мы возобновляли игру в ножич/

ки. Подтащив сырое лохматое полено к оттаявшему участку или присев возле него
на корточки, вдыхая свежий запах серого, гаснущего снега, все еще лежавшего вок/
руг, мы подолгу швыряли острый. тяжелый перочинный нож. Фигуры были разные.
Названия улетучились из моей памяти, но действия сохранились. Условие было
одно: чтоб ножик вонзился в землю острием, а не шмякнулся. Вот самое простое:
бросать ножик, держа его за черенок между  большим и указательным пальцами.
Даже это не всегда удавалось, иногда ножик кувыркался в воздухе и позорно падал
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плашмя. Немного сложнее был бросок, когда ножик держишь за острие. Самым
трудным считался бросок с кулака — ножик ставился острием на кулак левой руки,
и надо было правой рукой придать ему такое направление и момент, чтоб он опять/
таки вонзился острием. Кроме азартного желания выиграть, счастьем в этой игре
были запах влажной земли, прилипавшие к ножу комочки грязи, холодный ветерок
от еще нерастаявшего снега, прелые листья, черепки, бусинки и прочий прекрасный
прошлогодний хлам, выносимый на поверхность планеты весенним таянием, как
прибоем на морской берег. Скудные остатки былых сокровищ пробуждали забытую
за зиму мечту найти клад, и когда земля подсыхала, я начинала яростно перекапы/
вать весь огород, стремясь отыскать заветное захоронение, в существовании которо/
го я не сомневалась, до того, как придет гой с конем и вспашет участок, чтоб поса/
дить картошку. Но вместо клада мне попадались те же черепки или осколки бутылок:
темно/оранжевые и болотно/зеленые; отмыв, через них я смотрела на неузнаваемые
небо, лужи, деревья,  потом смотрела без стеклышка, потом опять через стекло,
изумляясь и радуясь мгновенным изменениям пространства и света. В поисках про/
шлого я задумывалась о будущем, и проникшая в душу из научной фантастики
мысль о двухтысячном годе долго не давала мне покоя. Ледяные зеленые мартов/
ские вечера, полные звона замерзающих лужиц и колючего звездного света, требова/
ли какого/то действия, мне хотелось, чтобы после меня остались не только черепки,
и однажды я решила написать письмо в двухтысячный год, в котором мне должно
было исполниться 53 года — в девять лет я не могда себе представить, что в таком
преклонном возрасте еще можно жить. И вот я написала это письмо, свернула его,
всунула в бутылку, заткнула бутылку пробкой и плотно обвязала марлей и красной
ленточкой, как делала мама, запаковывая банки с вареньем, и в радостно гремящий
апрельский день как можно глубже закопала бутылку в огороде. Долго потом я пред/
ставляла себе, как в двухтысячном году археологи будут производить раскопки
древнего кургана, в который к тому времени превратится райцентр, где не будет уже
ни домов, ни улиц, ни садов, а все зарастет мягкой травой, ведь пройдет целых 44
года! За такой срок империи разваливаются! Итак, археологи будут производить
раскопки, и вдруг среди черепков, костей и обломков кирпичей молодой ученый
наткнется на совершенно целую бутылку, обвязанную красной ленточкой. Он подни/
мет эту бутылку, и посмотрит на свет и заметит с неописуемым волнением, что внут/
ри что/то есть. Созвав всех своих товарищей, со всяческими предосторожностями
он откроет бутылку и извлечет из нее плотно свернутый лист бумаги. Он развернет
его и начнет читать, задыхаясь от волнения: «Меня зовут Лорочка. Мне девять лет. Я
хочу, чтоб в далеком двухтысячном году вы прочитали это письмо и узнали обо мне.
Больше всего я  люблю котов, а еще читать книжки, особенно про путешествия на
звезды и в прошлое. Я дружу с Изей. Интересно, какие вы будете. Целую крепко.
Ваша Лорочка». Не успеет молодой археолог дочитать письмо до конца, как бумага,
не выдержав соприкосновения с воздухом, прямо у него в руках рассыплется в прах.
Останется только темно/зеленая бутылка. Нет, весь я не умру.

Следующей весной мне стало стыдно своего наивного пафоса, и я решила выко/
пать бутылку. Казалось, я хорошо помнила, где ее закопала — недалеко от лавочки,
там, где обычно рос горох. Но бутылки там не было. Ее не было нигде. Потная, взлох/
маченная, я стояла на солнце, теперь уже мне хотелось самой провалиться сквозь
землю при мысли о молодых археологах двухтысячного года, которые, прочитав
письмо, скажут: ну и дура эта Лорочка — и выбросят бутылку на свалку. Кому нужно
такое бессмертие? Но бутылка пропала, словно и впрямь поплыла по океану времени,
и кто знает, двухтысячный год пришел и прошел, но трехтысячный еще впереди.
Мне тогда будет 1053 года. Пожалуй, на этот раз я уже весь умру.
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Конец
В какой/то  момент Изя начал меня сильно раздражать. Как у Каренина, у него

оказались противные оттопыренные уши, дурацкая тюбетейка всегда сидела криво
на его коротко остриженной голове, и сам он с каждым днем становился все бестол/
ковее. Раньше он хотя бы ходил со мной в библиотеку и с уважением смотрел, как я
выбираю книги; теперь же отказывался. По вечерам мы часто сидели на бревнах,
сваленных возле Изиного дома; мощный запах свежей древесины возбуждал мое
воображение, мне хотелось представить себе лес, где раньше росли эти дрова, судьбу
тех деревьев, которым выпало стать мачтами, мебелью, бумагой. Я читала запоем,
не всегда понимая прочитанное, и рассказывала Изе то про графа Монте/Кристо, то
про туманность Андромеды. Но Изе все это было неинтересно, он вертелся, чесался
и предлагал сыграть в карты, но не в пьяницу, а в дурака, где мне никогда не удава/
лось запомнить вышедшие карты, и я неизменно проигрывала. Ко мне он приходить
не хотел, так как боялся маминых насмешек — как/то, когда я пила какао, он сидел
рядом и говорил, поторапливая меня: «Пи, ну», и с тех пор мама не могла его видеть
без смеха, без конца повторяя это дурацкое «Пи, ну»; а у него теперь делать было ре/
шительно нечего.

Однажды летним днем мы торчали на Изином дворе, вяло споря о том, пойти в
кино или нет — в клубе шла «Тайна двух океанов», которую мы смотрели уже раза
три. Нечаянно взглянув через ветви деревьев на улицу, я увидела свою одноклассни/
цу Нину, которая неторопливо шла куда/то, одетая в красивое белое платье. В длин/
ные светлые косы были вплетены ярко/синие ленты. Я невольно посмотрела на свои
одежки. На мне было замызганное коротенькое платьице, подол в одном месте обо/
рвался, на голове у меня был какой/то зеленый платочек, я его надевала, чтоб не
были видны непричесанные волосы. У Изи по лицу размазалась грязь. Испугавшись,
что Нина меня увидит на Изином дворе, я поскорее спряталась за колодцем. Изя
удивленно посмотрел на меня, хотел потянуть за руку, чтоб пойти в кино, но я серди/
то отмахнулась. Как назло, Нина встретила кого/то посреди улицы и остановилась
поговорить. Скорчившись, я сидела за колодцем, тяжелая злость разбухала в душе.
Наконец Нина пошла дальше. О кино уже не могло быть и речи, но Изя ничего не
понял и продолжал настаивать. «Иди ты к черту, — вдруг сказала я, — дурак!» — «Ты
чего?» — изумился Изя. «А того, — крикнула я. — Ты дурак! Дурак! Дурак! И шапка у
тебя дурацкая!» Я сорвала с остолбеневшего приятеля расшитую тюбетейку, выбежа/
ла на улицу и с силой швырнула ее в лужу. Изя, очнувшись, побежал было за мной,
но, увидев, что его драгоценная ермолка неторопливо плывет по воде, заревел, как
Вантё, и бросился домой. Все еще в непонятном мне самой гневе, я схватила палку,
валявшуюся на земле, и запустила ею в убегавшего мальчика. Палка попала Изе в
спину, он дернулся на бегу, едва не упал и заревел еще громче. На долю секунды меня
охватили жалость и раскаяние, мое не привыкшее к таким ссорам тело рванулось к
другу — раньше, когда мы ссорились, я уже через пару часов приходила мириться —
но на этот раз я тут же остановилась. Примирения быть не могло. Дружбе настал
конец.

Лагерь
С кем же мне дружить? — размышляла я, сидя на лавочке в нашем дворе. Хорошо,

что сейчас каникулы, можно просто быть дома, читать, столько интересных книжек,
радио слушать. Ничего. С кем/нибудь подружусь. Я не горевала — Изя мне больше
был не нужен, я рада была, что все с ним кончено, мне даже было стыдно, что я так
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долго с ним играла. Скучно мне не было, но через несколько дней, уступив родите/
лям, озабоченным моим внезапным одиночеством, я нехотя записалась в дневной
лагерь, убогая деятельность которого — бездарные игры, высосанные из пальца ав/
торами «Книги для вожатого», унылая самодеятельность под аккомпанемент полу/
пьяного гармониста, прополка школьного огорода — проходила в основном на тер/
ритории нашей школы, но иногда устраивались вылазки в лес или на речку. Речка
вместе с еще двумя дюжинами галдящих ребят была совершенно не похожа на ту
речку, куда я ходила с родителями. Нежная вода становилась замусоренной и серди/
той, пропадал тонкий звон кузнечиков, мягкий шепчущий ветерок превращался в
злобный смерч, забивающий пылью глаза и ноздри. Через три дня я заявила, что
больше в лагерь не пойду, но согласилась провести в неволе еще один день, и именно
тогда нам назначили нового вожатого. Это был четырнадцатилетний Саша, спокой/
ный, чисто вымытый, русоволосый  мальчик с хорошими серыми глазами и с тща/
тельно обернутой в газету книгой, которую он положил на стол.

Книга оказалась сборником рассказов Ефремова «Звездные корабли», у нас она
тоже была, я много раз ее перечитывала, с наслаждением ощущая, как сжимается
сердце и кожа покрывается пупырышками от восторга и ужаса, когда в одном из
рассказов герой смотрит на прилетевший неведомо откуда медальон и видит там
странное, похожее на человеческое и в то же время совершенно нечеловеческое
лицо. Такой удачи я никак не ожидала. После лагеря мы со Сашей проговорили
больше часа, называя прочитанные книги и те, которые обязательно надо было про/
читать. О том, чтоб бросить лагерь, нечего было и думать. На следующий день наш
отряд поехал в лес, я стояла рядом с Сашей в кузове грузовика, крепко держась за
борт, и мы вместе громко пели пионерские песни. «Ты лети, ветерок, через тысячи
дорог, через весь наш мирный край, всей родной земли героям, мастерам великих
строек, пионерский привет передай». «Учительница первая моя». «Мальчишки, дев/
чонки, девчонки, мальчишки, мы учимся вместе, ура!» Собирали хворост, разжига/
ли костер, пекли картошку, играли в какие/то дурацкие игры, и я с нетерпением жда/
ла конца дня, чтоб опять остаться с Сашей, говорить о книгах, сидеть рядом. От него
пахло хорошо выглаженной, чистой рубашкой.

В один из дождливых дней, когда пришлось сидеть в классе и заниматься совсем
уже дикими делами, вроде шитья тапочек, я  подошла к Саше, чтоб показать ему
потрясающую книгу — «Собаку Баскервиллей» Конан Дойля, которую папа купил не/
сколько дней назад. Саша взял книгу, коснувшись при этом моей руки, и удивитель/
но приятное ощущение охватило меня. Изя иногда случайно задевал меня своими
грязными, липкими руками,  это было очень противно, а у Саши были теплые, сухие,
немножко шершавые пальцы. Мне захотелось погладить его по голове, он сидел за
столом, я стояла рядом, это, наверное, тоже было бы очень приятно, у него такие
чистые, темно/русые волосы, густые и ровные. Но так делать нельзя, он же чужой
мальчик. Саша листал книгу и что/то спрашивал,  но я услышала чей/то громкий
шепот: «Сашка с Малой гуляет». В классе меня звали Малая « Жених и невеста»,
прошипел кто/то еще громче. На задней парте сидели мои одноклассницы Света и
Нина, они хихикали и шушукались, вертелись и писали записочки. Саша покраснел
и опустил голову. Казалось, он хотел спрятаться за колодцем. Света, высокая девоч/
ка, признанная красавица, вприпрыжку подбежала к столу и легко уронила перед
Сашей пару красных тапочек. «Готово», — крикнула она. Саша взглянул на нее, она,
улыбаясь, теребила поясок платья. «А сейчас пойдем играть в мяч, дождя уже
нет », — крикнула Нина, и все, не дожидаясь команды, повалили в дверь. Саша выбе/
жал в коридор. «Собака Баскервиллей» осталась лежать на столе.
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Суд
Вторая мировая война, отгремевшая еще до моего рождения, следовательно, при/

мерно в то же время, когда по Европе бродили первобытные племена, непонятно
было, как могут люди, которых я вижу каждый день, помнить такие древние собы/
тия — оставила в Любани, как и во всех местах, побывавших под немецким сапогом,
братские могилы и тех, кто наполнял эти могилы трупами соседей. На нашей улице
жили несколько бывших полицаев, отсидевших сравнительно небольшой срок, они
держались осторожно и тихо, стараясь поменьше показываться на глаза. Один из
них,  Иван, невысокий аккуратный мужичок в ушанке, которую он не снимал даже
летом, все время копался у себя в огороде, но иногда окидывал прохожих острым
волчьим взглядом. Время шло, память утихала. Но однажды летом стало известно,
что два полицая из недалекой деревни, хотя и отсидели по десять лет, будут опять
отданы под суд по новым обвинениям.

Суд заседал в здании клуба. Детей внутрь не пускали, чтоб не калечить юные лю/
бопытные души, но тем не менее вывели наружу репродукторы, ибо ожидалось много
зрителей и все бы не поместились внутри. Вокруг клуба, особенно в первые дни, сто/
яла довольно большая толпа, потом людей стало меньше. Я к тому времени успела
прочитать много книг о войне — папа постоянно приносил воспоминания об оккупа/
ции и концлагерях, и слова Освенцим, Бухенвальд, гетто были мне хорошо знако/
мы. Чудовищные подробности иногда застревали в памяти, вызывая неприятное
съеживание в животе, но душу трогали не больше, чем описания быта людоедов —
ведь все это было так давно. Даже когда мама рассказывала о том, как погибли в
Минске ее младшие брат и сестра, спрятавшиеся в бочке и все же выданные немцам
евреем, это оставалось таким же далеким преданием, как неустанно повторявшиеся
в школе истории о Зое Космодемьянской или Николае Гастелло. Прошло много лет,
прежде чем я вдруг различила в ошеломленной, спотыкающейся толпе двух немоло/
дых женщин, они то шептали «Шма Исроэл», то растерянно оглядывались, пытаясь,
как утопающий,  ухватиться за любую соломинку надежды: вот этот парень, он же
еще зимой приходил к нам колоть дрова, его мать живет напротив, может, поможет?
Спасет? Куда нас ведут, не могут же всех расстрелять? И детей, и стариков? Могут.
Знакомый парень матерится и пинком подталкивает замедлившую шаг Рахель или
Либу — моих бабушек, которых у меня никогда не было.

К клубу меня привлекло неясное любопытство, к тому же стояли каникулы, де/
лать мне было нечего, в доме много говорили о суде, о страшных делах обвиняемых,
о том, что родственники подсудимых уверяют, что их обговорили жиды. Иван пере/
стал появляться даже в огороде. Люди стояли возле клуба темной дышащей толпой,
курили, молча слушая усиленные репродуктором рыдания свидетелей. На одном из
заседаний давала показания Богдана. От волнения она забывала даже те немногие
русские слова, которые были ей известны, но строго/сочувственные  вопросы и
уточнения  прокурора превращали ее сбивчивые всхлипывания в кровавый перво/
бытный миф, персонажами  которого, однако, были не кудрявые богатыри с палицей
или гибкие сверкающие нимфы, а два серых, седых человека, охваченные ужасом
приближающегося возмездия, хотя когда/то они были здоровыми молодцами и,
посвистывая и матерясь, весело убивали мать Богданы, ее отца, десятилетнего пле/
мянника. Богдана глядела куда/то вверх через толстенные очки, опираясь на плечо
родственницы, тоже черной и в очках. В первые дни подсудимые — я видела, как их
вводили в зал — держались прямо, надеясь, по всей видимости, что суд будет не бо/
лее чем показухой. Но к концу первой недели страх начал пригибать им головы, и
взгляд искал жалости. В толпе тем не менее шелестело:  жиды наговаривают. У пре/
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ступников было много родственников,  Василь год назад женился, в зале сидела его
молодая бледная жена в белом платке, с грудным младенцем на руках. Мои родите/
ли предпочитали на суд не ходить, но другие евреи являлись туда, как на работу, си/
дели весь день, чернея и сжимая кулаки, и, выходя, громко и горько говорили на
идиш, и толпа осторожно расступалась перед ними.

В день приговора к клубу собралось чуть ли не все население райцентра. На этот
раз почему/то детей тоже пускали внутрь, и мне удалось занять место не очень дале/
ко от сцены. Защитник промямлил несколько слов о раскаянии и хорошем поведе/
нии обвиняемых в лагерях. Степан от последнего слова отказался, а Василь встал,
хотел что/то сказать, но судорога исказила его уже мертвое лицо, и он, махнув рукой,
обмяк на место. Жена его сдавленно заплакала. Приговор был окончательный и об/
жалованию не подлежал. Черный контур богини возмездия пронесся по торже/
ственному темно/бордовому занавесу, висевшему в глубине сцены.

На них надели наручники и повели — вернее, поволокли — к тюремной машине.
Идти они были не в состоянии. Их вина была доказана неопровержимо, но сейчас,
обессиленные, приговоренные к расстрелу,  они были беспомощны, как связанные
овцы, и это не укладывалось в голове. Тяжелая тишина, прерываемая лишь рыдани/
ями жены Василя и причмокиванием ее ребенка, сосавшего грудь, стояла вокруг
суда. Евреи ушли первыми, потом пошел дождь, и толпа начала угрюмо расходиться.
По дороге домой я невольно остановилась у дома Ивана. Мертвая тишина стояла и
там, даже куры не кудахтали.

Иван сидел на табуретке во дворе, я впервые увидела его без шапки, редкие седые
волосы мокли под тихим дождем. Он что/то чертил прутиком на земле. Ощутив, что
кто/то стоит за калиткой, он поднял голову, и мутная, застарелая ненависть ударила
меня, как кирпичом. «Радуешься, жидовское отродье? — вкрадчиво спросил он.—
Мало мы вас... Попалась бы ты мне... — Он был страшно пьян. — Пошла, ебит твою
мать!» — вдруг заорал он и замахнулся прутиком. Перепуганная, я побежала домой.

Танцы
Занятая книжками, музыкой, котами и прочими тайнами природы,  не найдя себе

ни одного друга среди сверстников, я оставалась в стороне от мальчиков, нарядов и
танцев.

Свежий номер «Нового мира»  был заведомо интереснее неуклюжих мальчишес/
ких приставаний. Тем не менее слегка искаженные расстоянием звуки популярных
песенок, доносившиеся с танцплощадки в прозрачные летние вечера,  тревожили
меня, возбуждая смутное ощущение убегающей радости. Другие девочки бегали на
танцы лет с одиннадцати, поначалу просто сидели вдоль стены, наблюдая и учась,
как обезьянки, а затем и сами выходили на круг и к четырнадцати годам уже умели
и танцевать, и лицемерить, таить надежду,  ревновать, матери шили им красивые
шерстяные платья, покупали совсем уже взрослые туфли и пальто, и мальчишки, все
еще сопливые, смотрели завистливыми глазами, как после школы одноклассниц
поджидают высокие хмуроватые старшеклассники или солдаты.

Незадолго до Нового года в школе назначили вечер танцев специально для  семи/
классников. Вихрь подготовки захватил и меня, невозможно было остаться в сторо/
не и мирно сидеть дома, стараясь на следующий день не замечать насмешливо/жало/
стливых взглядов. Золушка, Наташа Ростова, мамины бесконечные рассказы о
победах и кавалерах и предрекание и мне подобных завоеваний, стоит лишь пере/
ступить порог сверкающего зала,  в конце концов превозмогли робость и неуверен/
ность, и я решила пойти на вечер. Обрадованная мама начала меня одевать. Кроме
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синей, нелепо сидевшей на мне формы, у меня не было платья. Шить тоже не было
времени. Мама достала свою розовую шелковую блузку с лиловыми лотосами и
широкую черную юбку. Блузка была мне почти до колен, юбку можно было добрых
два раза обернуть вокруг моей талии, но маму это не смутило.« Ди шейнкайт дер
фун!» — повторяла она. Папа смотрел на меня  с некоторым сомнением, но молчал. Я
видела, что юбка держится плохо, а блузка вылезает наверх и сидит криво, но мама
трещала о том, как за ней ухаживал директор школы, когда она в этой блузке при/
шла год назад на вечер, она заколола юбку булавками, вплела мне в волосы боль/
шой белый бант, в зеркале на меня смотрело симпатичное разгоряченное личико, и
туфли у меня, слава Богу, были свои — красивые,  остроносые, светло/бежевые, хоть
и не на каблуках; и вот, провожаемая малопонятными увещеваниями не даваться
мальчикам, я отправилась на свой первый бал.

В большом зале, увешанном гирляндами искусственных цветов, народу было пока
немного. Я подошла к Свете и Гале, они стояли у стены, обе очень нарядные, с краси/
выми взрослыми прическами и блестящими подкрашенными глазами. На меня они
едва взглянули, насмешливо переглянулись и тут же замахали руками входящим
ребятам. Мальчики наши тоже принарядились, хмурые тупицы превратились в ве/
селых, развязных, хулиганистых ухажеров, некоторые, оглядываясь, выходили по/
курить во дворе. Несколько учителей наблюдали за порядком. Играла приятная зна/
комая музыка, танцы еще не начинались, все громко говорили и смеялись, бегали по
залу, криками и шутками встречали приходящих, и мне было весело и хорошо, не/
смотря на то, что проклятая юбка все время спадала и несколько раз, вспотев от на/
пряжения, я перекалывала булавки, которые кое/как удерживали ее на мне.

Наконец зал наполнился ребятами до духоты, дежурная учительница сказала не/
сколько строгих слов, и грянул первый вальс. Я умела танцевать только медленные
танцы и,  решив вальс пропустить, приготовила в уме пару любезных отказов кава/
лерам. Кавалеры тем временем устремились к дамам, в том числе к нашей группке.
Сердце у меня забилось, но кавалеры пригласили Свету и Галю, а меня, похоже, не
заметили. Ну и ладно, я же все равно не хотела танцевать вальс.  Пары носились по
залу, некоторые выделывали ловкие пируэты, но большинство ребят и девочек все
еще стояло вдоль стен, наблюдая за танцующими и разговаривая.

Хватая за сердце, поплыла изумительная мелодия «Маленького цветка», и я
взволнованно подтянулась и украдкой проверила юбку. Теперь и мне придется танце/
вать! Кто пригласит? Вот опять к наше группке быстро идут трое мальчишек; один
приглашает Свету, второй Галю, третий меня... Третий меня даже не увидел, крякнул
и пошел к девочкам, которые стояли неподалеку, и пригласил Лену. Теперь уже
танцевали практически все. Покачивались, прижавшись, два шага налево, два шага
направо. Шаг вперед. Проще некуда. У стены стояли только я и один/два парня. Но
они не смотрели на меня. Некоторые девочки танцевали друг с дружкой, близкие
подруги, у меня таких не было. В ушах у меня звенело, в горле стоял ком. Я изо всех
сил старалась сохранять независимо/веселое выражение лица. Но как же это? Поче/
му никто не хочет со мной танцевать? Из/за блузки? Юбки? Некоторые девочки
были одеты достаточно безобразно, иные просто в форме, были там  и толстые, одут/
ловатые, косые, кривые, прыщавые, одна вообще хромая, а у меня было чистое,
нежное лицо, большие серые глаза, длинные ресницы, и я так хотела танцевать,
пусть бы хоть Сашка пригласил меня, он всегда дергает меня за волосы, а Колька?
Вчера приставал ко мне, хотел сесть рядом, почему же сейчас он в тот бок не смот/
рит? «Маленький цветок» кончился, радостные девочки продолжали кокетливо
болтать с ухажерами. Света и Галя не вернулись туда, где сиротливо стояла я. Ну
ладно, может, на третий раз повезет. «О гитара, гитара!»  — запела пластинка. Я отча/
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янно вертела головой во все стороны — кто/нибудь! Кто угодно! Самый противный,
самый вонючий, самый нахальный!

Вдруг кто/то тронул меня за руку. Я быстро обернулась. «Пойдем?» — сказала при/
земистая, меньше меня, кикимора с прямыми плечами, длинными, до ушей, глазами
и широким, как у взрослой бабы, животом. Это была  Коробченя, известная своей
дуростью девица из белорусской школы, не пропускавшая ни одного вечера. Танце/
вать с этой каракатицей? А стоять у стены лучше? Может, мальчики думают, что я не
умею танцевать, а вот увидят, что умею, и кто/нибудь пригласит... «Давай, а то музы/
ка кончится», — хриплым басом сказала Коробченя и потащила меня в самую гущу.
Она крепко прижалась ко мне своим мерзким брюхом, потом грудью, потом уткну/
лась мне головой в плечо. От нее пахло старым одеялом. Плюнуть на всю эту гадость
и пойти домой. Коробченя прижалась еще крепче и начала елозить по мне животом,
я попыталась было отстраниться, но не тут/то было. К счастью, танец кончился, Ко/
робченя церемонно отвела меня на место, но осталась стоять рядом, явно намерева/
ясь продолжить удовольствие. Господи, куда деваться? Уйти домой? А что завтра?
Все будут надо мной смеяться? Неужели меня так ни один мальчик и не пригласит?
Ведь теперь они видели, что я танцую?

Опять вальс, потом танго, потом «Бамбино », Коробчене я отказала, она нашла
себе другую даму, а я подпираю стенку, и мне уже все равно. Нет, мне далеко не все
равно. Вот приближается какой/то незнакомый паренек, довольно симпатичный,
кажется, идет прямо ко мне, подходит ближе, лицо его искажается разочарованием,
он поворачивается и уходит. Нет, я должна уйти, так невозможно, зачем я здесь
стою, в этой дурацкой блузке с лотосами, меня здесь как будто нет, во сне так бывает
иногда — что я, призрак? Они же со мной здоровались, но когда надо было пригла/
шать, я для них исчезла? Они видят только Свету и Галю? Почему? Нет, карету мне,
карету, но как уйти, пальто в гардеробе, гардероб в вестибюле, пройти через весь зал,
все увидят, как я, заплаканная, в спадающей юбке, ухожу одна, ухожу одна с празд/
ничного, радостного вечера, и никто не бросится вслед за мной, никто не скажет: по/
дожди, я с тобой. Золушка, которую никто не заметил.

Кое/как сдержав откровенный рев, я пробралась вдоль стен к выходу, оделась,
пробормотав в ответ на сочувственный вопрос гардеробщика: «Голова болит», и вы/
бежала наконец на улицу. Ночь, снег, мороз — вот мои истинные друзья, добрые и ве/
ликодушные, они всегда со мной, перед ними не надо унижаться, они дают мне свой
великолепный холод, хруст и мерцающий свет, они меня любят, и я их люблю, и им
не надо нравиться. Слезы хлынули так, будто и впрямь прорвало какую/то дамбу, я
бежала домой и рыдала, и мама со страху подумала, что меня изнасиловали. Нет,
всего/навсего ни одна собака не пригласила на танец. «Антисемиты, — воскликнула
мама, — я им покажу! Все получат двойку! Такую девочку не пригласить! Нарочно
сговорились!» Я вынула  осточертевшие булавки, и проклятая юбка упала на пол.
Папа сидел у мурлычущего приемника, Анатолий Максимович Гольдберг размерен/
ным басом объяснял суть советского режима, зеленый глазок говорил: ничего, не пе/
реживай. Книжные переплеты мягко и успокаивающе поблескивали в оранжевом
свете абажура. Им тоже не надо нравиться. Есть много вещей на свете, которым не
надо нравиться, но что же нужно там, на этом проклятом вечере? Я же умная, хоро/
шая, столько знаю и симпатичная — все так говорят,  и в школе я, правда, все время
читаю, ну и что? Иногда я играю с ребятами, участвую в разных делах. Вот если бы
на вечере был такой парень, как папа, он бы танцевал со мной. Где/то он есть. Должен
быть. Но папа женился на маме, а мама не такая, как я, она похожа на других девочек,
она веселая, злая и не любит читать. К тому же папа не умеет танцевать. «Зест
ойх», — говорила мама, а мне проходу не дают даже сейчас, все приглашают. «Ты
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умеешь танцевать вальс? Давай я тебя научу, лучше всех будешь танцевать!» Мама
схватила меня за плечо и запела «Дунайские волны». Я путалась в движениях, и нам
обеим это быстро надоело. «Я их проучу, этих бандитов!» — повторяла мама, но я
уже достала «Новый мир», и в разумной реальности книги постепенно растворилась
и затихла боль отвергнутой готовности играть и прыгать в толпе детей.

* * *
Первомайская демонстрация подходила к концу, ребята, разбившись на кучки,

обсуждали дальнейшие планы: пойти вечером  в кино? На танцы? Собраться где/
нибудь? Я, как всегда, хотела только одного — пойти домой и уткнуться в книгу. Ро/
дители собирались на праздничный вечер, я останусь дома одна — что может быть
лучше? Нина и Галя не слишком усиленно уговаривали меня пойти с ними,  я отказа/
лась и повернулась, чтобы уйти, и в этот момент краем глаза заметила высокого бе/
локурого парня, стоявшего неподалеку вместе с другими ребятами. Парню было на
вид лет шестнадцать, он курил, повадка его была вызывающе/хулиганской. Он мель/
ком взглянул на меня,  я увидела, что глаза у него карие и зоркие, и ноги у меня ото/
рвались от земли. «Кто это?» — спросила я сдавленным от волнения голосом. «Нико/
лай», — равнодушно ответила Нина. Имя было мне знакомо — чуть ли не каждую
неделю Николая исключали из школы за разного рода безобразия, еще недавно отец
нещадно его лупил, но ничего не помогало. Он устраивал драки на танцплощадках, го/
ворили, что в кармане носит кастет или финку и пьет, как взрослый мужик. Я села
на лавочку. Мне хотелось не переставая  смотреть на этого необыкновенно красивого
парня. Он опять взглянул на меня, я быстро отвернулась и сильно покраснела. «Что
за черт? — подумала я. — Нравится он мне, что ли?» «Это что за жидовочка?» —
вдруг громко спросил Николай. Только этого мне не хватало. Парни захохотали, а
Николай неторопливо двинулся ко мне. На секунду я оцепенела, как во сне, но тут же
рванулась прочь. «Маленькая еще», — оскорбительно сказал кто/то. «Дочка заву/
ча, — не стоит связываться», — предостерегла Нина. «А/а, блядь, — сказал Николай.
— Ну и черт  с ней».

Ну и черт с ним. К тому же гой. А с гоем не дай Бог связаться. Выйти за русско/
го — Боже упаси, русские мужья пьянствуют и бьют жен, говорила мама. Вокруг
было много тому примеров. Почти все наши соседи регулярно напивались вдрызг, и
часто из их домов доносились душераздирающие вопли — наверное, избиваемых
жен. Или детей. Нет, даже  смотреть на него не буду. Хулиган, бандит, двоечник. За/
чем он мне нужен. Но, как назло, Николай попадался мне на глаза на каждом шагу,
всегда в компании таких же полууголовников, красивый, как олень, с травинкой
или папироской в зубах, сыплющий грязным, щекочущим матом.  Он мне совсем не
нравится. Пусть бы посмотрел на меня. Только бы не посмотрел на меня. Сердце
колотится, в ушах звенит, вот/вот упаду в обморок. Я независимо прохожу мимо
гогочущей компании, никто на меня не обращает ни малейшего внимания, что это со
мной делается, черт побери? Как увижу, как услышу... Да пошел он. У него белокурые,
небрежно взлохмаченные волосы. Черные ресницы. Нахальные глаза. Девочки от
него без ума. Римма рассказывает: одной девочке дали какой/то напиток, и тут при/
шел Николай, и она просто бросилась на него. «Зачем?» — спрашиваю я. Римма пере/
глядывается с Наташей, обе снисходительно улыбаются. «Чтоб это самое». — «Что
это самое?» — недоумеваю я. «Да ты что, не знаешь?» — «Нет», — честно говорю я.
«Чтоб, — и Римма шепчет, — яб». У меня явно идиотский вид. Она пишет на бумаж/
ке: яб. «Яблоко?» —  говорю я и чувствую себя последней дурой. Мат гремит на каж/
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дом шагу, но точное значение его элементов мне неизвестно, ведь ни у кого не спро/
сишь, в книжке не прочитаешь. На всех заборах четко написано хуй, но ептвоюмать
я знаю только понаслышке — в буквальном смысле этого слова — и смутно пони/
маю, но что такое яб? Римма и Наташа хватаются за бока. Я сердито прощаюсь и
ухожу домой. Что же все это значит? Внезапно я понимаю, «что яб и ептвоюмать»
одного корня, значит, девочка бросилась на Николая, чтоб яб... чтоб ептвоюмать. Но
потом у нее будет аборт, об этом все время пишут в журнале «Здоровье», а после абор/
та не будет детей. Душераздирающие истории о женщинах,  глупо и легкомысленно
погубивших свою жизнь. Она, наверное, этого не знает, кто же читает «Здоровье»,
кроме нас. Бедная девочка.

В школе без конца говорили об этом,  хихикая и перешептываясь, и меня бросало
в жар и озноб от одного упоминания его имени. Что же это за наказание, отчаянно
думала я, он же мне совсем не нравится, да и как может мне нравиться этот безгра/
мотный жлоб? Господи, почему все так бестолково, почему единственный маль/
чик — единственный человек на тридевять верст вокруг — кроме папы, разуме/
ется, — с которым можно было бы говорить о том, что меня интересует, сидит, на/
дувшись, целый день в углу и сморкается за парту? А единственный мальчик, от од/
ного вида которого я теряю рассудок, — антисемит и подонок, и никакой дружбы с
ним быть не может? Где же нормальные люди, которых так много в книгах, в кино,
там все по/другому, нигде нет таких типов, как у нас, не только дети, взрослые тоже
один другого краше, взять хотя бы учительницу белорусского языка. Это была суту/
лая, почти сгорбленная женщина, с кроткими бесцветными глазами и редкими воло/
сиками, закрученными в вялый узел. Она старательно рассказывала нам то, что ей
самой удавалось выучить накануне по учебнику; сталкиваясь с непонятными выра/
жениями, ее куцая фантазия неожиданно выдавала настоящие перлы — на вопрос,
что означает сыр/бор загорелся, она сказала: это значит, что сыр парауноуваецца
(сравнивается) с бором. Никто не засмеялся, вероятно, ученики поверили учитель/
нице. Или еще один случай: вызванному к доске ученику было велено вычислить
корень слова «писать». Ученик, то ли по тупости, то ли для смеха, написал сать. «О!
Сать! — сказала учительница. Чуть не ссать. Хиба ж можа быть таки корань?» На
этот раз кто/то хихикнул, но возражать не стал. Я молча давилась от смеха. Мужем
ее был высокий, пузатый и представительный заврайоно, мамин враг и сам хоро/
ший преподаватель обществоведения, и к какому/то юбилею ей, единственной в
районе, присвоили звание заслуженной учительницы БССР, и только моя мама ки/
пела и возмущалась, без всякого толку.

Дни шли, Николай дебоширил, я безмолвно страдала. Сталкиваясь с ним на ули/
це, я боялась взглянуть на него, боялась взглянуть на других — мне казалось, что на
мне все написано, как на доске, и так наверняка оно и было. Наконец, на мое счастье,
белокурый красавец избил продавщицу винного отдела, которая не соглашалась
продать ему пол/литра водки, и отец быстренько устроил своего оболтуса в какой/то
интернат, откуда он приехал в первый раз на побывку только через полгода, не/
сколько прищученный, но к тому времени я уже излечилась от наваждения, и у меня
появился настоящий ухажер — друг родственника.

Виделась я с ним в городе, куда приезжала на каникулы. Ехать надо было на авто/
бусе около пяти часов, это было настоящее путешествие. Восторг и волнение непре/
менно охватывали меня, едва из вечерней тьмы проявлялось торжественное, все/
объемлющее розовое свечение, означавшее близость города. Реальность города,
правда — грязный вокзал, бестолковое движение людей и автобусов, вонь разных
пород — несколько снижала восторг предчувствия, но все равно было прекрасно. У
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родственников было множество друзей, каждый вечер к ним приходили люди,
пели Окуджаву, рассказывали анекдоты, ко мне относились ласково и покровитель/
ственно. Невысокий лысоватый человек с приятным голосом и мягкими безволь/
ными глазами садился рядом со мной, кладя руку на спинку дивана, откуда она неза/
метно перемещалась на мое плечо, вызывая во мне благодарность и гордость —
внимание взрослого мужчины компенсировало все неудачи и унижения, причинен/
ные мне сверстниками. Ночью я просыпалась от ровного гула улиц, куда время от
времени вплетались гудки, дребезжание, тяжкие вибрации, и снова засыпала, совер/
шенно счастливая. Однажды я услышала голоса за окном — хозяйка и мой кавалер
сидели на лавочке и негромко беседовали. «Я могу подождать, — говорил он. —Три
года. Пока ей не исполнится восемьнадцать лет». Это он обо мне, всполошилась я.
Что значит — подождать? Чтоб жениться? У меня будет жених? Вот это да! Ни у од/
ной нашей девчонки еще нету жениха, вот будут завидовать! «Кому ты нужен, ста/
рый конь?» — насмешливо сказала моя заступница. «Старый конь лучше новых
двух»,— с легкой печалью в голосе произнес влюбленный, и собеседники рассмея/
лись. Сердце мое металось в груди, как мяч на футбольном поле. «Через мой труп», —
решительно заявила хозяйка. После долгого молчания рыцарь вяло сказал: «Ну лад/
но» — и зашуршал плащом, очевидно, вставая с лавочки. То есть как это ну ладно? А
где борьба за любовь? Где что/нибудь вроде: «Нет, я ее люблю, я не могу без нее
жить, я поговорю с ней, пусть сама решает», где хотя бы слезы, мольбы? Он вздох/
нул и ушел, а вечером пришел, как обычно, но не сел рядом со мной и старался на
меня не смотреть, и я тоже старалась на него не смотреть. Хозяйка была очень до/
вольна. Через полгода мой благородный кавалер женился на своей давнишней под/
руге, которая ждала его десять лет, и стал жить/поживать, и когда нам изредка дово/
дилось встречаться все в том же доме, он грустно смотрел на меня, но ни разу ничего
не сказал.

* * *
Впервые меня привели в детский сад в три года. По рассказам родителей, я под/

няла такой рев, что было решено еще год подержать меня дома, тем более что я роди/
лась на две недели раньше срока и врачи опеределили мне более медленное разви/
тие. Я играла с соседом Вовкой, он басом звал меня Рола. Через год маме
окончательно надоело сидеть дома, она рвалась на работу, ей хотелось ругаться и
нравиться, и меня, несмотря на рев, отвели все в тот же детский сад.

Просторные светлые комнаты, игрушки и книги, во дворе большая песочница и
увитый синими повоями забор. К вечеру цветки сворачивались в темно/розовые
трубочки и опадали, мы их подбирали, зажав один конец, сильно дули в другой, и
они лопались с едва слышным хлопком. Крупные душистые лепестки роз тоже мож/
но было прижать к губам и сильно подуть, но они не лопались, а издавали негром/
кий, чистый, замирающий свист. Этим волшебным царством владели десятки ору/
щих, толкающихся детей, три злые ведьмы, старые девы Мария Семеновна, Мария
Александровна и Мария Сергеевна,  и одна добрая — Надежда Алексеевна, замужняя
и с детьми. Каждое утро я заново и тяжело переживала резкое, без промежуточных
ступеней, перемещение из мурлыкающего дома в непрерывный гвалт детсада. Воспи/
тательницы возвышались за столом, где ели манную кашу, я пыталась за едой гово/
рить домашние слова — бульбалки (так мы с мамой называли пузырьки, вздымаю/
щиеся из белой глади каши, я разбивала их ложечкой, и они, лопаясь, смешно
оседали и исчезали, и поверхность мгновенно выравнивалась), одна из Марий стро/
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го и раздраженно обрывала меня: ешь уже, не болтай! Слезы катились из глаз, сто/
яли в горле. Время от времени наставницы обрушивались на кого/нибудь со всей
скопившейся за много лет злобой,  с наслаждением крича и угрожая ребенку, разлив/
шему молоко или сломавшему игрушку, карами и в саду, и дома, и во веки веков.
Вопли эти меня страшно пугали, мне казалось, что кричат на меня, я начинала пла/
кать, и на меня действительно начинала орать до этого сдерживавшаяся бонна. По
нужде детей всех вместе несколько раз в день выводили в прихожую, где вдоль стен
стояли потрескавшиеся эмалированные горшки. Я не могла выдавить из себя абсо/
лютно ничего, тем более что дома я обычно сидела на горшке с книжкой или с иг/
рушками, и папа мягко спрашивал: «Уе?» — так я выговаривала «уже», когда была со/
всем маленькая. Ко времени обеда я становилась запуганным, загнанным
зверенышем, в горле стояли уже не только слезы, но и утренняя каша, живот наду/
вался, как мяч,  и первая же ложка горохового или перлового супа вызывала рвоту,
приходилось за мной убирать, дети отворачивались, кислый запах висел вокруг
меня до конца дня.

На праздники устраивали утренники и фотографировали. Когда мы получали
карточки, я старательно замазывала черным карандашом длинноносое лицо Марии
Семеновны, красивое и свирепое — Марии Сергеевны, бесцветное — Марии Алек/
сандровны. Только Надежду Алексеевну я не трогала: она не кричала и иногда  могла
даже приласкать обиженного ребенка.

Вокруг всегда было много книг и газет, и постепенно из черной ряби начали воз/
никать буквы — А, М, В. Вот я беру тяжелую темно/зеленую книгу, на твердой об/
ложке тускло светятся крупные золотые знаки. Они мне уже знакомы,  я читаю
вслух: «Методика преподавания математики». Родители потрясены. Слова мне не
понятны и в то же время понятны, потому что я смогла их прочитать, они звучат так
же, как и другое сочетание слов, например, дверь комнаты дома, кроме того, их
можно запомнить, и, оставшись в памяти, они становятся еще более знакомыми и
от этого кажутся понятными. Я читаю все, что попадается мне на глаза: газеты, пись/
ма, объявления на столбах, все имеющиеся дома книги, детские и недетские. Чтение
становится не только привычкой, оно превращается в натуру, в сильнейшую потреб/
ность, без книги — какой угодно — я нервничаю, я постоянно хочу читать, меня спра/
шивают: «Что тебе купить?» — «Книжку». В детском саду я, стесняясь, долго никому
не говорила, что умею читать, но в конце концов открыла секрет и прочитала не/
скольким ребятам страницу из «Сказки о рыбаке и рыбке». Восхищенные дети по/
тащили меня к воспитательнице. Лора умеет читать! Я, смущаясь, повторила чтение.
Горгона посмотрела на меня ледяным взором и проронила: иди сопли вытри. Но
позже мое умение все же оценили и научились использовать — я охотно читала де/
тям вместо воспитательниц, они могли сидеть праздно, занимаясь сплетнями или
вязанием, установилось некоторое равновесие, на меня смотрели без прежней зло/
бы, я стала спокойнее и наконец привыкла. На последней детсадовской фотографии,
где мне шесть лет, девочка в соломенной шляпке смотрит мрачновато, не испуганно,
как раньше, меня больше не рвало, вид суповых тарелок с зелеными елочками по
краям вызывал только тошноту.

Кроме книг, из которых любимой в то время была «Солнце и его семья» — на об/
ложке большое круглолицее Солнце удивленно взирало на мир из/за горизонта, оно
не то садилось, не то вставало, а на круглой же поляне люди в остроконечных шап/
ках занимались каждый своим делом, — много радости доставлял мне набор «Юный
архитектор», с многочисленными деревянными колоннами и лесенками и картон/
ными перилами и башенками. Я всегда любила строить, держать в руках  чистень/
кие детали, составлять из них небольшие, легко обозримые дома. Быстро перепро/
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бовав все предложенные в наборе варианты, я начинала придумывать собственные
проекты, у меня получались фантастические здания, нелепые, полуготические, они
казались прочными, но рушились от единственной лишней колонны. В нашем рай/
центре было одно здание, похожее на мои дворцы, — двухэтажный деревянный дом,
чудом уцелевший в перипетиях истории, с портиком и балконами. Казалось, он тоже
частично сделан из картона, однако в нем жили не маленькие человечки, исчезаю/
щие с первыми лучами солнца, а большие, настоящие люди, в том числе одна моя
одноклассница и ее высокая, рыжая, пышноволосая мать с персидской фамилией и
где/то потерянным мужем. Вдоль этого дома имелся единственный в райцентре тро/
туар — неровно выструганный деревянный настил, доски которого упорно, нетороп/
ливо раздвигала крутая трава, ходить по нему босиком было опасно, не одну занозу
приходилось потом выдавливать, вытаскивать, выковыривать иглой из грязной
подошвы и смазывать пугающим, резко пахнущим йодом. Булыжная мостовая  —
таких улиц было две/три — больше грозила коленкам, невозможно было пробежать
по гладким сизым камням и не споткнуться, ободранные колени ныли, папа прино/
сил меня на руках домой, обмывал раны теплой водой, смазывал йодом и дул на них,
и потом образовывались коричневые хрусткие корочки, которые так приятно было
отдирать и находить под ними новую бледно/розовую кожу.

Папа охотно ходил со мной то в продмаг, то в аптеку, то просто пройтись, учил не
шаркать, не чавкать и не горбиться, покупал мне сладкий кровавый гематоген и кис/
ленькие таблетки аскорбиновой кислоты. Иногда он останавливался поговорить со
знакомыми, и как/то раз знакомый спросил меня: «А что твой папа делает дома?» —
«Слушает приемник», — честно сказала я. Папа схватил меня за руку и быстро пота/
щил вперед. «Ты хочешь, чтоб твоего папу посадили в тюрьму?» — прошипел он.
Никогда еще я не видела его таким бледным и испуганным. Мы быстро пришли до/
мой, папа шепотом рассказал всю историю маме, и оказалось, что про приемник ни/
кому говорить нельзя, за это сажают в тюрьму, надо было сказать: слушает рупор, и
вообще никому нельзя рассказывать, о чем говорят и что делают дома, за это тоже
сажают в тюрьму, хорошо еще, что тот знакомый тоже антисоветчик, как и папа, и
вряд ли сообщит, а не то будет плохо. Несколько дней папа нервничал, курил и плохо
спал, но антисоветчик явно либо ничего не понял, либо решил пока не сообщать, и
постепенно мы успокоились. Принцип двойной жизни казался мне совершенно есте/
ственным. За стенами дома царила милуха (власть), со своими милухскими закона/
ми, которым приходилось подчиняться, но по/настоящему жить по этим законам
было нельзя. В самом деле, разве можно было всерьез вступать в пионеры, надевать
дурацкий галстук и произносить какую/то присягу или клятву? Разве можно было
всерьез выслушивать по радио ежедневные бодрые сообщения об удоях и севообо/
роте? Разве можно было верить лозунгам «Партия — наш рулевой!», портретам Хру/
щева или Суслова, доскам почета, газете «Клич Радзимы» (Зов Родины), рекламе
камбалы или маргарина, памятнику Ленина? Но не было нужды и в душевном разла/
де. Весь этот гигантский спектакль оставался спектаклем, идущим постоянно уже де/
сятки лет для милухи, а жизнь шла своим чередом. Надо было только их четко раз/
личать, и это было не так уж и трудно.

* * *
Мгновения, которые необходимо остановить. Как грустно мне твое явленье, вес/

на, весна, пора любви, наверное, думал папа, когда снег начинал исчезать, по земле
под крышей громко барабанили крупные крепкие капли, и грачи прыгали, оглядыва/
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ясь, по мокрому огороду — предстояло вспахать этот огород. Каждый день начинал/
ся и кончался руганью — мама требовала, чтоб папа позвал гоя с конем, папа гово/
рил: «Чепецах оп фун мир!» (Отцепись от меня!), он готов был ничего не сеять, поку/
пать любой огурчик на базаре, вообще переехать в многоквартирный дом — их у нас
было два/три, там жили приезжие, которым не удавалось получить дом с участком,
и жребий их считался жалким — жить без огорода? Зависеть во всем от магазинов,
где в лучшем случае давали полугнилую капусту, или покупать на базаре втридорога?
Такая перспектива приводила маму в настоящее бешенство, ругань взвивалась кос/
трами, как синие ночи в песне, папа не кричал, он брал книгу или уходил пройтись,
но мама не успокаивалась, соседние участки из тоскливого пустыря уже преврати/
лись в аккуратные жирные  грядки, а у нас земля ссыхалась, я чуть не плакала, пред/
чувствуя унылое бесплодное лето, и в конце концов папа сдавался, покупал пол/лит/
ра и заходил к Петру напротив. Через день/другой высокий молчаливый мужик,
говоря «тр/р/р»,  заводил во двор худого равнодушного коня, который первым де/
лом задирал хвост и откладывал большую круглую кучу навоза. Вокруг коня вились
первые мухи. Мама бегала туда/сюда с ведрами картошки, папа деловито осматривал
лопату, я радостно путалась под ногами и всем мешала. Петро вразвалку шел за плу/
гом, напевая: «Ой Лявон Лявониху палюбиу», земля рассыпалась, на ней медленно
извивались потревоженные розовые черви, некоторых разрезало пополам острым
плугом, но половинки продолжали так же медленно извиваться. Нужно было акку/
ратно втыкать холодные  картофелины в борозду, из некоторых уже торчали нетер/
пеливые бледные остроконечные ростки, только и ждущие погружения в пышную
влажную землю, чтоб рвануться вверх и вниз, изгибаясь и тычась. Конь помахивал
длинным черным хвостом, размеренно шел вперед, послушно поворачивал в конце
огорода и, казалось, тоже напевал про себя «Лявониху». Время от времени Петро ос/
танавливался покурить, папа вежливо осведомлялся: «Ну, как жена, дети?» — «Доб/
ра», — отвечал неразговорчивый гой. Мама бежала в дом проверить, готов ли обед.
Земля пахла так, что хотелось ее поцеловать. Кот носился по огороду, прижимая уши
и далеко отставляя огромный хвост, он ловил сухие веточки и прочий мусор, при/
творяясь, будто это мыши. «Вот здесь будут помидоры, а тут горох, капуста, морков/
ка», — радостно говорила мама, словами создавая долгое, прекрасное лето, с дождя/
ми и жарой, туманами и комарами, множество дней, бесконечность, наполненную
ростом, цветением,  созреванием каждого овоща в свое время, сбором урожая и
едой. Папа тоже веселел, выпрямлялся и сам уже, наверное, не понимал, почему еще
пару дней назад готов был отказаться от этой великолепной радости. К концу дня
огород был вспахан, пол/литра выпито, борщ и тушеное мясо с картошкой съедены.
Петро неторопливо уводил своего коня, которого я успела много раз погладить по
крепчайшим мускулам, вдыхая крепчайший же запах навоза. Конь что/то жевал, по/
глядывая на меня без особого интереса, а я не могла оторваться — какие большие
копыта! Уши! Зубы!! Ноздри!! А хвост! Спокойное покладистое животное, опутанное
ремешками, привязанное к забору. Человеческая девочка, осторожно/дразняще при/
касающаяся к нему. Конь не пугается, не злится, лишь едва заметно отстраняется,
вернее, он не льнет к детской руке, как собака или кот, но все же прикосновение су/
щества совершенно чужой породы ему не противно. До сих пор я не в состоянии это
понять.

Весь день было — вот/вот пойдет дождь, воздух набухал, как почки на дереве,
мягкие серые тучи медленно двигались, изредка пропуская светлые прямые лучи
или маленькую круглую солнечную мордочку. Но нам повезло — дождь начался
только ночью, когда каждая картофелина уже улеглась в своей норке на нужный для
роста бок, и мы тоже давно спали и ничего не слышали. Дождь пошел дальше, утро



98 / Проза и поэзия

НЕВА  2’2013

следующего дня было розовое и мокрое, пар вился над землей, мама осматривала
помидорную рассаду. В доме царил мир. Огород был возделан.

У Петра была большая семья — семеро детей, они аккуратно появлялись на свет
каждое лето и начинали расти, превращаясь из пищащего кулька в сопливого бес/
толкового младенца, в золотушного ребенка с печальными глазами, в смирного, ху/
денького, как уличный котенок, школьника или школьницу. Когда открылась музы/
кальная школа, Петро неожиданно записал в нее одного из своих мальчиков. Ему
купили баян — на пианино денег не было, да и зачем? Мальчик — Колька? Федька? —
немного научившись играть, выходил золотистыми летними вечерами на улицу, с
трудом таща блестящий раскидистый инструмент. Мама не жалела насмешек: Петру
тоже нужна музыка? Пусть бы хоть дом сначала обставил! В Петровом доме было
пусто, да и домом назвать эту лачугу было трудно. Крыша протекала, дети спали на
чем попало и не голодали только потому, что Петро работал возчиком на пекарне и
привозил домой хлеб бесплатно. Возможно, баян семье подарили образованные
родственники из Минска, которые раз в год приезжали в гости на своей машине, у
Петра стоял пир горой, и Колька играл «Амурские волны». Поначалу баян его виз/
жал, скрипел и неожиданно складывался со страшным шумом, мальчик покрывался
потом, его рыжие глаза недоумевающе смотрели на упрямые неуклюжие пальцы.
Однако постепенно звуки смягчились и выровнялись, тяжелое звучащее сооруже/
ние приладилось к груди и коленям маленького музыканта и, отдыхая между валь/
сами, нежно мурлыкало, отзываясь на ласковые поглаживания уже умелых рук. Вок/
руг Кольки стояли многочисленные братья и друзья, старшие сестры с гордостью
утирали ему нос и поправляли воротник. «Ну, будет играть на свадьбах, — снисхо/
дительно говорила мама, — тоже заработает где рубль, где два! “Лявониху” играть
мог бы и без школы научиться, как это они столько денег выбрасывают? Лучше бы
забор починили!»

Как/то в особенно тихий, задумчивый, перед дождем, майский вечер, когда лас/
точки, сидя рядком на проводах, еще только прислушивались к происходящему в
воздухе, на улице возникла мягкая, глубокая, как колодец, и так же слегка поблески/
вающая на свету мелодия. Она была мне знакома — я играла «Менуэт» Баха в про/
шедшем году, и учительница долго и не слишком успешно добивалась от меня выра/
зительного, плавного движения звуков, нежного легато, наполненного влажным
воздухом аккомпанемента. Все это звучало теперь на улице, исходя из крылатой чер/
но/белой коробки, утыканной кнопками, за которой едва была видна светло/рыжая
Колькина голова. Он играл, слегка прикрыв глаза и чуть/чуть улыбаясь, его пальцы
двигались без усилия, рядом с ним никого не было, детям эта музыка была скучна.
Колька раздвигал меха, и милая детская вещь неожиданно обретала мощь и глубину,
и у меня что/то мучительно/счастливо холодело и сжималось внутри. Я закрыла
глаза,  и баян стал огромным, величиной с дом, сооружением, его складки преврати/
лись в гигантские трубы, его звучание заполнило собой весь мир, оно клубилось и
развевалось, как серые серьезные тучи, за которыми одиноко и ровно сияло упругое
гордое солнце. Внезапно наступила тишина. Колька осторожно поставил баян на ла/
вочку и, согнувшись, как его отец, начал есть большой кусок черного хлеба. Я верну/
лась в дом, подошла к пианино. Нажала на клавишу. Красивый черный ящик, моя
гордость и радость, мелко мяукнул. Вокруг лежали ноты — Шопен, Бетховен, Григ.
Пусть на свадьбах. Да хоть на похоронах. Когда б вы знали, из какого сора. Некази/
стый пацан из дома напротив, где не было ни одной книги — даже учебники дети
брали у приятелей, чтоб делать уроки, — знал и умел что/то такое, до чего мне за всю
жизнь не добраться. Я только слышу, и все.



Лариса Шульц. Лоскутки и обрывки / 99

НЕВА  2’2013

* * *
Какой же это был урок? Истории? Нет, мы писали, кажется, была самостоятель/

ная работа, делали какие/то упражнения, ручки поскрипывали, каждый был более/
менее занят делом, склонившись над партой и не вертясь, и среди этого муравьиного
шелеста и шороха возник странный нарастающий звук, похожий на сдавленный
крик, на скрипучий вопль рассерженной двери, на мычание. Головы повернулись к
источнику звука — Нина, наша одноклассница, сидевшая во втором ряду у окна, до
отказа запрокинула голову с закатившимися глазами, руки ее растопырились и оде/
ревенели в воздухе, и это из нее — не изо рта, а откуда/то из живота, из ног — выры/
вался страшный, никогда прежде не слыханный рев. Обомлевшие школьники оцепе/
нело смотрели на то, что минутой раньше было крупной строгой девушкой с
длинными блестящими косами, я с ней немного дружила, временами приходила в
гости в ее просторный прохладный дом, где двигалась темная бабушка и иногда по/
являлся пьяненький отец — шутник и неплохой врач, но в какой/то момент я обиде/
лась на вкрадчиво/оскорбительные, с антисемитским привкусом замечания: Нина
все утро огород полола, кур кормила, а вы, наверно, кур в магазине покупаете — и
перестала ходить. Сейчас, стиснутое неудобной партой, то, что было Ниной, дыби/
лось, корчилось и рычало. Прошла вечность, другая, еще одна, прежде чем неизвес/
тно откуда взявшиеся серьезные люди осторожно извлекли из узких деревянных
объятий парты уснувшее тело с заплаканным лицом и высунувшимся кончиком
языка. Эпилепсия — испуганно шелестело  название. Каким/то образом стало изве/
стно, что припадки бывали и раньше, что виной этому алкоголик/отец, который
стал в результате пить еще больше, и что лечения нет. Дома я кое/как успокоилась и
уснула после того, как папа дал мне таблетку адонис/брома, но ночью проснулась от
странного беспокойства — казалось, что мои руки вот/вот скорчатся и оцепенеют,
как у Нины. Я приподнялась на кровати и случайно взглянула на темное зеркало, ви/
севшее напротив. Там витал смутный призрак, углы рта его вздрагивали,  готовые
искривиться и закричать. От ужаса я бросилась во двор, где было светлее и разум/
нее, руки мои не дергались, рот не кричал, но была какая/то дурная готовность —
вот/вот это случится. Я пыталась рассуждать здраво. Эпилепсия (от одной мысли об
этом слове что/то начинало корчиться внутри) не заразна, мой отец не алкоголик, в
семье ничего такого нет. Судорожно сжатый ком где/то в недрах тела медленно ок/
руглился, была середина ночи, зажмурившись, чтоб не увидеть зеркало, хотя страш/
но, неестественно сильно хотелось этого, я пробралась в постель. Потом наконец на/
стало утро.

Через две недели Нина вернулась в школу, дни шли, как всегда, и первоначальное
заботливо/опасливое отношение к ней исчезло. Потом на уроке случился еще один
припадок, теперь уже мы сами вытащили ее из/за парты и уложили на стол, и мне
пришлось с силой прижимать к столу рвущуюся вверх ногу. Но к Фобосу и Деймосу
моей души это уже ничего не прибавило — они прочно поселились где/то между реб/
рами, пуская отростки то в голову, то в пятки, утихая днем, разрастаясь к темноте,
заставляя меня постоянно прислушиваться к моим рукам, ногам, языку. Родителям
я ничего не говорила, так как не знала, как рассказать о том, что со мной происхо/
дит, и боялась их напугать. Интуитивно нащупав, что многоразовое повторение слов
лишает их смысла и даже страшные вещи теряют свою угрожающую чешую, я стара/
лась, как бы небрежно перелистывая словарь, мельком взглянуть на леденящее по/
нятие и тут же прочесть другое, утешительно/нейтральное слово: эпицентр, эпоксия,
эпоха. С зеркалами справиться было труднее. Они попадались мне на глаза в самых
неожиданных местах — в зеркало превращались окна домов и машин, лужи, гладкая
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поверхность стола, бок кастрюли, Фобос порывался своими ледяными щупальцами
вывихнуть мне руки или смять лицо, меня тянуло посмотреть на отражение, как
тянет в омут желающего утонуть, и нужно было величайшее усилие воли, чтоб  бы/
стро отвернуться, крепко зажмуриться и ждать, пока ливень желтых и синих искр в
глазах не смоет темные очертания ненароком увиденного фантома. На фотографии
той поры коротко остриженная встревоженная девочка смотрит куда/то вбок —
чтоб не взглянуть на объектив или в глаза фотографа. Борьба с душевным сдвигом
отнимала много сил и времени, стена, и до того стоявшая между мной и людьми,
росла и толстела, иногда я ощущала себя какой/то плоской тенью и думала, что
Нина, в промежутках между припадками веселая и цветущая, явно меньше пережи/
вает по поводу своей болезни, чем я.

Время, однако, делало свое дело. Через несколько месяцев почти ежедневное пе/
релистывание словаря уже оставляло меня равнодушной. Статья о болезни в «Спра/
вочнике практического врача» — толстой, солидной темно/коричневой книге, вну/
шающей уважение и надежду, несмотря на нередко встречающийся летальный исход
— прочитывалась без перерыва, не отводя глаз. Последним испытанием стал уви/
денный мной в Минске на улице припадок, случившийся с белобрысым незнако/
мым мужиком и забытый через полчаса. Нина же научилась как/то с утра улавли/
вать ветерок надвигающегося приступа и в такой день оставалась дома, избавляя
класс от потрясения. Окончив школу, она поступила в медицинский институт, выш/
ла замуж и родила раньше всех своих ровесниц, и говорили, что это ее излечило
окончательно. Что произошло с ней и с ее семьей за последующее тридцатилетие,
мне неизвестно.

* * *
Все годы учебы в институте я ощущала себя бездомной и мечтала как/нибудь

опять прожить дома целый год, все четыре его времени, все недели, понедельники и
четверги. Мне не хватало неба, не заслоненного высокими зданиями, солнца, укла/
дывающегося спать в соседнем саду,  вместо расхлябанной асфальтово/снежной сля/
коти моим ногам хотелось хлюпать по липкой густой грязи,  до гула в ушах недоста/
вало медовой деревенской тишины. Гораздо позже, уже оставив не только дом, но и
страну, я часто мысленно гуляла по улицам райцентра, четко видела дома, деревья,
лавочки, толстых баб в огромных бахромчатых коричневых платках на лавочках,
тупо и враждебно глядящих на редких прохожих, цветущие вишни, сонм озабочен/
ных пчел вокруг пышной пены цветков, которые, едва дыша, только слабо вздраги/
вают, когда пчела решительно вцепляется в мягкую щетинку посредине. За несколь/
ко дней до папиной смерти вместо привычной картины я вдруг увидела пепелище.
Прошли еще времена, и деревья, небо и дома, как поросль после пожара, опять по/
явились на колышущихся островах памяти и воображения, и вслед за ними возник/
ли слова. Больше всего я любила приезжать домой поздно вечером, сойти с автобу/
са на безмолвной станции и, проводив взглядом сонных нахлобученных спутников,
медленно двинуться к дому, минуя черный клуб и стадион при нем, стараясь не раз/
будить чуткого пса в каждом дворе, вдыхая густой, темный, сказочный воздух, и от
первого же вдоха начинали развязываться тугие узлы в душе, рассыпались острые
камешки в плечах и спине, губы вспоминали простую веселую улыбку, и вот я уже
подхожу к нашему маленькому серому дому, родители спят, поздно, жалко будить, я
сажусь на лавочку, подожду немножко, может, один из них сам проснется, тогда и
постучу, но в меня вонзаются писк и жало комаров, делать нечего, я стучу в дверь,
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сонно/встревоженное: «Кто там?» — «Я!» Ой, гвалт! Лорочка! Стук ног, суета, по/
спешное накидывание чего/нибудь, вспыхивают свет и радость, кушать будешь? Я
сую им сыр, колбасу, чернослив, они приносят соленые огурцы, маринованные гри/
бы, кипятят чай, как там Ася? А как вы тут? Дом до потолка заполнен теплом любви
и преданности, его можно взять в руку, оно мягкое, как хорошая фланель, вот оно уже
и на дворе, и кусты и деревья за окнами светлеют и светятся. Я ложусь в постель, я
снова забыла чистый льняной запах наших простынь, вот уже опять тихо, мы все
счастливо вздыхаем, мы вместе, я дома, мне десять лет.

* * *
Заботясь о моем здоровье и развитии, папа научил меня плавать, кататься на

лыжах, на коньках, ездить на велосипеде. Я даже играла в баскетбол, несмотря на
малый рост, мне нравилось ловить тяжелый, солидный мяч и мчаться, хлопками
заставляя его скакать вперед. Забрасывать мяч в кольцо удавалось редко, тут уж
природа шутя ставила меня на место, и я с сожалением бросала мяч дылдам. Но во/
лейбол оставался моим врагом. На переменках в хорошую погоду все девочки выбе/
гали во двор тасоваться — так на нашем диалекте называлось пасоваться, перебра/
сывать мяч, стоя в кругу. Я никак не могла научиться подхватывать мяч на
вытянутые кончики пальцев и тут же легким толчком передавать его напарнице.
Мяч злобно норовил броситься мне в лицо, пролететь мимо, едва коснувшись умо/
ляющих рук, а в тех редких случаях, когда он все же попадал мне на пальцы, ответ/
ный мой толчок получался слабым и неуклюжим, и легкий мячик летел, куда ему
вздумается, а отнюдь не по моей воле. Красная, вспотевшая, со сбившимся набок
бантом и перекрутившимися чулками, я убегала в светлую тишину пустого  класса, и
чуткая старшая книга уверенно говорила мне: ничего, не плачь, читай. Но потом надо
было идти на урок физкультуры, и опять чуть ли не все орудия спортивных истяза/
ний оказывались мне велики, особенно козел, невинная на вид, а на деле на ред/
кость коварная конструкция, через которую надо было перепрыгивать, и как я ни
старалась прыгнуть выше и дальше, козел, пока я летела к нему, успевал вырасти на
пару сантиметров и подхватить меня на свои твердые отполированные бока. В ка/
кой/то момент мне начал сниться прекрасный, как музыка, сон: я разбегаюсь, чтоб
прыгнуть в длину, и вдруг взлетаю, не очень быстро, но уверенно, и взлет этот оказы/
вается таким легким и естественным, будто я всегда умела летать, только почему/то
забыла, а теперь случайно получилось нужное движение, и вот я лечу, и никаких
козлов. Сон этот не запоминался, но когда снился в следующий раз, я знала, что он
мне уже снился, и это тоже было прекрасно, мой секрет даже от меня самой, и это
тайное умение летать, данное мне не в словах, не на деле, а в каком/то неизмеримо
глубоком ощущении, смягчало позор неудачных прыжков и позволяло смеяться над
собственной неуклюжестью. Но некоторые виды спорта годились даже для лилипу/
тов. Плавать в нашей речке, таинственное название которой перекликалось с моим
именем и тем самым немножко примиряло меня с произвольной этикеткой, пред/
назначавшейся не мне, а какой/нибудь высокой белокурой полнобокой даме, вертя/
щей мужчин на ниточке, как я майских жуков, но никогда никого не отпускающей
на волю, — плавать в речке было прохладным голубым счастьем. Маленькая, не
слишком извилистая речушка старательно подражала большим — левый песчаный
берег ее был пологим, а правый — крутым и мрачным,  под ним водились омуты и
водовороты. Как/то мы с Леной пошли  купаться,  и внезапно она ухнула в глубокий
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холодный ил и захлебнулась. Голова ее с крепко сжатыми глазами и губами показа/
лась было над водой, но тут же исчезла, потом мелькнули руки, я нырнула с берега и
увидела в мутной светлой воде барахтающееся тело. Одной рукой я схватила ее за
длинные волосы, второй уцепилась за небольшой кустик на берегу, но тут мне пока/
залось, что меня укусила собака — с такой силой утопающая сдавила мою ногу. От
неожиданности я выпустила кустик из руки и сама провалилась в воду, мягкий ил с
готовностью окутал меня с головы до пят, а Лена тянула еще глубже, в бездну. На/
прягшись так, что в животе что/то хрустнуло, я опять дотянулась до кустика, кото/
рый чуть не вырвался из земли, свободной ногой наконец нащупала какую/то опору
и, дрожа, выкарабкалась на берег с русалкой на буксире. Оживлять ее, на мое счас/
тье, не пришлось: она тут же очнулась и откашлялась и ничего не помнила.

На речку начинали ходить в середине лета, когда вода к полудню уже прогрева/
лась. Долго готовились, собирали белье для стирки, еду в маленьких, ободранных
изнутри эмалированных кастрюльках. В мои младенческие времена мама стирала на
реке не только мелкие вещи, но и простыни и скатерти, она энергично и весело терла
их на чахоточной стиральной доске с выпирающими ребрами, потом раскладывала
сушиться на мягкой низкой траве, мыльная вода со множеством пузырьков быстро
растворялась в свежем течении. Высыхающее полотно пропитывалось ароматом
травы, жаром мелкого горячего песка, звоном жаворонков и кузнечиков, которых
мне нравилось ловить; бесшумно приближаясь к замершему на вершине качающего/
ся стебелька зеленому угловатому созданию, я как бы держала в ладонях небольшой
шар, и в трепетный миг схватывания жертвы этот шар рассыпался, быстрый хлопок
заключал ошеломленное насекомое в теплую густую тьму, я осторожно брала его
пальцами за испуганное трепещущее брюшко и долго разглядывала бесконечные
усики и лапки.

Папа научил меня плавать элементарным брассом, он и сам так плавал, не опуская
голову в воду, обычно против течения, чтоб тренировать мышцы и чтоб не уносило
далеко, его голова  колыхалась на воде, не продвигаясь, а тела не было видно вообще,
и Бог знает что мог подумать чужой человек. Меня же быстрое течение относило
довольно далеко, и встревоженные родители тут же начинали меня окликать. Я
вылезала на ясный, заросший незабудковой прелестью берег и медленно шла назад,
мимо светящегося поля — пшеницы или ржи, так и не довелось узнать, но столько
жара и ветра накапливали в себе за день плотные длинноусые злаки, что светились
даже ночью. Несколько раз, повинуясь идиотским указаниям, на поле сажали куку/
рузу, но капризному кудрявому растению не нравилось песчаное место у реки, да и
колхозный уход доставлял ему мало радости, и оно уступало пространство вечно
голодным репейникам и разным другим ботаническим дворнягам. У нас на огороде
кукуруза вымахивала метра на два, в конце августа можно было выламывать удиви/
тельные, завернутые в зеленые пеленки удлиненные свертки с бородатыми зубасты/
ми початками. За полем стояла труба маслозавода, но ни масла, ни сыра местные
жители никогда в глаза не видели: вся продукция якобы отправлялась в ГДР, а за
маслозаводом едва виднелся лес, куда мама осенью ходила по грибы, но меня никог/
да не брала, возвращалась поздно вечером с полными ведрами отборных грибов,
долго мыла их у колодца, потом варила и мариновала, напевая про себя: «Ой, пол/
ным/полна коробушка...»; в лесу я бывала только на мерзких коллективных мероп/
риятиях, где из/за общего гвалта ничего невозможно было ни увидеть, не услышать.
Так и остался лес необжитым мною, и ничего не могу я о нем рассказать.

Зимой речка быстро замерзала, берега заметало снегом, и на уроках физкультуры
мы ходили туда кататься на лыжах. Этот вид спорта был ко мне более дружелюбно
настроен, лыжи можно было подобрать по размеру, и я охотно махала длинными
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палками и шаркала узкими деревяшками. Деревья на берегах не росли, все было
ровно и бело, и если в ясный день речка, обрамленная сверкающим снегом, казалась
безмятежной спящей красавицей, то в пасмурную погоду в глаза бросались редкие
оцепенелые кустики, по единственному мосту изредка с грохотом проносился хищ/
ный самосвал/горыныч, оставляя грязные рубчатые следы, вороны низко прыгали,
громко, скрипуче каркая, в воздухе стоял далекий сдавленный вой. Была в этой ма/
ленькой воде, как и во всех водах, какая/то тайная злая суть, и однажды весной,
когда стаял снег, но до летнего золота было еще далеко, из реки выловили тело изна/
силованной и убитой пятнадцатилетней Валентины, красивой девочки с короткими
косичками и веселыми быстрыми глазами, которая пошла на танцы за несколько
дней до того и не вернулась домой. Призрак ее все лето неслышно парил над рекой,
охваченные страхом родители держали дочерей под замком, убийц так и не нашли.

У эскимосов, говорят, есть двадцать разных названий для снега: снег, только что
выпавший, снег ночной, снег, подходящий для охоты... Если бы языки Земли сли/
лись в одно наречие, сохранив все свои слова, снег можно было бы называть сотня/
ми различных имен, но все равно остались бы не описанные никем состояния, кото/
рые каждый зимний день представали передо мной на нашем огороде, где я часами
каталась на лыжах в чудесном одиночестве. Могу ли я рассказать о нем на одном
русском языке, где есть разве что снег, пороша да поземка? Блестящее розовое по/
крывало с голубоватыми тенями в ликующий солнечный день; скорбный белый са/
ван, объятый торжественным органным безмолвием, в пасмурные сумерки; подта/
явший, слипшийся, бестолковый и несчастный, как мокрая собака, — в оттепель;
самозабвенно и бесконечно падающий крупными лохматыми хлопьями или несу/
щийся по диагонали, злой, мелкий, мстительный — в феврале, который недаром по/
белорусски называется люты, небо исчезло, снег метет из глубин мироздания, мело,
мело по всей земле, ни весны, ни лета, ни даже осени больше никогда не будет. Но
время несет и снег, и планету, и весну, и я выхожу в толстой теплой розовой кофте на
успокоившееся невозмутимое  поле, кое/где тронутое кошачьими и птичьими следа/
ми, и каждый вдох наполняет меня ледяными шестиугольниками замерзающего
предзакатного воздуха.

Может быть, эскимосу для всего этого хватило бы пяти слов.
А теперь — на велосипед! Помчимся вперед, весело вертя педали, по мягкой пыли,

легко увертываясь от встречных прохожих или собак, повесим на руль машины сум/
ку с полотенцем, и поедем на речку, и не успеем заметить тупые взгляды баб, степен/
но сидящих на лавочках, не успеем услышать, какую гадость скажет, стоя у калитки
и куря «Беломор», Солдатка — опрятная деловитая бабенка в гимнастерке и сапо/
гах — и в портянках? Она стоит, вывалив поверх калитки плотно обтянутую зеленую
грудь, и смачно матерится по любому поводу, вокруг нее зевают и потягиваются ши/
роколицые бордовые мальвы. С шелестящим вжиком обгоним вздрогнувшего попа
по фамилии Жидок — как? почему? — под важной рясой у него надеты смиренные
черные брюки, во глубине ничьего незасеянного огорода стоит невысокая серая из/
бушка, туда по воскресеньям пробираются меж добродушных лопухов низенькие
черные козявочки/старушки, там всегда елка — мерцают червонные иконы, мигают
лампадки, горит, горит чья/то звезда.

Таким представилось мне радостное будущее, когда папа ввел во двор гибкую
блестящую «ласточку». Сам он уже давно ездил на велосипеде и по делам, и ради уп/
ражнения и свежего воздуха, и дело казалось совсем нехитрым. Но «ласточка», го/
товая, как орленок, взлететь выше солнца, не могла приспособиться к моим корот/
ким ногам, из которых только одна в каждый данный момент едва доставала до
педали. Все же я наловчилась ездить — то стоя, то переваливаясь на седле, но чтоб
слезть, надо было подъехать к забору и уцепиться за него рукой, иначе приходилось
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спрыгивать на ходу, рискуя упасть. Иногда я наезжала на людей или на столбы, но
все обходилось, и радость быстрой езды, свистящий ветер в волосах, невесомость
скольжения были моими, и пространство ластилось ко мне.

Августовский паутинный день лениво плелся куда/то, останавливаясь у каждого
плетня, чтоб задрать бледно/розовую неряшливую юбочку бабьего лета. Я выехала
за райцентр на Гровейку, усыпанное гравием большое шоссе, ведущее чуть ли не в
город. От частой езды мои ноги вроде бы удлинились, можно было ехать сидя, Ла/
сточка мерно шуршала по мелкому щебню, все хорошо, да? Терпение и труд... Но к
шуршанию резиновых крыл вдруг примешивается чужое гудение, усиливающееся с
каждой секундой, вот наказание — за мной едет грузовик, все ближе и ближе, уже не
гудение, а грохот, он раздавит меня, как муху, нет, обгонит, нет, он едет прямо за мной,
оглянуться? нет, нельзя, справа насыпь, надо ехать прямо, он обгонит, а если я неча/
янно поверну руль влево? почему это я вдруг поверну руль влево, зачем? нечаянно,
нет, надо остановиться, но как, ни забора, ни столба, чуть левее — и прямо под страш/
ные колеса, ноги опять стали короче, не достаю до педалей вообще, ни одной ногой,
вырваться, удрать, как угодно... рывок вправо — и я лечу вместе с велосипедом с
насыпи, куда/то вниз, по щебню и колючкам, высоко наверху пролетает дракон о
семи головах.

Я осталась цела, у велосипеда было вывихнуто седло.
Через полжизни и полмира я научилась водить машину, которая, естественно,

была размера на три больше, чем надо. Длиннейший зеленый «кадиллак» был послу/
шен, как хорошо выдрессированный пони, чуял любое прикосновение, чуть ли не
угадывал мысли. Я еду по неширокой дороге внутри колледжа, у моего сына там лет/
ний лагерь, машина спокойно катится вперед, все хорошо, да? — но вдруг — на этот
раз справа — возникает бегун, он трудолюбиво работает локтями и коленями,  он в
полосатой майке, и паника мгновенно перечеркивает мне все прямые линии и углы
мышления. Надо чуть/чуть взять влево, чтоб обогнать бегущего, но я начинаю ме/
таться, как кот, нечаянно забежавший в чужой дом, руки мои цепенеют, и машина
медленно подъезжает к человеку. Влево, влево, молча кричу я, влево, беззвучно кри/
чит отчаявшийся муж, сидящий рядом, я хочу, чтоб этот велосипедист исчез, прыг/
нул в сторону, я ничего не могу, откуда он взялся, вокруг ни души, я его задавлю, еще
секунда... Машина, кажется, сама едва заметно меняет курс и бесшумно проезжает в
сантиметре от полосатого рукава бегуна, который только теперь замечает происхо/
дящее, отшатывается  и разевает рот: вы что, психи? Но мы уже остановились, я ус/
тупаю место мужу, руки дрожат. Я опять упала с насыпи, и где/то высоко победонос/
но грохохочет дракон о семи головах и хихикают девчонки с мячом, прыгая по козлу.

* * *
По дороге на речку или домой иногда нас застигала гроза, внезапно обрушиваю/

щаяся на задремавшие деревья и поля. Несколько коротких минут затишья, чтобы
острохвостые ласточки могли пронестись низким вихрем, почти касаясь земли на/
рядной черно/белой манишкой; несколько крупных пробных капель, взметающих
притихшую пыль; и если не успеешь добежать до какого/нибудь гумна или сарая —
небесный громовержец опрокидывает на тебя бочку за бочкой тепловатой вкусной
воды, гром радостно/кровожадно урчит за темными набухшими тучами, воинствен/
ные  молнии рыщут в поисках громоотвода, и страшно, очень страшно маленьким
человечкам даже дома, за крепко закрытыми окнами. Но обычно, напугав всю окру/
гу, довольный громовержец  отъезжает, между вспышкой и затихающим урчанием
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проходит все больше мгновений, ливень слабеет, солнце украдкой просовывает яр/
кий теплый луч — можно войти? и все зеленые существа, встрепанные, веселые,
распускают листья и лепестки и разбрызгивают изумительные, никогда еще не чуе/
мые ароматы, запахи счастья и жизни.

Боялись грозы, боялись пожара, но редкие пожары чаще всего вспыхивали из/за
керогаза. Этот давно исчезнувший из моей жизни прибор требовал к себе много
внимания и заботы, как, впрочем, и его маленькая изящная родственница — кероси/
новая лампа, очаровательное создание, умеющее наполнять дом мягким волшебным
светом и помещать на стенах и потолке большие таинственные трепещущие тени.
Лампу зажигали в сенях, чтоб не напускать копоти, долго и тщательно возились с
фитилем, стеклом и наконец торжественно, чуть ли не с глашатаями и всадниками,
вносили на руках в комнату, робко и терпеливо ожидающую чуда. Ставили на стол,
который сразу преображался, теплый желтый свет превращал даже крошки на ска/
терти в олицетворение вечного, неколебимого уюта. На неяркий свет можно было
смотреть, он жил, трепетал, двигался. Зимними вечерами, когда родители рано ло/
жились спать, лампу ставили на печку, где я устраивалась с котом и книжкой, там
пахло сухой луковой шелухой, горячими кирпичами, в трубе задумчиво гудело и
размышляло.  В 1956 году на нашу улицу наконец провели электричество, папа был
очень рад, мама же ненавидела новшества и долго не хотела включать голый, не/
подвижный свет. К счастью, с электричеством часто бывали перебои, и не раз еще
приходилось зажигать старую любимую керосиновую лампу и радостно переживать
привычное счастливое волнение; но постепенно преимущества нового делали свое
дело, удобство брало верх над красотой, а когда вокруг голопузой лампочки возник
махровый оранжевый абажур, смягчивший невыносимо резкий свет и заливший
комнату подобием ушедшего уюта, керосиновому светильнику окончательно при/
шлось уйти на покой и залечь где/то в сарае, где он медленно ржавел, тлел и мутнел.

Но керогазу еще долго предназначалось служить. Черный, неуклюжий, вонючий,
как большой жук, он стоял в сенях, зимой, пока топили печь, впадая в спячку и ожи/
вая  поздней весной, когда на нем впервые готовили суп. Неповоротливое устрой/
ство было явно недовольно насильственным пробуждением, оно ворчало, коптило,
гасло и лишь после долгих уговоров и десятков обгоревших спичек соглашалось за/
гореться красивым ядовито/синим жужжащим пламенем. Но адский прибор не за/
бывал обиды, и время от времени, когда люди доверчиво начинали заниматься дру/
гими делами, керогаз внезапно с диким ревом вспыхивал, пламя устремлялось к
хрупкому сухому потолку, и горе тому дому, где хозяева были слишком далеко и не
могли тут же потушить огнедышащее жерло. Каждое лето случалось несколько по/
жаров, иногда погибали и люди, страшные покореженные балки долго потом торчали
посреди черного искривленного сада.

Рядом с керогазом на широкой лавке в сенях стояло ведро с чистой холодной
водой. Два/три раза в день, летом чаще, зимой реже, папа брал ведро и шел через
улицу к пугающему глубиной и неясным блеском на дне колодцу. Надо было осто/
рожно и крепко прицепить ведро к крюку журавля и, перебирая руками, настойчиво
опускать длиннейшую жердь в горло колодезного сруба, нажимая на журавль так,
чтоб ведро преодолело мягкое сопротивление воды и вверглось в ее толщу, сразу же
тяжко осев; потом требовалось, медленно высвобождая журавль, не упустить мо/
мент, когда ведро с водой поравняется с верхом бетонного цилиндра, и снять его с
крюка. Взрослые проделывали эту церемонию уверенно и спокойно, с кажущейся
легкостью, трудно было заподозрить, какое требовалось умение, и когда мне нако/
нец разрешили самой набрать воды, все принадлежности, такие послушные и руч/
ные, вдруг буквально озверели, соревнуясь друг с другом, кто изощреннее будет надо
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мной издеваться. Журавль взлетал вверх, ведро скакало, звонко хохоча, вода лилась
на ноги, на руки, даже на голову. Покорные на вид вещи оказались совершенно дики/
ми, они не признавали никаких правил, забыли все уроки, преподанные им другими
людьми, вбитые в них другими ладонями и мускулами, они праздновали свободу,
как угнетенные массы во время революции, мне приходилось учить их заново,
втискивать в их гладкую поверхность свою волю и душу. О вещи, загадочные молча/
ливые создания, более таинственные, чем животные, тех, движущихся, постоянно
меняющихся, легко понять, даже растения высказываются: пахнут, шелестят, растут.
Но каждая вещь — сфинкс, лежащая неподвижно, придумывающая страшные загад/
ки. Упасть? Разбиться? Исчезнуть? Укусить? Подставить подножку, чтоб наивный
самоуверенный хозяин взлетел, нелепо взмахнул руками — и затих? Каждая вещь —
бомба невидимого, ненавидящего  террориста, наблюдающего за нами день и ночь,
всегда на посту. Как доверчиво мы уходим спать, запираем двери и думаем, что все
опасности остались за порогом, в то время как внутри стен злобно мечется молния,
сдавленно рычат водопады и все без исключения камни рвутся на свободу, чтоб рух/
нуть с адским грохотом и отомстить нам наконец за свое бесконечное заточение.

Далеко же я ушла от колодца, а ведь вода в нем была достойна Гомера. Чистей/
шая, хрустальная, вкусом же не сравнимая ни с каким напитком, даже слегка пьяня/
щая. Вода в то относительно не загаженное время, в почти первозданно чистом месте
была совсем иной, чем сейчас, в ней — во всяком случае, когда она уже становилась
домашней, блестела в ведре — были  растворены доброта, мягкость, участие, она
была воистину живой, она мгновенно возвращала бодрость сонным глазам, неуклю/
же проливаясь из жестяного, одним своим видом набивающего оскомину умываль/
ника, в жару глоток влаги надолго и нежно охлаждал пересохшее русло глотки. Зи/
мой папа иногда вносил в дом целый таз пухлого сверкающего снега, и дом
мгновенно превращался в замок троллей, серебряный свет заливал всю комнату,
там и сям поблескивали изумруды и рубины. Чудо быстро угасало, становилось се/
рыми комками, потом водой, пропитанной космическим холодом, от нее еще долго
дул ледяной ветерок.

* * *
В девятом классе по разным, мало зависящим от меня причинам на семейном со/

вете было решено, что после школы я буду поступать в Институт иностранных язы/
ков. Решение не вызвало у меня особого протеста: изучение языков мне нравилось,
перспектива быть пеерводчиком или лингвистом воодушевляла, учительницей же я
себя представить не могла и не хотела и была уверена, что этой незавидной участи
удастся избежать. Папа, изучивший самостоятельно три европейских языка, время
от времени начинал заниматься ими и со мной, у него были замечательные самоучи/
тели английского и французского, подаренные ему военнопленным офицером вер/
махта, который и обучил его этим языкам. Учебники представляли собой изданные
в 20/х или 30/х годах небольшие серые книжки,  где каждую новую фонему сопро/
вождало изображение рта, раскрытого и изогнутого именно так, как необходимо для
ее произношения. Такой метод преподавания языка больше нигде мне не встречался.
Примерно десяток папиных уроков проходили на ура, я охотно изгибала губы и лег/
ко усваивала слова, потом мне начинало надоедать, папа, видя зевки и долгие взгля/
ды в направлении какого/нибудь Майна Рида, не настаивал, и наступал долгий, иног/
да на несколько лет, перерыв.
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Когда было принято решение поступать в ИнЯз, возник вопрос, на какой факуль/
тет. В школе нам преподавали немецкий, естественно было бы идти на соответству/
ющий факультет, но преподавала язык мама, она же была у нас классным руководи/
телем, чем доставляла мне массу подлинных и воображаемых проблем, и мое
недовольство и протест распространились и на язык. Я решила заняться английским
и за оставшиеся три года одолеть школьную программу.

Быстро пробежав материал прелестного самоучителя, я взяла новый, современ/
ный учебник, тоже, в сущности, самоучитель, с упражнениями, грамматикой и от/
рывками из подлинников, и начала его осваивать. Разбираться в грамматике мне не
хотелось, я решила просто читать тексты и преодолевать непонятное с помощью
словаря. Где/то странице на двадцатой бег по относительно ровной местности вдруг
превратился в запыхавшееся взбирание по поросшему ежевикой и чертополохом
холму. Формы неправильных глаголов были так же не похожи на инфинитив, как
гусеница не похожа на бабочку и наоборот. Приставки, превратившиеся в предлоги,
на каждом шагу устраивали засаду. Соблази плюнуть и вернуться к привычному и
понятному, почти как русский, немецкому был велик, но какое/то непонятное мне
самой упорство заставляло меня снова и снова брать тяжелую, осточертевшую книгу
и вгрызаться в чужую речь. И в какой/то момент в густом колючем кустарнике нача/
ли появляться просветы, между отдельными звеньями знания возникали связи,
неродной язык постепенно поддавался.

К концу школы я свободно читала по/английски и могла вести несложный разго/
вор, и сдать приемный экзамен по английскому языку оказалось легче легкого.

В конце августа нужно было уезжать на учебу. С несколькими сумками я сидела в
автобусе, ожидая отъезда, а родители стояли за окном, глядя на меня, как мне пока/
залось, с некоторым нетерпением. Я высунулась в окно. Я не плакала, но на душе
было смутно. «Живи своей жизнью!» — вдруг сказала мама. Я ничего не поняла — а
какой же еше жизнью можно жить? Хотела спросить, но в это время водитель завел
мотор, и автобус стал медленно разворачиваться. Родители, махая руками, остава/
лись все дальше, пока не исчезли совсем. Автобус поехал по улице, и я увидела, как
они, не оглядываясь и о чем/то говоря, идут домой.



НЕВА  2’2013

Вера ЗУБАРЕВА

ЖЕНЩИНА

* * *

Торжественны приготовленья к лету.
Уже в теченье нескольких недель
Деревья белят, красят карусель,
Навесы ставят… Каждый видит цель
И с пониманьем вносит лепту.

Пляж перед праздником, перед парадом.
Прищурившись, глядит кавалергардом
Усатый тучный грузчик из кафе,
С утра сгрузивший тачку с лимонадом.

У заколоченного тощего киоска
Мужская группа тихо и неброско
Вытряхивает что/то из газет,
Друг другу загораживая свет.

И женщина с зеленою коляской,
И женщина с карикатурной таксой
Проходят безразлично мимо них.
И сами не замеченные ими,
В сомнамбулическом весеннем ритме
Слагают мир, почерпнутый из книг.

* * *

Бог бросает пригоршни птиц
С вершины своей горы.
Небо, вышедшее из/под рук кружевниц,
Ловит его дары.

Вера Зубарева — доктор филологических наук Пенсильванского университета. Автор
16 книг поэзии, прозы и литературной критики. Пишет и публикуется на русском и англий/
ском языках. Первый сборник стихотворений вышел с предисловием Беллы Ахмадули/
ной. Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), Муниципальной
премии им. Константина Паустовского (2010) и других престижных литературных премий.
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Совсем мальчишка. Никаких забот.
С утра до ночи один.
Не носит нимба и вообще живет,
Словно простолюдин.
Он так легкомысленно мчится вниз,
Выделывая «колесо»!
И я умоляю себя: «Берегись!
Он быстро забудет все».

* * *

Что нынче творится в дремучем лесу?
Наверное, холод — зима на носу.
Наверно, сверкает земля по утрам
И веет этюдами вьюги от рам.
Прорваться хотя бы на миг из тепла
Туда, где сидит человек у стола,
И чистит ружье, и глядит на огонь.
Ему на плечо положу я ладонь.
Потрется щекой о мое колдовство
И скажет тихонько: «Здесь нет никого».
И как/то внезапно закончится день,
И вьюга на стекла надует мишень.
Он примется снова за чистку ружья.
И жаль, что добычею стану не я.

* * *

Путь твой — пыльный.
Вздох — бессильный.
И дорога перешла
Без оглядки дом мой ссыльный.
Нет, она нехороша!
Я — не знаю,
Я — всплываю
На какой/то полосе.
Где тебя предугадаю
В беглой точке на шоссе.
Ты — стремишься.
Ты — двоишься
Между пылью и лучом
И, быть может, притворишься,
Что не помнишь ни о чем.
Я — пугаюсь,
Я — покаюсь,
Я заставлю повернуть.
И невольно обознаюсь,
Перепутав жизнь и путь.
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* * *

Расстаться навсегда…
Что может быть спокойней.
Чем комната, в которой нет страстей,
Чем запах сигареты на балконе
И разговор случайнейших гостей,
Чем ровный вид на улицу пустую,
Где вымерли события шагов,
Чем вечер, что запущен вхолостую
Земной традиционностью витков!
Что может быть злосчастнее и легче,
Чем оказаться вне любовных пут
И так зажить, чтоб не дожить до встречи
Каких/нибудь часов или минут!..

* * *

Когда я жду, что ты придешь ко мне,
Я думаю о следующем дне —
С разорванными образами встречи,
С косым лучом на мертвой простыне.
Я никогда не жду тебя назад,
И я люблю античный этот сад,
Где к каждому прохладному обломку
Приникнет лоб, спасенный от утрат,
Где наблюдает время/западня,
Как спит в него попавшая ступня
В текучих складках гипсовой постели
От статуи любившего меня.

* * *

Так много солнца в комнате с утра,
Как будто пустота прельщает солнце,
Как будто свет стремится в беспредметность,
В отсутствие живых и плотных форм.
Любой осуществившийся объем —
Источник тени и враждебен свету.
Я чувствую, как ты уходишь в эту,
Сияющую, пропасть бытия.
И скачут блики с потолка на скатерть,
И вспыхивает чувственная память
От пустяка. И возвратив тебя,
Теряю вновь, чтоб обрести еще раз
В пространстве грез и проиграть сполна
Движенье яда — медленно, до дна…
И — расщепить твой смертоносный образ.
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* * *

Холода, холода… Ничего не поделаешь с этим.
Побеждают надежды к весне, а к зиме — холода.
Оттого, что узнал, может, ты и надул этот ветер,
Может, смотришь на север, как все, что стремится туда…
Там пространство из льдинного времени выстроил зодчий.
Что бурлило навзрыд — навсегда заковал в ледизну.
Между мной и тобой нет ни связки, ни буквы — лишь прочерк,
Словно кто/то коньком по остывшей реке полоснул.
В минусовости вечного Цельсия даже не ноль я.
Там на зеркало льда никому не придется дышать.
Холода. Отмирает тепло. Но  зато — вместе с болью.
Значит, то, что болит или греет, увы, не душа…



НЕВА  2’2013

Андрей АСТВАЦАТУРОВ

ДУЭЛЬ В ТАБАКЕРКЕ
Каприйский сон

Рассказ

Her name was Magil,
 and she called herself Lil
But everyone knew her as Nancy...

Капри: город
Весна на Капри безоблачна (ошметки редких облаков не в счет) и

степенна. После бессонной гостиничной ночи, проведенной в Неаполе, и утренней
болтанки парома одолевающая усталость странно проясняет голову. Страхи, страсти,
навязчивые мысли исчезают, открывая мир твоему глазу, большому и сосредоточен/
ному, как у циклопа. В зрачке плещется желтизна. Это лимонные деревья с огром/
ными, кажущимися увечными плодами тихо проплывают мимо, покуда я от Марина
Гранде в неспешном вагончике фуникулера поднимаюсь в город.

Центральная площадь Капри, заставленная ресторанами, едва ли дает возмож/
ность оглядеться. Яростно слепит солнце. Повсюду — суетливые туристы, пестро
одетые, толкающие друг друга, шелестящие картами. Со всех сторон слышна ино/
странная речь: немецкая, английская, русская.

— Вовочка, я кому сказала, ничего со столов не трогай! — мешковатая русская
мамаша непонятного возраста дергает к себе белесого младенца мужского пола, потя/
нувшегося было к столику с сувенирами.

Среди всей этой толчеи неподвижными кажутся только фигуры официантов.
Высокие, важные, они стоят, как греческие статуи, у своих ресторанов, горделиво

Андрей Алексеевич Аствацатуров родился в 1969 году в Ленинграде. Российский фило/
лог и писатель. Доцент кафедры истории зарубежных литератур и руководитель програм/
мы «Литература» на факультете свободных искусств и наук. Лауреат ежегодной петербург/
ской премии «Топ/50» (2010), лауреат премии «За преподавательское мастерство» (2008).
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оглядывая людскую сутолоку. Мы, мол, тут синьоры, а не какая/то фигня на побе/
гушках.

Мимо солнечной площади по направлению к лысой горе, охваченной кольцом
трассы, не торопясь движутся автомобили. Они здесь какие/то странные, ненастоя/
щие, будто с отрубленными задами. Металлические ящерицы, потерявшие хвосты.
Ящериц на острове тоже хватает. Выползают откуда/то на камни, на парапеты и за/
мирают, готовясь при малейшей тревоге шмыгнуть обратно, с глаз долой.

Вместе с толпой я прохожу крошечную площадь и углубляюсь в город. Иду по
старой, наверное, средневековой улице мимо возбуждающих манекенов, выставлен/
ных в подсвеченных витринах. Читаю надписи: BULGARY, ROBERTO CAVALLI,
DOLCE GABBANO, VERSACE, SWAROVSKI. Где/то рядом, если, конечно, верить
рекламному путеводителю, есть стела с изображением Ленина. Правда, он на ней по/
хож не на вождя мирового пролетариата, а на какого/то хитрожопого мафиози. Но
все равно, раз уж я тут, надо ее обязательно посмотреть.

Город словно куда/то торопится, нахлобучивая друг на друга постройки безо вся/
кого порядка. Средневековое здание стоит, втиснутое между романским стилем и
мавританским, придавленное сверху античной руиной, над которой угрюмыми бло/
ками топорщится конструктивизм. Улицы все время змеятся, норовят забраться
вверх, сузиться, превратиться в каменные тропинки или даже лазы, постоянно
смыкающиеся над головами туристов арками. В закоулках этих лабиринтов сыро и
прохладно, несмотря на май. Американцы избегают сюда ходить. Они привыкли к
правильной геометрии своих городов, к строгой параллельности и перпендикуляр/
ности улиц, где пространство открыто, обозримо взгляду полицейского на все четы/
ре стороны. Или, может, они опасаются подхватить какую/нибудь средневековую
кладбищенскую лихорадку вроде той, что отправила в лучший мир невинную душу
Дэзи Миллер. Заглядываю в патио маленьких гостиниц. Всюду — одно и то же:
стройные ряды ведущих к входу здания античных колонн, на которых вместо кры/
ши лежат длинные деревянные жерди, увитые плющом.

Сады Августа
Сады Августа, зрительный зал роскошного театра, мягко, но сильно сдавливают

мое сердце. Отсюда весь остров напоминает гигантскую табакерку на колеблющейся
нефритовой подставке моря, простроченного пенными линиями и белыми чайками,
висящими над волнами. Внизу замерли как будто отодвинутые от острова рукой
исполина серые арки/утесы, выточенные стихиями и выскобленные взглядами ту/
ристов. Via Crupp, улица Круппа, как силуэт женщины, сложившей тело в кресле в
виде зета, спускается зигзагом к побережью. Над ней — лысая отвесная гора, схва/
ченная защитной металлической сеткой — итальянцы, похоже, научились усмирять
стихии. Впрочем, не совсем, судя по предостерегающим надписям о возможном
камнепаде и о том, что цветы здесь рвать категорически нельзя. Эти последние, на
английском языке, видимо, адресованы простодушным восторженным американ/
цам. Восторги, приступы ревности, любовь до гроба, убийства, драки на Капри не/
уместны. Здесь надо лечить вымотанные офисами нервы и приезжать уже на пен/
сии, когда все звездно/полосатые мечты достигнуты и каторга жизни позади. Но
умирать тут нельзя. Умирать надо в Венеции и желательно так, чтобы мир был бла/
гоговейно потрясен.

Испанская речь… Исхудавший смуглый дед в красных шортах и рубашке тропи/
ческой расцветки (чилиец, аргентинец?), заведясь, что/то ритмично втолковывает
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свой жене, ветхой, как сам он, и едва держащейся на ногах. Наверняка декламирует
Неруду. Ведь чилийский Орфей приезжал сюда, стоял на этом месте, ошеломленный,
пожирая глазами нефритовое море, которое ему хотелось выпить все, без остатка.
Слушал прибой, осыпающий поцелуями берег. И мнилось ему, наверное, что сам
он — этот прибой, а Матильда, его возлюбленная, — неподвижный каприйский бе/
рег. Неруда совершал долгие прогулки по Капри, снисходительно оглядывал здеш/
ние кактусы. Те, что он когда/то видел на отрогах Анд, стояли грозными  военными
колоннами, высоченными, оснащенными шипами. А эти каприйские казались ему
игрушечными, напоминавшими зеленые ракетки от пинг/понга, утыканные колюч/
ками. Неруда приехал на остров с Матильдой, в которую был влюблен до беспамят/
ства. Эрвин Черрио, историк, натуралист, местный джентльмен, поселивший Неруду
на своей вилле, деликатно удалился, угадав его страсть к Матильде, и не появлялся
у себя несколько недель.

Может, и мне тут повезет? Хотя навряд ли. Этот тип, калифорнийский историк, не
покинет поле битвы добровольно. Да и к тому же деликатность — не его конек.

Филологический заплыв
Господи! Еще два дня назад моя голова была занята совсем другими мыслями. Я

жил себе скромно, в тихой гостинице, поздно вставал, гулял по Неаполю, вечером
возвращался в гостиницу на ужин, а потом подолгу курил на балконе, уткнувшись в
книгу «Стихи капитана». И вдруг вчера вечером — телефонный звонок. В трубке я
услышал спокойный мужской голос:

— Здорово, старик! Это Костя. Костя Бойцов.
— Костя? Это — ты?
— Нет, б..., — упрекнули меня. — Это кто/то другой. Дело к вечеру, старик, так что

давай начинай уже врубаться.
— Как ты меня нашел? — и тут я почему/то осознал, что мои безмятежные в дни в

Неаполе закончились.

С Костей Бойцовым мы познакомились много лет назад, еще студентами филоло/
гического факультета. Я учился на английском отделении, а он — на итальянском.
Костя был выше меня на целую голову, широкоплеч и блондинисто красив. Но не
зазнавался, а, напротив, оказывал мне всяческое покровительство и даже пытался
знакомить с девушками. Впрочем, из нас двоих девушки всегда выбирали его. Учеба
и девушки давались ему одинаково легко. Он лихо в две недели писал курсовые,
быстро одолевал толстенные учебники и одновременно успевал ухаживать за всеми
красавицами нашего факультета. На экзаменах Костя неизменно восхищал всех пре/
подавателей, даже самых высокомерных, глядящих на студента как на дождевого
червя. В кругах, близких к деканату, ходили слухи, что его, скорее всего, оставят в
аспирантуре при кафедре — честь, которой в те годы удостаивались лишь немногие.
Один раз я даже стал свидетелем, как сам декан поздоровался с Костей за руку. В
общем, все складывалось в его жизни как нельзя удачно.

И вдруг в деканат приходит бумага из милиции: Костя задержан при незаконном
пересечении государственной границы. Никто ничего не мог понять. Как? Наш Костя?
Отличник и активный общественник? Думали — ошибка, какое/то недоразумение.
Кто/то из деканата набрался храбрости и позвонил в КГБ. Там сдержанно подтверди/
ли: да, гражданин СССР Константин Аркадьевич Бойцов, 1969 года рождения, задер/
жан 12 мая 1990 года патрульной службой в районе нейтральных вод Финского зали/
ва. Ведется следствие.
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Выяснилось, что Костя приехал в Выборг, взял напрокат лодку, уселся в нее и
принялся грести в сторону Финляндии. Отойдя на несколько  километров от совет/
ского берега, он натянул водолазный костюм, спрыгнул в воду и поплыл. И тут его
заметили с патрульного катера. Месяц Костя провел под следствием. На допросах
все время бубнил одно и то же: дескать, с детства любил море и приключения, захо/
тел поплавать, не знал, что граница так близко, больше не буду. Вскоре дело закрыли
за недостатком улик и Костю выпустили. Но ни о какой академической карьере речи
уже идти не могло: работники деканата, преподаватели, вчерашние Костины друзья
теперь шарахались от него как от чумного. Я тоже после этой истории старался дер/
жаться от него подальше.

Однажды мы случайно столкнулись у Дома книги на Невском. Зашли в кафе. Ко/
стя взял пива и принялся рассказывать.

— Понимаешь, старик, — говорил он. — мне бабки были нужны. А где их взять?
Я — туда, сюда, ни хрена не выходит. Везде платят копейки. Ну, ты сам знаешь. И тут
мне один мужик сказал, что в Финляндии водка бабок стоит дофига.

— Ну?
— Что ну? А у нас — пять рублей. Врубаешься теперь?
— При чем тут водка/то?
— При том. Я взял десять бутылок и камеру от автомобиля. Привязал бутылки к

камере, положил это все в лодку и погреб на ней через залив прямо к финнам. Лодку
потом бросил и поплыл сам. Плыву — камеру перед собой толкаю. И тут слышу —
катер тарахтит. Засекли все/таки. Главное, прикинь, берег был уже близко. Ну, что
делать… Камеру я шилом проткнул, и все, привет. Водка утонула. Главное — шито/
крыто. Тут они меня выловили под белы рученьки. Поставили на палубе. Стою, как
дурак, — только вода стекает. Я, говорю, ребята, заблудился. А они ржут. Знаем, гово/
рят, как ты тут заблудился. Ты это, говорят, прокурору будешь объяснять. Ну, а мне,
знаешь, терять нечего, стою, ржу вместе с ними. Еще холодно так. Тут, значит, капи/
тан выходит. Морда злая, заспанная. И давай на них орать: «Что, — кричит тут за
блядство развели?! Откуда вода на палубе?! — орет не затыкаясь: — Повторял и по/
вторяю! Кто будет хуево пидарасить палубу, того, лично  отымею во все места, кото/
рые найду! Теперь ты, — говорит, — и ко мне поворачивается, — из/за таких, как ты,
мы ночей не спим, границы родины, блядь, охраняем!» Я сплюнул ему под ноги и го/
ворю:  «Дурак ты, батя! Из/за таких, как я, тебя, старого мудака, на флоте держат!
Понял?!» Тут он совсем взбесился. Заорал что/то, задрочил ногами. «Увести, — кри/
чит, — и наручники надеть!» Прикинь? Я еще два часа потом в наручниках сидел.

Костя допил пиво и поспешил по каким/то срочным делам, предварительно взяв
с меня обещание никому о том, что он мне рассказал, не болтать. И я сдержал обеща/
ние. Почти. Единственным человеком, кому я под большим секретом рассказал эту
историю, была моя бывшая жена Джулия.

Вскоре я потерял Костю из виду на несколько лет. От общих знакомых я узнал,
что какое/то время он жил в Таиланде, где чуть не попал в тюрьму из/за наркотиков,
но вовремя удрал. Потом, я слышал, что он уехал в Калифорнию, там три года учил/
ся, женился на итальянке и поселился в Неаполе. Мы несколько раз встречались,
когда он приезжал в Россию, и один раз даже в Нью/Йорке, где Костя подрался в
ресторане с черным официантом. Ему показалось, что его обсчитали (но эту историю
я расскажу вам в другой раз).

С тех самых пор, с той драки в ресторане на Парк/авеню мы ни разу не виделись.
И вдруг — этот звонок.

— Ты как меня нашел?
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— Это секрет, — насмешливо сказал Костя. — Лучше скажи, чего ты меня сразу не
набрал, как приехал? Как вообще дела?

— Может, это… пересечемся…
— Не выйдет, старик. Я не в Неаполе. Мы с Робертой двинули на Капри. Она от/

пуск взяла.
— Тогда ладно… — вяло отозвался я.
— О, слушай, есть идея! Давай приезжай к нам, а?
— Нет… я…
— Давай не ленись, приезжай. Всего на один день. Погуляем, накатим по стаканчи/

ку. Сходим дворец Тиберия посмотрим. Ты же любишь всю эту фигню. Да, кстати…
— Да?
— Тут вроде твоя бывшая тусуется.
Я вздрогнул и почувствовал, что покрываюсь потом.
— Кто?
— Ну, эта, как ее, Джулия, да? И с ней этот ее новый. Забыл, как его… Который нам

с Робертой историю Рима в Калифорнии читал. Мы его вчера встретили в неаполь/
ском порту.

— Где встретили?
— В неапольском порту, — повторил Костя и запел в трубку: — В непольском пор/

ту, с пробоиной в борту, Жаннетта…
— В кейптаунском, — поправил я.
— Чего?
— Ничего. Я завтра же приеду.
— Ого! — удивился Костя. — Давай, будем ждать. Мы с Робертой живем в «Пунта/

Трагара». Это гостиница такая. Запиши себе. Как приедешь с утра — сразу к нам. Ко/
роче — ждем, понял? И грудь побрей.

Послышались короткие гудки. Я горько усмехнулся. Потом подумал, что вот Ко/
стя всю жизнь меня удивлял, а я его — никогда. Надо хотя бы раз.

Хочу на кладбище!
«Хотя бы раз, — говорю я сам себе, выходя из садов Августа, из собственного

сна. —А я и не знал, что он, оказывается, Косте лекции читал. Историк…» Подхожу к
гостинице «Трагара». Она сама как чей/то тревожный розовый сон. Игровая геомет/
рия. Взбесившиеся скособоченные объемы, вздымающиеся в воздух в каком/то бе/
зумном искривленном порядке. Говорят, здесь останавливались Черчилль и Эйзен/
хауэр. Они сюда приезжали Италию усмирять. Усмирили. Погрузили в долгий,
летний сон.

В детстве я легко и радостно выныривал из своих снов. Особенно когда просы/
пался летом на даче у бабушки. Помню, родители уехали в Ниду купаться и загорать,
а меня, четырехлетнего, на месяц препоручили бабушке. Та, надо отдать ей долж/
ное, со всей решимостью академической дамы взялась за мое воспитание. Мне в не/
полных четыре года хотелось бегать по пляжу, строить куличи из песка, брызгаться,
кидаться тиной в девчонок. Но у бабушки в отношении моего досуга были другие
планы. Она решила привить мне вкус (как/никак я был внуком академика) к интел/
лигентным неспешным прогулкам в сторону комаровского кладбища. На этом клад/
бище покоились писатели, артисты и академики. Там стояли веселые памятники,
очень похожие на большие пирожные/бисквиты. А больше в Комарове гулять было
негде.
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Утром я просыпался, отрывал щеки от пухлой, ласковой подушки и, спрыгнув с
постели, бежал в комнату к бабушке.

— Бабушка, — кричал я. — Пора вставать! Хочу на кладбище!
Теперь, когда прошло столько лет, я просыпаюсь неохотно. Подолгу лежу, не в

силах одолеть дремоту и оторвать замусоренную антидепрессантами голову от пот/
ной подушки. Мне хочется лежать и гонять по кругу одни и те же мысли («Что, если
бы я ей тогда сказал…») и вязнуть, как сейчас, в мстительных мечтах о том, как я
расправлюсь с этим историком, когда его случайно встречу. Когда я захожу в «Трага/
ру», эти приятные сны о мести снова охватывают меня. Ерунда… Остров слишком
большой, и мы наверняка разминемся.

Немного об истории
Тот, кто отнял у меня жизнь, оказался патентованным специалистом по части

кладбищ. Что совсем не вязалось с его жизнерадостной физиономией.
— Такой милашка! — говорила Джулия. — У него шикарная улыбка и задница, о

которую можно потереться.
Обладатель этой шикарной улыбки и не менее шикарной задницы преподавал

античную историю и написал несколько книг о римских памятниках. За дело взялся
со всей серьезностью. Прежде всего, выбил себе грант на зарубежные поездки и из/
дательские расходы. Потом отправился в Европу. Воеводным дозором обошел все
ветхие города, эти старые кладбища великих свершений. Подолгу вглядывался в
глупые хари гипсовых и бронзовых истуканов, имбецилов и подлецов, запечатлен/
ных вдохновенными холуями. Наконец, разродился книгой. Потом второй, третьей.
Никакого результата. Но в четвертой он принялся щедро унавоживать текст яркими
афоризмами, надеясь, что их начнут цитировать. И не ошибся. Книга получила при/
знание, хотя была самой дрянной из всех, которые он написал. Бледнолицые
скульптуры раскрашивались в ней в грубые, аляповатые цвета. Факты и мысли на/
прочь исчезли, уступив место непроверенным сплетням, слухам и анекдотам. Про/
шлое стало еще мертвее, чем было. И тем любопытнее. Оно осталось прошлым. Зато
сам автор выглядел сверхсовременным. Книга эта называлась «Река времени». Вот
так — просто, глупо и пошло. Река времени… Какая еще река? Поток дерьма, рядом с
которым зажимаешь нос.

Скорее всего, я несправедлив, а потому так злобствую. И всякий раз я злобствую
именно по утрам, когда проснусь. Наверное, поэтому я просыпаюсь неохотно и зову
предутренний жаркий сон, который так часто ко мне возвращается. Это даже не сон,
а тропический мираж, обернутый в адриатический ландшафт.

Рассказ-сон
Я шагаю по плиткам узенькой дорожки, огибающей выстроившиеся в длинную

колонну пальмы, разбухшие от горячего воздуха. Белый кондиционированный отель
с услужливыми физиономиями персонала остался где/то позади. Вдали — залитая
солнцем песчаная полоса побережья. За ней море неторопливо шевелит волнами,
навьюченными ядовитыми медузами. Я чувствую незримое присутствие этих тва/
рей. И они как будто бы догадываются о моем приближении и уже наверняка вы/
простали из под желейных шляпок дрожащие крапивчатые щупальца. Ей/богу, на/
прасно. Купаться я не собираюсь. Внезапно за металлической оградой открывается
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большая эстрада, совсем как из моего советского детства. Длинные ряды скамеек
выставлены на жаре перед широченной сценой. На сцене — темнокожий парень с
телосложением Аполлона, голый по пояс, играет на электрогитаре. Он поет, притоп/
тывая и упруго раскачиваясь в такт музыке. Лицо его светится счастьем. Каким/то
овечьим и навсегда застывшим. Он открывает рот, умело перебирает гитарные стру/
ны, но музыки и голоса не слышно. Повсюду напряженная тишина. Скамейки пусты.
Зрителей нет. Чудовищная густая жара погнала их на пляжи, в бассейны, под конди/
ционированный воздух тесных гостиничных номеров. Мне становится жутко.

Я поворачиваюсь и иду обратно по той же плиточной дорожке. На этот раз она
обсажена по обе стороны лопоухими тропическими растениями. Дорожка делает
поворот, и я оказываюсь перед огромной клеткой с крупными белыми попугаями.
Одни сидят на жердочках, строго, гордо, изредка вертя головами. Другие возятся
внизу, расковыривая деревянную кормушку толстыми клювами. При моем прибли/
жении попугаи начинают метаться по клетке, взбивая пух и истошно крича.

Я лезу в карман за сигаретами, достаю тощую пачку, и тут чья/то рука, как твердое
копыто, ложится мне на плечо. Оборачиваюсь и вижу перед собой улыбающееся
лицо аниматора.

— Извините, здесь не курят, — ласково говорит он на каком/то языке (я не знаю на
каком) и вздергивает козлиный подбородок.

— Go fuck yourself! — резко отвечаю я.
— Pardon? — удивляется этот сатир.
—  Go fuck yourself!! — кричу я ему в лицо.
Он отшатывается в немом изумлении и наклоняет голову, видимо, приготовив/

шись меня боднуть.
Но в этот самый момент я  просыпаюсь.

У меня (вы, наверное, заметили) всегда так. Не только рассказы, но даже сны за/
канчиваются именно тогда, когда у других они только начинаются. Пересказывать
сны, признаюсь вам честно, это вообще дурной тон.

Кто ты вообще такой?
Кому ты и твои беспокойные сны интересны?
Разве что психоаналитику, который получает деньги за то, что их выслушивает.

Этого, кстати, никак не могли понять истомленные романтики, расписывавшие
свои сны во всех метафизических подробностях. В снах им мерещились горизонты
иных миров, башни в дымных ризах, женские физиономии в голубых цветах, вос/
торженные Прометеи, освобождавшие время. Словом, всякая литературная ху…,
простите, кухня, говорить о которой в наше деятельное время не только не должно,
но и неприлично.

Куда занимательнее, согласитесь, явь или роман, где все как в жизни. Он любит
ее. Она любит другого, а может, по/прежнему его — неизвестно, женская душа, она
ведь как супрематический квадрат. Он (тот, который первый) страдает, терзается
загадками и пытается снова ее добиться. Драматическая кульминация непременно с
поединком… и финал, в котором все на всякий случай умирают — это чтобы эф/
фектней. Да! Я совсем забыл. Еще нашей яви необходимы экзотические декорации.
Живописные — север Франции или какая/нибудь Тоскана. И обязательно украшен/
ные старинными развалинами, как в романах восемнадцатого века.

Но я ничего сочинять не буду. Поскольку, как вы наверняка заметили, страдаю
недостатком воображения. Я расскажу все так, как оно на самом деле было, расскажу
достоверно и реалистично. И не моя вина, если этот рассказ напомнит вам что/то до
боли знакомое и читаное.
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Весна в большом городе
Началась эта история в Петербурге, в тот самый 2000 год, когда старое тысячеле/

тие уже закончилось и старый президент, уже еле ворочавший языком и мозгами,
сообщил, что он устал. «Я устал, я ухожу», — так он прямо и сказал российским граж/
данам из телевизора.

Я тоже в тот год очень устал и заболел. И тоже с удовольствием бы куда/нибудь
ушел. Но идти мне было решительно некуда. Меня обязали писать какие/то статьи и
ежедневно таскаться на работу.

Стоял апрель, противный, сопливый, застилавший глаза мутной пеленой. Прихо/
дилось то и дело снимать очки, громоздкую железную оправу, криво сидевшую на
угреватом носу, и неловко протирать давно не стиранным шарфом толстые стекла.
Это плохо помогало, и рези в глазах, к которым я за несколько месяцев уже при/
вык, переходили в тупую головную  боль. Если уйти не получается, думал я, то, мо/
жет, всерьез заняться здоровьем, купить витамины, что ли?

Кое/как справившись с очками и близоруко щурясь, я поднимался по лестнице
гуманитарного института на шестой этаж. Идти читать лекцию (кажется, о Шервуде
Андерсоне) мне не хотелось. Серое здание института — я еще на улице поразился —
выглядело в тот день как/то по/особенному лживо и пакостно. Европейский модерн
с отчетливо проступающей сквозь него азиатской харей. Видел бы Шервуд Андер/
сон эту харю, так уж наверняка расцеловал бы каждый уродский домик в своем
Уайнсбурге.

Студенты — как всегда. Уже сидели на своих местах. Десять человек из тридцати.
Отлично. Отличники. На лицах — выражение типа «чего изволите» — лакейский и
типично русский способ скрыть скуку и полное безразличие. Американцы — мне
доводилось читать лекции в США — так те честней. Сначала расплываются в улыб/
ке, широкой, округлой — достигается долгой тренировкой заглатывать многоэтаж/
ные сэндвичи, — а потом сразу переводят физиономию в режим «fuck off». Зато не
лебезят на экзаменах и не кидаются услужливо подбирать упавшие у тебя со стола
бумажки. Я поморщился и виновато произнес:

— Начнем минут через пять. Я сейчас приду.
Скинув на стол грязную китайскую куртку, рваную по бокам, и размотав фиолето/

вый шарф, я тяжело опустился на стул, потом с усилием поднялся и, хлопнув две/
рью, направился в буфет. «Сок. Мне сейчас нужен сок. А еще лучше чай».

Чай мне в самом деле был необходим. Страшно саднило горло, словно кто/то не/
прерывно водил по нему наждачной бумагой.

— Острый фарингит, видимо, следствие патологии щитовидной железы, — резю/
мировал врач неделю назад. — Вам теперь нелегко будет читать лекции.

Да уж. Нелегко, не то слово. Чертова щитовидка забирала все оставшиеся силы.
Откуда/то взялась старческая усталость. К середине дня я обычно уже едва держал/
ся на ногах и часто заходил по дороге с работы на работу в кафе, чтобы пересидеть
преследовавшие головокружения. На лекциях я то и дело останавливался, пытался
перевести дух — каждая фраза теперь давалась с усилием. Горло сжимал стальной
обруч.

Я купил стакан сока и осторожно, взяв за края, чтобы не расплескать, понес его в
аудиторию. «Надо опоздать минут на десять, а потом отпустить их минут на пятнад/
цать раньше. Только рады будут. В середине — перерыв минут семь. То есть моя лек/
ция продлится не больше часа». Эта освежающая мысль ненадолго прогнала ощуще/
ние усталости, и, еще едва войдя в аудиторию, я уже начал говорить, мельком
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поглядывая то в мутное окно, то на студентов. Те, как и ожидалось, послушно заск/
рипели ручками. Какая/то девушка за дальним столом, спрятавшись за спину сосед/
ки, достала книгу и, раскрыв ее на коленях, углубилась в чтение. Прежде мне сдела/
лось бы противно. Я бы прервался и срывающимся от волнения голосом — невротик
— попросил бы (я попросил бы вас…) сидеть, слушать и не читать постороннюю ли/
тературу. Но в тот раз мне было все равно. Горло. Главное — беречь горло, постарать/
ся говорить тише и без усилий. Пока вроде не так тяжело. Стальной обруч будто ос/
лаб.

В середине лекции дверь отворилась, и в аудиторию вошла стройная скуластая
брюнетка, неся перед собой два переполненных целлофановых пакета. «Типичное
хамство, — с раздражением подумал я, — приходить на лекцию за полчаса до конца».
Впрочем, ее красивые скулы, правильные, словно выточенные резцом скульптора, и
мини/юбка, открывавшая стройные ноги, несколько примирили меня со столь бес/
церемонным вторжением. Девушка, шелестя своими пакетами, села на свободное
место и с нарочитой старательностью принялась за мной записывать, изредка под/
нимая голову и поднося к губам ручку. Ну и черт с ней, пусть сидит. Не выгонять же.
Я продолжал говорить, то и дело поглядывая в сторону девушки теперь уже почему/
то без раздражения и с некоторым любопытством.

Ну, вот и конец лекции. Слава богу. Я остановился,  тяжело перевел дух и схватил
свой пуховик. Через три часа меня будут ждать уже в другом месте другие студенты,
но такие же, как и эти. Дорога занимает всего полчаса. Значит, надо как/то убить
время. Прийти пораньше в этот вечерний институт, забиться с книжкой в какой/ни/
будь угол и, главное, не разговаривать, беречь горло. Еще страшно хотелось курить.
Нельзя, нехорошо для горла. Ладно, всего одну. Я спустился в недавно отремонтиро/
ванный вестибюль, вышел на улицу и втянул в легкие ледяной апрельский воздух.
Здесь у входа в перерывах между парами обычно курили студенты. Я достал сигаре/
ты, щелкнул одноразовой зажигалкой и осторожно затянулся. Постоять, спокойно
покурить или двинуть к метро? Скользнул взглядом по фасаду особняка, стоявшего
напротив через дорогу, а потом принялся сосредоточенно разглядывать сигарету,
которая тлела между моими пальцами.

И тут я вдруг услышал собственное имя, громко произнесенное за спиной, потом
отчество и, вздрогнув, обернулся.

Передо мной стояла девушка. Та самая, что опоздала. Брюнетка. Только теперь на
ней был красный плащ. Вблизи ее скулы выглядели еще красивее. Правая рука у нее
была свободна, а левая занята все теми же целлофановыми пакетами.

— Да, вы что/то хотели спросить? — вяло улыбнулся я.
— Хотела… — с некоторым вызовом сообщила она и скосила глаза. — Хотела спро/

сить, почему вы отменили подряд целых три лекции? Я, между прочим, вольнослу/
шательница и специально ради них сюда тащилась.

Почему/то я сразу утратил свою уверенность и принялся оправдываться:
— Болел. Горло у меня болело. Оно и сейчас болит.
— Что/то не заметно, — хмыкнула девушка, смешно дернув уголком рта.
Слова эти были сказаны с таким удивительным дружелюбием, что я почувство/

вал уверенность и иронически поинтересовался:
— Неужели? А знаете, мне и моим врачам почему/то заметно.
Мы помолчали
— Кстати, меня зовут Джулия, — сообщила девушка.
(Этого мне еще не хватало!)
— И что?
— А то, что нечего курить, раз горло болит!
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Она выхватила у меня изо рта сигарету, бросила ее на асфальт и придавила нос/
ком туфли.

— Знаете что! — вспыхнул я, но почему/то осекся: — Это… давайте/ка сюда ваши
пакеты.

Отчего/то мне сразу расхотелось возмущаться ею и жалеть себя. Стальная боль в
горле исчезла. Я понял, что теперь можно разговаривать, учить студентов (Господи,
какие у них у всех умные красивые лица!), ходить на митинги, посылать в задницу
все правила и порядки. Влажный апрель, растревоживший сонные корни, беспощад/
но возвращал мне мою жизнь. Утреннее небо, затянутое облаками, вдруг вспыхнуло,
как синий кристалл, и тотчас же погасло. Васильевский остров, показалось мне,
яростно встал на дыбы, встряхнул своими древними геологическими пластами и
обнажил гигантские белые валуны, округлые, плотные, дотоле придавленные прямо/
угольными домами. Я раскрылся, как живая рана, вбирая в свое безмолвие детские
крики, сирену «скорой помощи», скрип трамвайных тормозов, душный аромат кофе/
ен, гул подземки, теплый запах пробежавшей собаки и еще многое, что я так и не ус/
пел тогда понять. Я посмотрел в ее глаза, и мне почудилось, будто Нева, ежедневно
катящая тяжелые волны в Финский залив, пробралась в старые квартиры, в магази/
ны, в рестораны, в метро, сорвала крыши со старых петровских построек, хлынула в
автобусы, трамваи, автомобили, в железнодорожные кассы, в куртки и штаны про/
хожих.

Я и не заметил, что мы уже давно идем под руку, крича, смеясь и перебивая друг
друга. Наконец она остановилась возле какого/то белого здания с большими облуп/
ленными колоннами.

— Ну, вот мы и дома, — сказала она.
— Может…
— Слушай! Мы сейчас пойдем ко мне, понял? Только обещай, слышишь, что вы/

кинешь наконец  этот дурацкий шарф.
Вечерние занятия в тот день как/то сами собой отменились. Мы были слишком

заняты друг другом, чтобы отвлекаться на такие пустяки.
Спустя год Джулия вышла за меня замуж.
А еще спустя год она встретила этого историка, развелась со мной и уехала с ним

в Калифорнию.

Вилла Тиберия
Быстрый завтрак в ресторане, среди столиков, обсиженных людьми, и вот мы

уже идем по каменной улочке, аккуратной и типично каприйской, куда/то наверх,
гуськом, смотреть виллу императора Тиберия. Я плетусь позади всех. Перед глазами
вижу две спины: треугольную широкую — эта Костина — и изящную, словно из жен/
ского журнала, спину Роберты. Костя, изредка оборачиваясь к нам, рассказывает
одну за другой истории из своей жизни.

— Помнишь, Андрюха.  этот писатель, как его… приходил на факультет выступать.
Такой очкастый, помятый алкаш. А мы с Валеркой… помнишь Валерку с португаль/
ского? Пьяные на его встречу приперлись. Писатель что/то говорит, то, мол, се, мол,
главное, понимаете ли, слово, за словом надо следить, слово не воробей: вылетит —
не поймаешь. А я встаю и говорю: «А ты,  писатель, сам воробья поймаешь?»  Он так
заморгал, стал смотреть на меня поверх очков. Я ему: «Вон, во дворе прыгают, сходи
— поймай». И сел. А писатель этот говорит:« Давайте перейдем к другим вопросам».
Тут встает Валерка…
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Я делаю вид, что слушаю Костю, и, чтобы не думать о Джулии, мысленно считаю
пальмы, попадающиеся навстречу: одна, две, три, четыре… Каждая пальма — загадка,
истерика. Каждая медленно, истончаясь, ползет стволом в небо и вдруг взрывается
охапкой зеленых листьев, будто пробуждается ото сна.

История жизни Тиберия почти как пальма, как затяжной сон с утренним набух/
шим пробуждением. Поначалу Тиберий куда/то внятно стремился, на самый верх.
Был деятелен — усмирял этрусков и хавков. И деликатен — когда на Родосе, в доб/
ровольном изгнании извинился перед больными, вынесенными к городской стене.
Государственные мужи всегда поначалу деятельны и деликатны. И внимательны к
согражданам. Взять хотя бы начало 90/х и этого осеннего патриарха, который ска/
зал:  «Я устал, я ухожу». Устал он… Да от него самого все уже устали!

Тиберий тоже устал. От хавков, от этрусков, от парфян. От каркающих по/воро/
ньи германцев, которые всё лезли и лезли из/за Рейна, как кипящее молоко из гор/
шка. Устал от форума, от садов Мецената, от интриг своей инициативной дуры мама/
ши. Устал и приехал сюда, на Капри. Начал строить роскошный дворец на скале. А
потом вдруг ни с того ни с сего взял да и превратил его в гнездо разврата. Собрал
мальчиков/девочек, проворных «рыбок», как он их называл, и заставил их у себя на
глазах постоянно совокупляться. А стены дворца украсил картинами. Самого непри/
стойного содержания, как нам доверительно сообщил полушепотом Светоний.

Зачем? Что с ним случилось?
Может, он тосковал по Агриппине, нежно любимой и отнятой Августом, и пытал/

ся забыться? А может, просто преисполнился презрением к двуногой человеческой
породе и, некогда деятельный/деликатный, сам себе до смерти надоел?

— Мы уже близко, — оборачивается Роберта, прерывая мои мысли. — Ты все вре/
мя молчишь.

У Роберты отличный русский. Она изучала русскую историю в Калифорнии, где
они с Костей и познакомились.

— Будешь? — я протягиваю Роберте бутылку воды. Роберта отрицательно качает
головой.

Костя где/то впереди. Смешался с группой пожилых туристов, идущих медленно
друг за другом и аккуратно переставляющих ноги, чтобы не оступиться. Немцы…
Когда/то их прародители, отмороженные лангобарды, саранчой накрывали эти ита/
лийские острова, городки, виллы, сады. Они жгли, вытаптывали, резали, насилова/
ли, оставляя после себя только жуткое окоченение. Теперь их потомки уныло бредут
сюда на пепелище посреди итальянской весны, согбенные, усталые, с огромными
фотоаппаратами на обвислых дряхлых шеях. Джулия вряд ли потащится смотреть
дворец, вернее то, что от него осталось. Скорее всего, она сидит где/нибудь в ресто/
ране, ни о чем и ни о ком не думает, болтает со своим историком и жрет мидий, запи/
вая их дорогим итальянским вином.

Все. Кажется, мы наконец пришли. Костя уже стоит, облокотившись на деревян/
ные перила, отгораживающие от крутого обрыва длинные плоские ступени, ведущие
на виллу. Мы с Робертой подходим и дружно достаем сигареты. Надо отдохнуть пе/
ред последним рывком и перекурить. На территории дворца, предостерегает нас
надпись: курение строго запрещено.

Мимо нас, как заведенные автоматы, проходят все те же немцы. Один из них, ста/
рик в пигментных пятнах, останавливается, создав затор, и спрашивает по/английс/
ки:

 — Вы, ребята, откуда?
— Russia, — отвечаю, и кивая в сторону Роберты: — А она из Италии.
 —  Moscow? — уточняет немец.



Андрей Аствацатуров. Дуэль в табакерке / 123

НЕВА  2’2013

 —  No, Saint/Petersburg.
— Oh, ja, ja! — с готовностью отзывается немец. — Красивый город! Я знаю… — и

проходит мимо, кивая своим каким/то доброжелательным мыслям.
— Еще бы ты не знал, — комментирует Костя по/русски. — Спасибо, дед, за чут/

кость. Устроили нам, сволочи, блокаду, голодом всех заморили, а теперь…
— Ага, особенно тебя, — говорит Роберта, хлопая его по животу.
— У нее дед воевал в Африке, — поясняет мне Костя. — Хреново, кстати, воевал.
Роберта смотрит на чаек. Она то ли не слышит Костю, то ли делает вид, что не

слышит.
И снова — смотровая площадка с видом на нефритовое море, усеянное подпираю/

щими горизонт островами. Оскорбительный пейзаж/сон, выставляющий человека
со всеми его мыслями, страстями, ревностями до нельзя мелочным. Отсюда по при/
казу Тиберия вниз на скалы сбрасывали преступников. А внизу моряки разрубали
изувеченные тела веслами и бросали их рыбам.

Останки дворца, прошитые тонкими розовыми кирпичами, скорее напоминают
план, набросок, по чьей/то прихоти ставший трехмерным. Мне отчего/то вспомнил/
ся «Догвилль», разыгранный в таких же условных декорациях, закончившийся ме/
стью добродетельным подонкам, местью дикой, на которую способны только те, у
кого хрупкая измученная душа.

Я брожу среди каменных стен, созерцаю правильную геометрию, стараясь от/
влечься от противных мыслей, наседающих, возвращающихся, бегающих по кругу.
Если бы я тогда не психанул, если бы взял себя в руки, то мы бы сейчас… Забыть.
Забыть. Вот здесь, в этом помещении, Тиберий, возможно, мылся. А в этом поболь/
ше — наверное, сладострастно оглядывал своих совокупляющихся рыбок.

Теперь тут камни, песок и редкая трава, пробивающаяся сквозь щебенку. Импера/
тор не узнал бы местности. Вместо яростного простора, сверлящего зрачок, — от/
крытка, вместо дворца — какая/то разломанная вставная челюсть, вместо умащен/
ных, познавших все грани разврата рыбок — ходячие ветоши и рыхлые подростки.
Рак времени сожрал все. Табакерка Капри, однажды чуть приоткрывшись, теперь
захлопнулась навсегда.

— Налюбовался? — голос Кости возвращает меня из сна. — Слава богу! А теперь —
в гостиницу, в душ, в ресторан!

Финал
Мой рассказ слишком затянулся, вытянулся, как италийская пальма. И теперь —

пора заканчивать. Пора нахлобучить верхушку, взять финальный аккорд, любой,
пусть даже слегка визгливый и в прошедшем времени.

Когда мы остановились у седьмого по счету ресторана, Костя начал терять терпе/
ние.

— Старик, — серьезно сказал он, — давай ты побыстрее определишься. А то мы с
Робертой уже жрать хотим.

Я в ответ поморщился на раскрытое меню. Не объяснять же ему, в самом деле,
зачем я хожу от одного ресторана к другому. И  вдруг, в эту секунду меня как будто
ударило током: в глубине зала я увидел того, кого искал. Римского историка. Он си/
дел за дальним столиком в красной майке. Собственной персоной. Один/одинеше/
нек. Без нее.
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— О/кей, — сказал я, стараясь не выдать свое волнение. — Давайте тогда останем/
ся здесь. А то Роберта уже устала.

Роберта ответила мне доброй улыбкой и неопределенно качнула головой.
Мы выбрали стол, и я уселся так, чтобы не упускать из виду его  красную майку.

Надо же… Еще жрет что/то. И с таким аппетитом. Хотя что тут такого? Не сидеть же
ему голодным. Интересно, а скоро она вернется?

— Знакомого увидел? — спросила Роберта.
— Для начала — по бокалу вина, а? — предложил Костя.
Я молча показал глазами на их спины. Костя и Роберта дружно обернулись.
— Ох ты, надо же, и он здесь, — удивился Костя. — Давай его пригласим, а?
— Не стоит, — твердо сказала Роберта.
— Ладно. Но я хотя бы схожу поздороваюсь. — Костя поднялся. — А то неудобно,

я ведь у него учился.
Я потянул Костю за рукав.
— Чего?
— Слушай, спроси, здесь ли Джулия.
Костя скривился.
— Спроси, — поддержала меня Роберта.
— Ладно.
Костя направился в глубь зала.
Подошел пожилой усатый официант, держа наготове блокнот. Роберта произнесла

по/итальянски несколько слов. Официант шевельнул усами, что/то записал и ото/
шел с самым серьезным видом.

— Я нам всем белого вина заказала, — пояснила Роберта. — Будешь?
Я кивнул. Тут вернулся Костя.
— Джулии нет, старик. Так что не рассчитывай. Вчера с друзьями умотала в Сор/

ренто на дискотеку, а его тут оставила.
Мимо нашего столика прошли три высокие грудастые блондинки. За ними дви/

гался седой очень смуглый мужчина лет пятидесяти.
— Ишь ты, — усмехнулся Костя. — Все равны как на подбор, и с ними дядька Чер/

номор.

Мы столкнулись с красной майкой в туалете. Я целый час терпеливо поджидал,
пока он туда спустится. Сидел и ждал. Слушал Костины шутки, пил вино, плющил
сигареты одну за другой о пепельницу и ждал. Наконец дождался и кинулся за ним.

Он вышел из кабинки, что/то себе насвистывая и застегивая на ходу ширинку. И
тут увидел меня, загородившего выход. Узнал, испугался, остановился, справился с
ширинкой и начал неуверенно переминаться с ноги на ногу, не решаясь идти в мою
сторону. Я скрестил руки на груди и участливо поинтересовался:

— Как жизнь, профессор? Побывали уже на вилле Тиберия?
Повисла долгая тишина. Слышно было, как капает вода в унитазах.
— Это жизнь, понимаете? — выдохнул он наконец, почувствовав, что наше молча/

ние слишком уж затянулось. — Так вышло, поймите. Я был тогда очень одинок. У
меня с книгой что/то не получалось. Я как будто падал с огромной высоты, понима/
ете?

— Очень даже понимаю, — я сделал сочувственное лицо. — Вы были одиноки, у
вас не получалась книга. Вы начали падать с огромной высоты. Потом приземли/
лись и воткнули член в мою жену. Что ж, бывает…

— Мне, правда, очень жаль, что так вышло… — он принялся разглядывать белую над/
пись UCSB на своей футболке, — Очень жаль. Но жизнь ведь продолжается, верно?
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— Угу, жаль, — повторил я и вдруг услышал свой собственный дикий крик, заме/
тавшийся среди кафельных стен. Так могло кричать только раненое животное:

— Ни хера тебе не жаль!!
Я ударил его изо всех сил ногой, куда/то под коленную чашечку, а когда его качну/

ло вперед — снизу кулаком по лицу. И тотчас почувствовал, как сзади меня схвати/
ли.

— Ты что?! Ты что?! — кричал мне в ухо Костя. — В полицию захотел?!
Я плохо соображал, что происходит, и только беспомощно бился в его стальных

объятиях.
В себя я пришел только на улице. Понял, что сижу на скамейке и сплевываю под

ноги кровь, а Роберта с материнской нежностью гладит меня по голове.
— Успокойся, успокойся. Костя сейчас придет, — повторяла она.
Костя действительно скоро вернулся. Оказывается, он уходил за ромом для меня.
— Ну как ты? — спросил он, присаживаясь рядом и протягивая мне уже открытую

и начатую бутылку. — На/ка вот, глотни. Я еще анчоусов купил.
— Анчоусов?
— Да… рыбки такие. Знаешь, я, когда жил в СССР и встречал это слово в книгах,

всегда думал: вот поеду куда/нибудь, в Испанию, там, или Италию, заживу как чело/
век, буду  каждый день анчоусы жрать. Приехал — оказалось, эти анчоусы — обык/
новенные кильки, херня в какой/то масляной понадроте.

— Костя, — я отнял ладонь от разбитой губы и взял у него бутылку, — у меня
кровь. Он что, врезал мне?

— Он? Да ты что? Он, как я тебя схватил, сразу смылся оттуда. Это — я.
— Как — ты? Зачем? — я отхлебнул из бутылки — ром приятно обжег горло.
— Ну, старик, прощения просим. Надо же было тебя как/то унять. Да и потом,

если он в полицию побежит,  у тебя железная отмазка: рожа разбита. Я, если что, —
единственный свидетель. Скажем, что он напал первым, и побои освидетельствуем.
Да он и не станет.

— А официанты чего?
— Официанты? — Костя хмыкнул. — Ты их видел хоть? Они даже ничего не услы/

шали, тетери глухие. Но знаешь… ты сам… урод! Реальный ебанический урод! По/
нял?! На хрен он тебе сдался? Он вообще ни при чем.

— А кто тогда при чем? — слабо отозвался я и отхлебнул рома.
— Во всяком случае, не он! Он же не виноват, что твоя Джулия, когда видит бога/

тых мужиков…  ноги не может вместе держать!
Выкрикнув эти слова, Костя вдруг замолчал. Роберта в ужасе закрыла рот ладо/

нью.
— Ребята! — попросил я и поставил бутылку рома на землю. — Давайте вы меня

сейчас на паром посадите?
Роберта молча кивнула.
— Это правильно, — поддержал Костя, — сейчас тебе надо валить отсюда. И как

можно скорее.
Через три часа я был уже в Неаполе, в своем гостиничном номере и собирал вещи.

А на следующий день улетел домой, в Петербург.
Хорошо, что у человека всегда остается это верное средство от всех печалей и

тревог  — путь домой.
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Эпилог
Прошло четыре месяца. Наступил сентябрь. Тот весенний остров, табакерка на

нефритовой подставке, мой тиранический сон стал таять, растворяться и наконец
забылся.

Как/то вечером я открыл электронную почту и обнаружил письмо от Роберты.
Надо же! После всего она еще готова со мной общаться. Однако письмо было пусто.
Ни «привет», ни «пока», ничего. Только ссылка на какую/то американскую газету
двухнедельной давности. Я кликнул по указанной ссылке и прочитал заглавие:
«Американский профессор стал жертвой экстремистов». «Известный калифорний	
ский историк и его жена, —  сообщалось в газете, — стали жертвой бандитского на	
падения в центре Каракаса. Профессор, — читал я, — с женой вышли вечером из гос	
тиницы. На площади к ним приблизились трое молодых людей и потребовали денег.
Профессор отказался. Тогда один из подошедших вынул пистолет и двумя выстрела	
ми прострелил профессору коленные чашечки. Жена стала звать на помощь, и ей до	
сталась пуля в голову. Она скончалась через полчаса в больнице, не приходя в созна	
ние. Туда же был доставлен профессор, избитый, со множественными переломами и
простреленными коленными чашечками. Ведется следствие».

Я встал от компьютера и пошел на кухню. Там я трясущимися руками открыл
окно и жадно глотнул сентябрьский воздух, уже набирающий морозный холод.

Ее больше нет. Нет той, которая однажды подарила мне жизнь. Страна пламенно/
го Уго Чавеса, взявшая курс на свободу, на братство, на социализм, отняла ее у меня,
у всех, даже у этого профессора, пожалевшего денег, и теперь уже навсегда.

Где же ваше братство? Где справедливость?
— Жизнь продолжается! — сказал мне тогда этот профессор.
Я смотрю в окно. Рядом с домом дерево. На ветке сидит глупая птица и непрерыв/

но стрекочет. Видно, пытается привлечь самца, размножиться, отложить яйца. Для
чего? Для того, чтобы появилась на свет другая, такая же глупая птица. Чтобы она вот
так же сидела на ветке, гадила, стрекотала и откладывала яйца. Жизнь продолжается!
Есть ли какой/нибудь смысл во всем этом, кроме того, что она продолжается? Ты ос/
тановился, замер, задумался, а жизнь дрейфует мимо твоих окон и продолжается.

— У меня друг умер…
— Не грусти, старик! Жизнь продолжается!

— От меня ушла жена…
— Ерунда! Жизнь продолжается!

— Я тяжело болен и скоро умру.
— А у нас жизнь продолжается! Простите нам наше счастье и пройдите мимо.
Да какое мне дело до того, что ваша поганая жизнь продолжается?! Лучше заткни/

тесь и пройдите мимо с вашим идиотским «пройдите мимо»!

После этой истории Костя мне больше не звонил. И не писал.
Овдовевший профессор вернулся в Калифорнию. Он по/прежнему бодр и жизне/

радостен, хотя передвигается теперь только при помощи костылей. Кто/то мне рас/
сказывал, что через полгода после смерти Джулии он снова женился.

А тот итальянский остров я никогда не забуду. Особенно его весну.
Весна на Капри безоблачна (ошметки редких облаков не в счет) и степенна…

Апрель–июнь 2012
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Сергей ГОРЮНКОВ

О ПРЕДПОСЫЛОЧНЫХ

ОСНОВАНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Ожидание радикальной смены мировоззренческой парадигмы, возбужденное в свое время
прогнозами В. И. Вернадского, витает над страной уже целое столетие. Но решающее слово
здесь никем до сих пор не сказано: ситуация в методологическом отношении остается «завис	
шей». Между тем именно проблематикой такой смены подспудно определяется главный нерв
сегодняшней социально	политической реальности — тот общемировой кризис, который при	
нято объяснять экономическими, финансовыми  и прочими причинами, но который на самом
деле является мировоззренческим кризисом: кризисом совести, кризисом понимания целей и
смыслов человеческого существования, кризисом в осмыслении предпосылочных основ самой
культуры.

В этой ситуации нелишне, видимо, дать своего рода «краткое введение» в  существо про	
блематики, связанной со сменой мировоззренческой парадигмы.

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ

«Разруха в головах», говорить о которой с некоторых пор вошло в
моду, непосредственно связана с утратой фундаментальных смыслоориентирующих
предпосылок массового сознания. Поэтому для начала — несколько слов о том, как
эти предпосылки устроены.

Любые суждения существуют не сами по себе, а как «верхушки айсбергов» —
смысловых слоев, образующих предпосылочную систему того или иного высказы/
вания. То есть у каждого высказывания есть некая более широкая предпосылка, в
которую высказывание встроено как следствие из нее; у этой предпосылки есть еще
более широкая предпосылка, а у более широкой — еще более широкая и так далее —
вплоть до всеохватной картины мира. Так уж устроена смысловая структура языка —
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его «тезаурус», почему и возможна наука логика, то есть наука выведения следствий
из их предпосылок.

Но одно дело — смысловая структура языка как предмет изучения специалистов/
когнитологов, а совсем другое — мышление конкретного «среднего» человека, дале/
кого от рефлексии над собственными «говорением» и пользующегося в практике
общения набором усвоенных с детства и юности лексических и семантических
штампов. Далеко не всегда (скорее наоборот — очень редко) людьми осознается пред/
посылочная природа собственных высказываний. А отсюда и проистекает «разруха
в головах», когда суждения «субъектов говорения» не имеют под собой надежных
предпосылочных оснований или исходят одновременно из предпосылок, несовмес/
тимых друг с другом и даже противоречащих друг другу.

 Приведу для ясности пример, переводящий отвлеченный разговор о «предпо/
сылках вообще» на язык широко известного предпосылочного тезиса о соотноше/
нии бытия и сознания. Вроде бы бесспорно, что с расстройства общественного со/
знания начинается расстройство всего «бытийного»: политики, экономики, науки,
образования и т. д. (вспомним булгаковскую формулу: «Разруха туалетов начинается
с разрухи в головах»). И вместе с тем не секрет, что единственно надежную основу
реалистического мышления и рационального поведения современное массовое со/
знание, в том числе научное, продолжает усматривать именно в материалистиче/
ском мировоззрении с его главным постулатом о приоритете общественного бытия
над общественным сознанием.

 Налицо, таким образом, присутствие в современном массовом сознании двух
взаимоисключающих друг друга предпосылок, с преобладанием конечного доверия
не к основанному на практическом опыте факту первичности «того, что в головах», а
к довлеющей в умах теоретической установке на обратное («материя первична, со/
знание вторично»). Но довлеющая в умах теоретическая установка, заставляющая
закрывать глаза на факты, — это не что иное, как навязчивая идея. А предпочтение,
оказываемое сознанием не фактам, а навязчивой идее, всегда считалось в медицине
признаком шизофреничности этого сознания.

 В нашем случае речь идет о массовой шизофрении, которую поэтому уместнее
интерпретировать не в клиническом, а в психосоциальном смысле (суть явления от
этого не меняется). Образованный человек, любящий напоминать о причине «разру/
хи в туалетах» и одновременно считающий себя материалистом (сторонником идеи
приоритета материальных явлений над ментально/языковыми), — вполне узнавае/
мый психосоциальный тип. Он может казаться очень профессиональным, убеждая
себя и других, что на определенном уровне социального развития возникает обрат/
ная зависимость общественного бытия от общественного сознания, — но настоящих
доказательств, основанных на детальном изучении структуры и динамики менталь/
но/языковых процессов, никогда не приведет, а лишь сошлется на «диалектику»,
давно уже превращенную в средство ухода от сложных вопросов (более «продвину/
тые сошлются на «синергетику»). Он может достичь высших степеней социального
успеха и общественного признания, — но в общей атмосфере психосоциальной ши/
зофрении это будет означать лишь его особую, максимально выраженную адапта/
цию к данной атмосфере. Он может производить впечатление тонкого интеллектуа/
ла, — но, как заметил А. С. Пушкин, «тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже
сумасшедшие бывают удивительно тонки»1.

 Психосоциальная шизофрения — это завершающая фаза процесса, в ходе которо/
го овладевшая массами навязчивая материалистическая идея, принятая за саму со/
бой разумеющуюся предпосылку коллективного сознания, начинает — уже в обход
этого сознания — предопределять логику вывода из нее всех остальных следствий.
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А поскольку конечным следствием из установки на материализм является преслову/
тое «все позволено», то неудивительно, что в атмосфере психосоциальной шизофре/
нии возникает и соответствующий уклад жизнеустройства, пропитанный всеобщей
коррупцией, асоциальностью и моральным разложением. И тем более неудивитель/
но, что причину такой деградации «общественного бытия» наши «менеджеры» и их
«эксперты» ищут где угодно, только не в содержимом собственных мозгов.

ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕРЕВОДА СТРЕЛОК»

 Историческая ответственность за то, что овладевшая массами навязчивая мате/
риалистическая идея до сих пор сохраняет в России видимость «научности», лежит,
несомненно, на советском обществоведении с его концептуальным фундаментом —
теорией исторического материализма. Эта теория очень долго принималась за един/
ственно надежный инструмент объяснения происходящих в мире процессов. Но пе/
ред лицом событий конца ХХ века она вдруг обнаружила свою полную практическую
несостоятельность. Что и зафиксировали новейшие философские энциклопедии, где
статьи «Исторический материализм» нет вообще2. А там, где она еще есть, этому
понятию дается уничтожающее определение:

 «Амбиции теоретиков и апологетов исторического материализма на придание
ему статуса универсальной парадигмы социальной философии и социологии, осно/
ванной на позитивистских методологиях, натурализме в трактовке общества и при/
чинно/механической модели мирообъяснения, были опровергнуты достижениями
общенаучных и гуманитарных дисциплин ХХ столетия — новейшими макроэконо/
мическими моделями, общей теорией систем, представлениями о нелинейных про/
цессах, данными наук о массовых коммуникациях. Одновременно крушение социа/
лизма в Европе, наиболее общей санкцией которого на теоретическом уровне
являлся исторический материализм, наглядно продемонстрировало реальные пре/
имущества современных неортодоксальных социологических, политологических,
психоисторических и прочих методик адекватного отображения и перспективной
реконструкции хода исторического процесса. Серьезные сомнения европейских
интеллектуалов в правомерности концепции неограниченного социального прогрес/
са (сердцевины и «души» исторического материализма) также содействовали закату
этой некогда модной идеологической доктрины социально/философского толка»3.

На практике несостоятельность теории выразилась в том, что явления, всегда
относившиеся ею к вторичным («надстроечным»), в действительности оказались
фундаментальными, структурообразующими,  чем и объясняется нынешний взрыв
интереса к технологиям управления ими. Причем самое забавное, что на бессозна/
тельном уровне первичность «надстроечных» явлений не отрицалась материалис/
тически/ориентированной властью и прежде, поскольку контроль над обществен/
ным сознанием изначально являлся для нее намного более приоритетным занятием,
чем даже контроль над политикой и экономикой. А сегодня его главенствующая
роль, помноженная на необъятные научно/технические возможности манипулирова/
ния сознанием, становится очевидной, как никогда раньше.

 Очевидным становится и тот факт, что именно материалистическая идеология
является необходимым условием эффективности контроля над общественным со/
знанием, поскольку именно она ответственна за «перевод стрелок» с самого главно/
го — с того, что происходит в головах, на производное от главного — на структуру и
динамику социально/экономических процессов. Отдельным специалистам, нако/
пившим достаточно эмпирических доказательств зависимости коллективного пове/
дения от политического, экономического, научного и прочего «фольклора», давно
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уже ясно, что понятия «первичного» («базисного») и «вторичного» («надстроечно/
го») пора менять местами. Но вбитая в подкорку материалистическая идеология
продолжает по инерции определять специфику и характер современного массового
сознания. А в итоге: следствия «разрухи в головах» продолжают приниматься за что
угодно, только не за то, чем они являются на самом деле.

ЭМПИРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Вот несколько наглядных иллюстраций к вышесказанному.
Часто утверждается, что крах Советского Союза был предопределен чисто эконо/

мическими причинами. Указывают также на усугубившие их управленческие реше/
ния того времени, а также на влияние внешних сил. Но это все — внешняя, хотя и
немаловажная сторона вопроса. А есть и его внутренняя сторона, связанная с «им/
мунной» спецификой позднесоветской коллективной ментальности.

 Что это была за специфика? Она вытекала как следствие из эклектической ком/
бинации двух разнородных смысловых структур. Одна структура — это унаследован/
ный народным сознанием от религиозных пластов прежнего духовного опыта и взя/
тый советской властью на вооружение идеал социальной справедливости. Другая
структура — это не имеющее к идеалу социальной справедливости никакого отноше/
ния историко/материалистическое мировоззрение. Принципиальная разнонаправ/
ленность этих двух структур, насильственно соединенных в единую идеологическую
конструкцию, и погубила в конечном счете советский проект. Дело в том, что пока
малограмотный народ напрягался на стройках и гиб на войне, ему было не до теорий.
Да и послевоенная трудная обстановка не располагала к ним. Но вот настали более
спокойные и сытые времена, подросло новое, более образованное поколение, в со/
знании которого эклектическое сосуществование двух разнородных ментальных
установок начало постепенно давать сбои. То есть новое поколение если еще и не
понимало, то уже интуитивно чувствовало, что в своих реально складывающихся
формах советский проект определяется не столько провозглашенным идеалом со/
циальной справедливости, сколько своим научным обоснованием — материалисти/
ческим мировоззрением, а точнее — вырастающим из него и принципиально чуж/
дым идее справедливости типом ментальности.

 В этой ситуации перед советскими идеологами остро встал вопрос о соответ/
ствии идеала мировоззрению. Тут уж им пришлось напрягать мозги всерьез: изобре/
тать, с одной стороны, «марксистско/ленинскую этику» как науку, а с другой — обуз/
дывать крепнущий молодежный цинизм с помощью еще одного наспех сляпанного
рычага управления — «Морального кодекса строителя коммунизма». Но, как из/
вестно, ни одна из этих мер себя не оправдала. Заказное словоблудие советских фи/
лософов уже откровенно раздражало, а построенный на плагиате из официально от/
вергаемых библейских текстов «кодекс» лишь усиливал общественный нигилизм.
Этот/то нигилизм, насквозь пропитавший абсолютно все слои советского общества,
от Политбюро до самых низов, и подкосил его. И он же открыто заявил о своем пра/
ве на существование к концу 1993 года, когда были доведены до своего логического
завершения и юридически легализованы все скрытые, подспудные тенденции пре/
дыдущего политического строя.

Чтобы убедиться в правильности такого объяснения краха Советского Союза,
достаточно задаться вопросом: почему ничтожные по нынешним меркам привиле/
гии коммунистических руководителей страны вызвали в народе настоящее озлоб/
ление против них, приведшее к отстранению их от управления,  а пришедшая в 90/х
годах на смену коммунистам власть, несмотря на свой нескрываемый криминально/
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олигархический характер, аналогичной (по силе внешнего проявления) реакции в
народе не вызывает? Ответ очевиден: народное озлобление вызывали вовсе не при/
вилегии сами по себе, а лишь тот факт, что ими пользовались люди, претендовав/
шие — безо всяких на то моральных оснований — на роль «носитетелей идеологии
социальной справедливости». Новая же власть в той ее форме, в какой она сложи/
лась в 90/е годы, на роль идеолога социальной справедливости никогда не претендо/
вала, и никто (из трезвомыслящих людей) от нее этого не ждал. И сейчас не ждет.
Все отдают себе отчет в происходящем, все смотрят по телевизору одни и те же бан/
дитские сериалы, и у всех на слуху прозвучавшая в одном из таких сериалов «по/
литтехнологическая» формула: «У молодежи должны быть идеалы, а у стариков —
бабло».

Вот еще один пример. Сегодня на самых высоких этажах мирового управления
наблюдается откровенный криминально/уголовный разгул, выражающийся в на/
саждении группой частных банков по всему миру мошеннических правил денежного
обращения. Будучи по своей сути проявлением антисоциальной групповой менталь/
ности, этот криминально/уголовный разгул продолжает по псевдонаучной материа/
листической инерции называться «финансово/экономическим кризисом». Но инер/
ция слабеет, и становится все труднее скрывать истинную причину кризиса:
разрушительную деятельность оседлавших мировой рынок социальных паразитов.
Со скрипом, но приходит понимание того, что современный мир охвачен не финан/
сово/экономическим кризисом, а идущей сверху, где больше безнаказанности, и за/
ражающей своими метастазами нижние слои населения психологией социального
паразитизма — психологией, утверждающей бессовестность и безнравственность
как естественную якобы, «прагматическую» норму мышления и поведения. А пара/
зитарная психология — это уже феномен, имеющий непосредственное отношение к
мировоззренческой проблематике.

 Или возьмем общераспространенную материалистическую трактовку национа/
лизма как явления, основанного на факторе «общей крови».  При ближайшем рас/
смотрении оказывается, что для сборки народа в нацию требуется наличие не только
кровного родства (которым обеспечивается лишь предварительная — языковая —
общность), но и комплекса определенных представлений, разделяемых всеми, кто
желает принадлежать к нации. То есть нации создаются не столько общей кровью,
сколько общей идеологией национализма. Подтверждение   тому — реальная миро/
вая история, полная примеров как стихийного, так и рукотворного создания наций
на основе принятия ими (или навязывания им) того или иного комплекса мировоз/
зренческих идей. Тем не менее в информационных играх СМИ и в манипулятивных
технологиях политических кукловодов на первый план всегда выдвигается именно
кровнородственный критерий, призванный, похоже, своей внешней «нагляднос/
тью» отвлечь внимание от скрыто/химерной сути симбиоза национальной идеи с
материалистической ментальностью.

ИДЕЙНЫЙ  РАЗБРОД И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВАКУУМ

 Установкой на поиск материальных корней нематериальных явлений и создает/
ся та самая «разруха в головах», тот самый мировоззренческий хаос, когда след/
ствия принимаются за причины, а причины за следствия, когда теряется из виду
связь явлений и процессов и когда в умах поселяется идейный разброд: «белые» и
«красные» атеисты равно ненавидят и русское православие, и русское самодержа/
вие, и друг друга; «советские» отвергают и «православных», и «монархистов», и
«белых», и «новых русских»; «новые русские» в гробу видят и «советских», и «несо/
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ветских», и вообще всю «эту страну». Не говорю уже о том, что для русских «нео/
язычников» весь православный период отечественной истории — это не более чем
«жидохристианство», а для Русской православной церкви все, что было до нее и без
нее, — достояние «зверей и скотов» (именно эти слова митрополита Киевской Руси
XI века. Иллариона недавно повторил — почти дословно — патриарх Кирилл. См.
противоположное мнение П. А. Флоренского: «…христианство не только не отмени/
ло, но и усилило, бесконечно углубило заповедь о почитании родителей. Вспомнить
языческих своих предков — это значит исполнить христианский долг в отношении
к ним»4).

 Не то что разобраться во всем этом мировоззренческом хаосе, но даже просто
осознать его как проблему отечественное обществоведение не в состоянии именно
потому, что изначально является некритически заимствованным на Западе истма/
товским вариантом экономикоцентристской идеологии. Подчеркиваю: некритиче/
ски заимствованным, потому что на самом Западе, в отличие от России, такая идео/
логия никогда не исключала нематериалистических стратегий в отношениях с геопо/
литическими противниками. Вовсе не случайно, например, заинтересованность со/
временного Запада в чужих углеводородах тщательно маскируется под борьбу за
свободу и демократию в странах с тоталитарными режимами. Тактика не новая: «на
протяжении нескольких столетий так называемая западная рыночная экономика,
понимая свою ущербность перед альтернативными моделями экономики, использу/
ет неэкономические методы борьбы с конкурентами… — политические, идеологичес/
кие, духовные…»5

 Речь идет о пресловутом «двойном счете» (о «цивилизованном лицемерии»)
наших геополитических и идеологических оппонентов, в силу которого взаимодей/
ствие Запада с Россией на протяжении вот уже нескольких столетий выстраивается,
говоря предельно откровенно и грубо, по схеме «подлец&дурак». То есть с нами иг/
рают по правилам информационных технологий — по правилам, которым мы не обу/
чались и которыми не владеем (что и неудивительно; ведь даже в истории Право/
славной церкви уже к XVII веку сошла на нет идея преподобного Иосифа Волоцкого
о необходимости борьбы со злом средствами «доброхитростной мудрости»). А усу/
губляется ситуация нашей хронической мировоззренческой обезоруженности тем,
что сегодня против нас играет и значительная часть нашей собственной «элиты»
(которая, впрочем, сама себя «нашей» не считает, поскольку на правах «администра/
ции ничейного сырьевого региона» давно уже интегрирована в периферийные
структуры глобальной элиты).

Но именно поэтому так остра встающая сегодня перед нами задача критического
переосмысления всего заимствованного «на стороне» духовного опыта. Нам позарез
необходимо полноценное научное мировоззрение. Нужны принципиально новые,
реально работающие на оздоровление и консолидацию массового сознания идеи.
Слишком уж ясно, что мировоззренческий кризис грозит нашей стране окончатель/
ным сломом. Провоцируя идейный раскол общества, он блокирует выработку дол/
говременной культурной и социально/экономической политики и тем самым под/
рывает основы общественной, национальной и государственной безопасности
России.

 Как тут не вспомнить пророческое: «Без теории нам смерть, смерть, смерть!»6
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ВЫБОР ОРИЕНТИРОВ

Предварительные шаги на пути противостояния «разрухе в головах» можно све/
сти к фиксации следующих двух моментов.

1. У тех немногих специалистов, которым понятна истинная — мировоззренче/
ская — подоплека кризиса, нет единых рецептов его преодоления. Одни считают,
что следует полностью вернуться к религиозным ценностям в их традиционной
форме, другие — что, наоборот, нужно полностью отказаться от них в пользу рацио/
налистического стиля мышления, третьи — что нужно совместить традиционные
ценности с достижениями материалистической науки, четвертые — что необходимо
придумать нечто совершенно новое. То есть проблема преодоления «разрухи в голо/
вах» осознается как проблема свободного выбора некоего оптимального варианта из
всего их потенциального множества.

 2. Взгляд на мировоззренческий кризис как на проблему, решение которой цели/
ком зависит от свободного выбора той или иной альтернативы, не оправдывается
практическим опытом, а значит, во всех отношениях не состоятелен.

Поясню. Не состоятелен данный взгляд потому, что сформирован логикой исто/
рико/материалистических предпосылок, согласно которым «люди сами делают
свою историю» (Ф. Энгельс). В реальной жизни этому самонадеянному убеждению
всегда противостоит нечто не предусмотренное никакими теориями, а именно: то,
что на религиозном языке называется «божьим промыслом», а в быту выражается
слоганом «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Поэтому реальные перспек/
тивы преодоления мировоззренческого кризиса уместнее связывать не с победой в
конкурсе на придумывание «самой правильной идеи», а с переходом на качественно
иной методологический уровень решения проблемы.

 Иной же методологический уровень решения проблемы заключается в том, что
преодоление мировоззренческого кризиса должно основываться не на попытках
дважды войти в одну и ту же реку, не на эклектическом комбинировании имеющих/
ся под рукой идеологем, не на радикальном отказе от всего старого и не на высасы/
вании из пальца чего/то совершенно нового, а на осознании царящего сегодня в умах
идейного разброда как следствия игнорирования реально существующей, не завися/
щей от наших желаний и предпочтений логики развития мировоззрения.

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Считаться с этой логикой вынуждает эмпирическая сторона вопроса (кстати,
плохо известная широкой общественности, потому что — в силу вышеупомянутой
«шизофренической» ситуации в сфере предпосылок — малопонятна зачастую даже
для научного массового сознания). Дело в том, что уже древнейшая форма мировоз/
зренческой революции — замена мифологической модели мира на историческую —
обнаруживает свойства не перерыва традиции, а логической преемственности меж/
ду старой и новой ее формами. Не зашоренным в методологическом плане истори/
кам культуры хорошо известно, как из размыкания последнего цикла в мифах о
творении возникало так называемое историческое мышление. «То обстоятельство,
что циклическая схема акта творения и жизни как вечного возвращения, присущая
мифопоэтическому сознанию, была уже в лоне той же эпохи разомкнута… за счет
выпрямления последней — человеческой — стадии творения...  имело исключитель/
ное значение для развития научного мировоззрения и соответствующей методоло/
гии… Указанное выпрямление цепи событий снимало принципиальную необходи/
мость повторений, циклов... Хотя и приглушенно,  вводилась идея прогрессивного
развития, эволюции…»7
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Преемственность выхода из мифа в историю прослеживается и в традициях,
впервые и полностью перемещающих «сверхъестественное начало» из мифологи/
ческого в историческое время (Будда, Христос) и утверждающих тем самым взгляд,
«согласно которому человек живет  не в сфере мифа и космологии, а в истории»8. И
«какие бы варианты соотношения истории и мифа ни предлагались в более поздних
исследованиях (в том числе и современных), в настоящее время не подлежат сомне/
нию как суверенность и независимость истории и мифа… так и их глубинные гене/
тические связи»9.

Столь же наглядна генетическая связь между тем ранним этапом историзма, кото/
рый воплощен в религиозной системе представлений, и тем последующим, который
представлен просвещенческой наукой. Далеко не случайно христианство, первым
подвергшее мифологические («языческие») предрассудки радикальной критике,
«само оказалось впоследствии в роли жертвы, собственными руками проделавшей
роковую “подготовительную работу” по ускорению прихода враждебного ему Про/
свещения»10. Здесь четко прослеживается причинно/следственная цепь: если на/
чальный этап демифологизации мышления ознаменовался подготовкой к переме/
щению и самим перемещением «сверхъестественного начала» в историческое время,
то следующим этапом рационализации сознания неизбежно должен был стать отказ
от самого «сверхъестественного начала».

 Отказ не замедлил последовать и выразился в лавинообразном очищении языка
от частицы «сверх»: все, считавшееся раньше «сверхъестественным», стало считать/
ся «естественным» — самосовершаемым, самопроизвольным. Такую «естествен/
ность» стали находить повсюду. Язык, в котором прежде видели божий дар, стал
считаться естественным языком  выражения потребности в общении. Религия, в
которой прежде видели откровение свыше, стала считаться естественной религи/
ей — совокупностью моральных принципов. Право, издревле санкционированное и
регламентированное мифо/религиозными нормами, стало считаться естественным
правом — общественным договором. Соответственно, и креационистская идея
«сверхъестественного происхождения мира», редуцированная до идеи его «проис/
хождения», тоже была переосмыслена как проявление естественного процесса. А
попытки придания этому процессу четкой теоретической формы завершились уси/
лиями целого ряда умов (от Лапласа и Канта до Лайеля и Дарвина), разработкой
метода объяснения вещей и явлений на основе принципа историзма.

ИЛЛЮЗИЯ САМОДОСТАТОЧНОСТИ

Новоявленный принцип, будучи по обстоятельствам своего возникновения и ста/
новления не продуктом обобщения практического опыта, а всего лишь умозритель/
ной механистической схемой, внешней онаученностью неосознаваемой предпосыл/
ки (языковой презумпции «происхождения»), изначально задавал дальнейшую,
вполне предсказуемую логику собственного развертывания. Суть этой логики сво/
дилась к необходимости подчинения эмпирического материала требованиям умо/
зрительной схемы развития. Ключевой этап на данном пути — дарвиновское учение
об усложнении видового биологического разнообразия методом дивергентного рас/
хождения видообразующих признаков.

 Огромное влияние этого учения на общественное сознание было вполне предска/
зуемым: ведь дарвинизм впервые в истории науки создал, с опорой на механисти/
ческую схему развития, иллюзию законченного, самодостаточного, целиком и пол/
ностью объясненного научного взгляда на динамику природных процессов. То есть
он, в отличие от телеологических и виталистических концепций биологической
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эволюции, завершил, как всем тогда показалось, очень давнюю в истории развития
рационалистического знания тенденцию его высвобождения из плена «метафизи/
ки».

 На самом деле дарвиновская теория заменила собой очень сложный и потому
непонятный вариант метафизики упрощенным и схематизированным  ее вариан/
том — умозрительной схемой развития «от простого к сложному, от низшего к выс/
шему». Именно поэтому она и послужила «естественноисторической основой» для
историко/материалистического мировоззрения в его экономикоцентристской фор/
ме (Маркс). Это хорошо понимали профессиональные оппоненты Дарвина из числа
его современников: с их точки зрения, дарвинизм явился не только и не столько
биологическим, сколько философским учением — «куполом на здании механисти/
ческого материализма»11. А факт примата умозрительной схемы над эмпирическим
материалом отметили позднейшие критики теории: «Эволюция, по Дарвину, требо/
вала дивергентной схемы, и все филогении строились в форме деревьев; паралле/
лизм явился неожиданностью, которую сейчас хотят как/то замазать, вернее, под/
пудрить в духе селекционизма»12.

 Уязвимость теории обнаружила себя и в том, что оборотной стороной победив/
шего упрощенного взгляда на динамику природных процессов явилось осознанное
закрытие глаз на немеханистические методы изучения этой динамики. То есть «ус/
пех» совершенной научной революции был достигнут за счет игнорирования тех
направлений научного поиска, которые на данном этапе развития знания оказались
«твердым орешком» для научной рефлексии и стали поэтому считаться «ненаучны/
ми».

 Речь идет об идее «изначально сложного мира». Изначально сложный мир — это
мир, которому незачем эволюционно усложняться, потому что в нем нечему услож/
няться: нет «исходной простоты». (Действительно: что считать «простым» в мире,
где, по известному выражению классика, «электрон так же неисчерпаем, как и
атом».) В изначально сложном мире есть лишь процессы, которые, будучи внешне
похожими на процессы усложнения, по своей внутренней сути являются процессами
перевода скрытых форм сложности в явные. Здесь достаточно примера с превраще/
нием оплодотворенной яйцеклетки в многоклеточный организм — примера, свиде/
тельствующего о некорректности  господствующей в современной науке интерпрета/
ции биогенетического закона (некорректность заключается в том, что начало
онтогенеза протекает в условиях внутриутробной фазы развития, а начало филогене/
за обходится, как принято считать, без таковой).

 Применительно к надорганизменным уровням природы адекватное описание
процессов перевода скрытых форм сложности в явные нуждается в опоре на соот/
ветствующий понятийный аппарат: в дорефлексивном восприятии — на мифо/рели/
гиозную идею «сверхъестественного начала», в рефлексивном — на системные идеи
«порядка, организации, целостности, телеологии и т. д., которые, как справедливо
заметил Л. Берталанфи, демонстративно исключались из рассмотрения в механис/
тической науке»13 (см. его же мысль об эволюции как о функции определенной
структуры: «В конечном счете динамика и иерархический порядок могут представ/
лять собой одно и то же»14).

 К сожалению, в отечественной науке ХХ века все такие идеи, заклейменные как
«идеалистические предрассудки», на общенаучную ситуацию никак не повлияли
(лучший тому пример — формальная советская системология 60–80/х годов типа
«К. Маркс и методологические проблемы системных исследований»). А победив/
ший механистический стиль мышления, получивший неограниченную свободу дей/
ствий на зачищенном от опасных конкурентов научном поле, задал рамочное условие
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для всех последующих трактовок эволюционизма — подгонку опытных данных под
умозрительную схему развития.

В естествознании это обернулось признанием реальности абиогенеза (хотя до сих
пор «мы не знаем нигде на Земле следов времени, где бы живого вещества не
было»15). А в обществоведении та же тенденция завершилась окончательным торже/
ством идеи «прогресса» — утопической идеологией, провозгласившей, что если по/
следовательно избавляться от «предрассудков», то сегодня будет лучше, чем вчера,
а завтра лучше, чем сегодня.

В «предрассудки», разумеется, заносилось все, что не вписывалось в механисти/
ческую схему развития. В частности, «предрассудочными» или, по меньшей мере,
избыточными, «лишними» стали считаться все те формы ментальности, которые
наделяли сферу духа онтологическим статусом. Конкретно это выразил так называ/
емый «основной вопрос философии», который решительно отказал духовной сфере
в праве считаться смыслообразующим стержнем жизни; он определил ее как об/
ласть вторичных, относительных, надстроечных явлений. Базисные же (точнее, на/
званные «базисными») явления, благодаря их искусственной зачистке от всего при/
знанного «лишним», выстроились в связную логическую цепочку: «абиогенез —
биологическая эволюция — антропо/ и культурогенез  — социально/технологичес/
кий прогресс». А еще позднее цепочку завершила «царица наук» физика своим до/
бавлением в ее начало Большого взрыва — произвольной интерпретации данных
спектрального анализа.

(К слову сказать: стиль мышления, приписывающий взрыву созидательную по/
тенцию, — это тот же самый стиль, который считает возможным достижение цели
социального прогресса — мировой демократии — методами ковровых бомбардиро/
вок «недемократических» стран.)

ВЫДАЧА ЖЕЛАЕМОГО ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Такой, в самых общих чертах, выглядит история становления и научной легити/
мации целостного историко/материалистического мировоззрения. Возникшее не
как обобщение неопровержимых эмпирических фактов, а как умозрительная фило/
софская конструкция механистического свойства, это мировоззрение потому только
и сумело исторически состояться, что удовлетворило некоторым тенденциозным
умонастроениям и запросам своего времени, и в первую очередь — запросу на выда/
чу желаемого за действительность (особенно — запросу на вседозволенность). Имен/
но этим, менее всего научным, запросом до сих пор держится на плаву не только
«общенаучная картина мира», но и вырастающие из нее главные фетиши современ/
ного расщепленного сознания: свобода без ответственности, право без совести, зна/
ние без веры — все то, что еще А. С. Пушкиным справедливо было охарактеризова/
но как «порыв в мечтательные крайности» и «пагубная роскошь полупознаний» (см.
его записку «О народном воспитании»).

Несколько примеров выдачи желаемого за действительность.
Не секрет, что возникающее в атмосфере психосоциальной шизофрении жизнеус/

тройство, пропитанное всеобщей коррупцией, асоциальностью и моральным разло/
жением, представляет немалую угрозу для самой власти, и поэтому управляемое на/
селение она предпочла бы видеть, мягко выражаясь, более «толерантным». С этой
целью власть, будучи, в силу своей материалистичности, абсолютно циничной, дела/
ет тем не менее все от нее зависящее, чтобы укрепить общественную роль и автори/
тет церкви как дополнительного рычага управления массовым сознанием. При этом
она не учитывает, что огромная позитивная роль церкви в истории минувших веков
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связана не столько с ее проповеднической деятельностью, сколько с предпосылоч/
ной основой этой деятельности — с религиозной картиной мира («земная жизнь
как место выбора между добром и злом /рай для выбравших добро ад/ — для выб/
равших зло»). Именно она, эта картина мира, предельно просто и доходчиво объяс/
няла  любому верующему, в чем смысл соблюдения законов нравственного поведе/
ния. Само же проповедничество как таковое было эффективным лишь до тех пор,
пока сохраняла свою убедительность его предпосылочная опора — религиозное ми/
ровоззрение.

Но в позднем средневековье это мировоззрение стало утрачивать свой прежний
характер «всеохватной полноты»: универсальная «культура» разделилась на религи/
озную «веру» и светское «знание», где «вера» стала отвечать за спасение души, то
есть за нравственность, а «знание» — за все остальное (начало этого разделения
можно, с некоторой долей приблизительности, датировать Константинопольскими
соборами XIV века, предавшими анафеме платонизм с его символическим мирови/
дением). С этого момента христианское мировоззрение, утратив интуицию главен/
ства «духа» над «буквой», сковав себя установками на принципиальную непознава/
емость Божества и на суетность познания его творений, начинает особенно быстро
превращаться из всеохватной культуры в субкультуру общества — в противопостав/
ляемую знаниям веру. Естественно, что  такое христианство неотвратимо теряло
свое общественное значение, потому что из сферы его компетенции последовательно
изымались смысловые поля, переставшие быть важными для религии, но приоб/
ретшие повышенную важность для науки. Например: с расширением знаний о форме
Земли, о положении Земли относительно Солнца и о положении Солнца относитель/
но звезд вопросы устройства мироздания, находившиеся до поры до времени в сфе/
ре компетенции церкви, стали переходить в сферу компетенции науки. Или: извест/
но, что вся современная наука о структуре  знания выросла из богословского
«тринитаризма» — учения о троичной сущности Божества («Ум/Слово/Душа» у
Григория Великого); в самом же богословии это направление мысли угасло вместе с
традицией символической интерпретации тринитаризма. И так далее.

Но ситуация, где в вопросах мироустройства более авторитетным оказалось свет/
ское знание, не могла не сказаться самым катастрофическим образом на престиже
церкви как блюстительницы нравственности. Ведь нравственность, как уже было
сказано, это не самодостаточная, ни от чего не зависящая идеологическая сущность,
которую можно искусственно «вмонтировать» в любое общественное сознание, а
поведенческая установка, производная от такого мировоззрения, которое способно
внятно ответить на вопрос: «Почему человек должен считаться с интересами и мне/
ниями других людей, а не преследовать одну лишь свою личную выгоду?» Современ/
ная же церковь — если заставить ее ответить на этот вопрос — способна предло/
жить вопрошающему лишь веру в устаревшую, давно не убеждающую картину мира
(к слову сказать, языческую по происхождению).

 Как следствие, церковь сегодня является институтом, выполняющим главным
образом функцию «сохранения» духовно/нравственной традиции — чрезвычайно
важную функцию, предохраняющую общество от его окончательного превращения в
«гадючник». Но уже сам факт ограничения церковной деятельности функцией «со/
хранения» низводит церковь с уровня «духовно/нравственного водительства» на
уровень «заповедника для духа». А жить в заповеднике нельзя — его можно только
беречь. В этом и заключается трагедия современной церкви.

 Конечно, переход от религиозной картины мира к научной — процесс не одномо/
ментный, он сильно растянут в историческом времени. А в переходных формах со/
знания долго еще могут оставаться незатронутыми критической рефлексией сферы
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«инерционной религиозности». Но и сфера эта не так уж велика, и пассивная функ/
ция «сохранения» несравнима с прежней наступательной функцией «духовного во/
дительства». А поэтому и любые чисто административные меры по реанимации
церкви заведомо обречены на неуспех уже только по той причине, что если у этиче/
ских принципов нет мировоззренческого подкрепления, то и сами эти принципы
становятся «неработающими». Соответственно, и пропаганда этих принципов стано/
вится обыкновенной «маниловщиной», неспособной вызвать в ответ ничего, кроме
нигилистической реакции отторжения.

 Вот еще пример. Вспомним  самый главный из перестроечных лозунгов: государ/
ство должно уйти из экономики, «невидимая рука рынка» сама все устроит наилуч/
шим образом! Никто ведь не знал, а многие и сейчас не хотят знать, что «свободный
рынок» существует в современном мире  лишь в головах «профессиональных крети/
нов» от экономики (закавыченное выражение К. Маркса не устарело до сих пор).
Реальная же экономическая практика определяется совсем другими факторами, что
и признал в начале 2009 года А. Кудрин («Кризис настолько беспрецедентен, что без
государственной поддержки российской экономике не выжить»). То есть тезис об
уходе государства из экономики был несусветной, дорого обошедшейся нам глупос/
тью: такого, чтобы государство полностью самоустранилось из экономической жиз/
ни, нет ни в одной из «наирыночнейших» стран цивилизованного мира. Наоборот,
существует, как оказалось, целый ряд областей государственной и общественной
жизни: безопасность, образование, здравоохранение, культура, из которых государ/
ство, если оно действительно цивилизованное, не имеет права уходить ни в коем
случае.

 Вспомним и то, как беспощадно клеймилось в начале перестройки наше обще/
ство за отсутствие в нем «правового самосознания»! Теперь уже трудно сказать, что
тогда подразумевалось под этим словосочетанием; но и без того ясно, что никогда
раньше не было у нас такого беспредела под крышеванием закона, такого массового
кидалова людей по всем правилам юриспруденции. Тем не менее из «права» как ни
в чем не бывало продолжает делаться культ — при полном игнорировании истори/
ко/культурного опыта. А опыт этот мог бы подсказать, что успешно выполнять свою
задачу на протяжении всех предыдущих веков праву удавалось только лишь потому,
что оно, бессознательно для самого себя, подпитывалось традиционной внеюриди/
ческой ценностью — совестью. Но совесть — это со	весть, то  есть со	причастность
тем смысловым пластам прежних, метафизических взглядов на мир, которые с тор/
жеством материализма были отвергнуты как идеалистические (ложные). Что, есте/
ственно, не могло не сказаться самым печальным образом на роли понятия «совес/
ти» в общественном сознании, а значит, и на качестве права. Ведь оказалось, что
право без опоры на совесть поистине обречено делать юридические «правила игры»
бессовестными и подлыми.

РЕАБИЛИТАЦИЯ «ПРЕДРАССУДКОВ»

Повторюсь: материалистическое мировоззрение потому только и сумело истори/
чески состояться, что удовлетворило некоторым тенденциозным умонастроениям и
запросам своего времени, и в первую очередь — запросу на вседозволенность. Очень
уж всем захотелось «свободы», так сильно захотелось, что были забыты и пушкин/
ские слова о «безумствах гибельной свободы», и современное семиотическое опре/
деление культуры как системы ограничений, налагаемых на вседозволенность, то
есть как несвободы.

Но тогда и неудивительно, что материалистическому мировоззрению до сих пор
удается сохранять видимость «научности». Ведь именно этим мировоззрением оп/
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равдывается сложившийся в мире бессовестный и безнравственный глобальный
порядок, выражаемый формулами «политика вне морали», «экономика вне мора/
ли», «наука вне морали» и т. п. Отказываться в таких условиях от материалистиче/
ской парадигмы  означает ставить все здание этого порядка под угрозу интеллекту/
альной и нравственной ревизии. Как и наоборот: пока в сознании миллионов сохра/
няет свою авторитетность материалистическая парадигма, неуязвим и глобальный
порядок, воплощенный в основанных на ней предпосылочных установках, принци/
пах и методиках обучения, в технологиях управления массовым сознанием, в пове/
денческих образцах и шаблонах, в огромном количестве зомбирующих формул и
языковых штампов (вплоть до международных документов типа Декларации прав
человека, санкционирующих те или иные политические решения сомнительного, а
иногда и преступного характера).

 Тем не менее процесс распространения критической рефлексии на предпосылоч/
ные основания современного научного мировоззрения  необратим. И выражается он
сегодня, как и всегда, не просто в преемственности мировоззренческих форм, но —
одновременно — и в отчаянной борьбе старых форм за право продолжать считаться
«научными». Достаточно указать на курьезную ситуацию, связанную с интерпрета/
цией «синергетики» (модернизированного варианта эволюционно/исторической
модели) за «дальнейшее развитие» Общей теории систем (являющейся на самом
деле научным предвосхищением идеи «изначально сложного мира»). И не менее
курьезна ситуация замалчивания факта целенаправленности эволюционно/истори/
ческого процесса — замалчивания, призванного уверить в случайности всего проис/
ходящего в мире. Курьезна эта ситуация своей претензией на «научность» при одно/
временном игнорировании реально существующего целенаправленного
(телеологического) поведения живой материи. (По В. И. Вернадскому, всю эволю/
цию пронизывает фактор «цефализации» центральной нервной системы.)

 Уже только эти два курьеза убеждают: отказ от материалистической парадигмы,
как переставшей на новом рефлексивном уровне удовлетворять критерию научно/
сти, не будет простым и безболезненным. И, судя по тенденциям, главная борьба
развернется вокруг возвращения статуса «научности» всему тому, что преждевремен/
но было зачислено материализмом в «предрассудки», поскольку «преодоление всех
предрассудков, это наиболее общее требование Просвещения, само начинает разоб/
лачать себя в качестве предрассудка»16. «Историко/понятийный анализ показывает,
что лишь благодаря Просвещению понятие предрассудка получает привычную для
нас негативную окраску. Само по себе слово “предрассудок” (Vorurteil) означает
предсуждение, то есть суждение (Urteil), вынесенное до окончательной проверки
всех фактически определяющих моментов»17.

ГЛАВНАЯ НАУЧНАЯ ЗАГАДКА

В свете обозначенных тенденций иначе начинает выглядеть и то, что принято
обычно называть «научными загадками».

Сказать, что мир полон загадок — значит сказать банальность; никто в данном
факте и не сомневается. Само клише «научные загадки» является лучшим реклам/
ным средством привлечения общественного внимания к той или иной научной теме.
Но есть одна научная загадка, обсуждение которой находится под негласным запре/
том. Суть ее выразима вопросом: почему методологическая несостоятельность и
безнадежная устарелость предпосылочных оснований современной научной карти/
ны мира никогда не становится темой широкого научного (не говоря уже — массово/
го) обсуждения?
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Несколько пояснений по существу вопроса. Существует такая необходимая вещь,
как научная традиция, вне которой не может развиваться никакая узкоспециализи/
рованная дисциплина. Традиция проявляет себя в приверженности ученых той или
иной парадигме (учению основоположников, научной школе, системе взглядов авто/
ритетных специалистов), в рамках которой решаются частные задачи. При этом па/
радигма бывает как узкой (частнонаучной), так и широкой (мировоззренческой). А
максимально широкой общенаучной парадигмой является сегодня материалисти/
ческая по духу эволюционно/историческая картина мира. Именно она является глав/
ным предпосылочным основанием современного научного мировоззрения — той
«уровневой планкой», соответствие которой считается главным критерием научно/
сти любых умозаключений.

На заре своего научного существования эволюционно/историческая парадигма
вполне четко осознавалась как условная конструкция — как гипотетическое допуще/
ние, которому оказали доверие авансом, в надежде, что в дальнейшем факты под/
твердят его правильность. Факты, однако, показали, что допущение было чересчур
оптимистичным. Тем не менее выбираться из натоптанной колеи ментальных штам/
пов никто до сих пор не собирается: про аванс забыли, допущения обрели незамет/
но имидж и статус глобально/интегральной Аксиомы (Большой взрыв — абиоге/
нез — биологическая эволюция — антропо/ и культурогенез — социально/технологи/
ческий прогресс»), и в результате вся последующая научная мысль оказалась, бес/
сознательно для самой себя, вынужденной заниматься бесплодным совмещением
умозрительной теоретической схемы с противоречащими ей фактами.

В. И. Вернадский в 30/х годах так описывал эту ситуацию: «Психозы сейчас ярко
проявляются. Часть диаматов и диалектиков, по/видимому, психически больны.
Мне часто рисуется: русские ученые должны работать, неся груз невежественных и
больных диаматов... мешающих сколько возможно, научной работе»18. А сегодня
аналогичный диагноз выносится нередко всей институциональной сфере гуманита/
ристики — в связи с оценкой качества современных историко/культурных исследо/
ваний: «В академическом сообществе есть много сильных и толковых ученых, но
рассчитывать на академическое сообщество как целостную форму, думаю, не стоит.
Это труп, который забыли похоронить. И в этом отношении никаких иллюзий ис/
пытывать не надо». «К сожалению, есть целый ряд проблем, которые объективно
ослабляют историю как дисциплину, делают ее не очень научной». «Во/первых, наша
история как наука в последние двадцать пять лет — это ацефальная история, безго/
ловая. В советское время историку было хорошо в том смысле, что от него в общем/
то не требовалось занятий теорией». А сейчас «вместе с марксизмом ушла вообще
теория, то есть выплеснули ребенка вместе с водой, и последние 20–25 лет — это в
общем/то атеоретичные исследования… Возникает проблема: если у тебя нет теории,
то на каком языке ты будешь описывать проблему? И тогда получается, что все рас/
сыпается в события. Но… событие можно понять только в рамках конъюнктуры, а
чтобы понять конъюнктуру, нужна теория. То, что у нас последние 25 лет теория в
загоне, то, что у нас повторяются зады западной теории и утильсырье 50–70/х го/
дов, — это очень серьезная вещь. Поэтому здесь историк сразу лишается целого ряда
преимуществ, которые отличают ученого от неученого»19.

Действительно, хотя общее количество противоречащих господствующей обще/
научной парадигме фактов и огромно, но массовым научным сознанием практически
не учитывается и не осваивается. Как следствие, специалисты зачастую не знают,
чему больше верить: вбитым в голову предпосылкам, задающим определенную логи/
ку научного стиля мышления, или противоречащим этой логике эмпирическим фак/
там. К тому же в недостаточной степени осознается и необходимость выбора, по/
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скольку назначенная в свое время ответственной за качество предпосылок филосо/
фия сама находится в глубоком кризисе, а специализированная академиче/
ская наука вообще отучена думать о качестве предпосылок.

Все это означает, что мы имеем дело с «ситуацией зависания в предпосылочной
недодуманности»: с одной стороны, ученые продолжают бессознательно цепляться
за теорию, в которую факты уже не вписываются, а с другой — вынуждены считаться
с фактами, для которых нет адекватной им теории (как нет зачастую и понимания ее
необходимости). Ситуация вовсе не безобидна, поскольку лишает научный стиль
мышления методологической основательности. Именно отсюда проистекает полу/
бессознательная подмена творческого поиска «правилами игры в науку», снижаю/
щая социальную значимость знания. А на сознательном уровне овладение «правила/
ми игры в науку» способствует тому, что достижение социального успеха становится
самостоятельным, не имеющим ничего общего с наукой занятием.

 В этих условиях научная традиция все более явственно принимает вид бездум/
ной научной инерции, в силу которой подавляющая масса узких специалистов даже
не осознает своей общетеоретической невежественности. А на почве бездумной на/
учной инерции открываются широкие возможности для спекуляций на превращен/
ных в догму предпосылках. То есть создаются парниковые условия для постепенной
подмены настоящих профессиональных кадров сообществами «специалистов по
правилам игры в науку» — от мелких наукообразных междусобойчиков до крупных
научных мафий.

Ясно, что говорить в этой ситуации о пересмотре предпосылочных оснований
науки не приходится. С одной стороны, на такой пересмотр попросту не способна та
часть научной общественности, которая давно уже принимает условные предпосыл/
ки за саму «объективную реальность». С другой стороны, сознательное паразитиро/
вание на закостеневших предпосылках оказывается главным условием существова/
ния специалистов по «правилам игры в науку».

Но и это еще не все. Даже там, где пересмотр предпосылок может быть допущен
как теоретически возможный, он неизбежно затрагивает интересы далеко не одних
только ученых с их лично/профессиональными амбициями, корпоративными уста/
новками, мировоззренческими убеждениями и политико/идеологическими ориен/
тациями. Он затрагивает также интересы и тех, более циничных, «дирижеров» ми/
ровой политики (в том числе научной), которые понимают, что материалистическое
мировоззрение со всеми его претензиями на «диалектику» — это всего лишь сту/
пенька на пути к законченному экономикоцентризму: от предварительной компро/
метации духовности (через объявление ее «вторичной», «надстроечной», «небазис/
ной»)  к созданию «экономического человека», которому  безразлично все, что не
имеет «товарного статуса» и «меновой стоимости» (идет ли речь о «боге», о «сове/
сти», о «национальном интересе» или о «государственном суверенитете»). Во всяком
случае, уже сейчас на роль очередных ступенек, ведущих к завершению экономико/
центрической тенденции, давно претендуют такие отточенные инструменты этой
идеологии, как бихевиоризм с его неприятием высших смысловых ценностей или
экономическая теория чикагской школы с ее фактическим уравниванием «непри/
способленных предприятий» и «неприспособленных народов»20. А всю ту фактоло/
гию, которая в указанные идеологические конструкции не вписывается, «современ/
ной либеральной теории запрещено замечать»21, подобно тому как в советские вре/
мена запрещено было сомневаться в истинности историко/материалистического
учения.

Понятно, что выступать в таких условиях против материалистической парадигмы
означает фактически — ставить себя вне обсуждаемости, вне легальной научной
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полемики, вне возможности быть услышанным. Это особенно очевидно в связи с
российскими условиями, где понятия «научный» и «материалистический» давно
стали синонимами, потому что на протяжении многих десятилетий советской исто/
рии сама возможность допущения в академическое сообщество была напрямую свя/
зана с «принесением клятвы в верности материализму» (а именно так и нужно рас/
ценивать необходимость сдачи входившего в «кандидатский минимум» экзамена по
теории научного материализма).

Можно, конечно, сказать, что подобная практика — вчерашний день. Но реаль/
ность дня сегодняшнего — это унаследованное от времен советского обществоведения
следствие подобной практики: катастрофическое отсутствие самостоятельной теоре/
тической мысли. Каковой факт и приходится держать под негласным запретом.

ПОРА «ДУМАТЬ О ДУШЕ»

Критическое переосмысление предпосылочных оснований современного истори/
ко/материалистического мировоззрения и выработка на основе такого переосмыс/
ления способности к восприятию «изначально сложного мира» — и есть реальный
выход из мировоззренческого кризиса.

 Начало выхода из кризиса — в выработке понимания историзма как метода, об/
ладающего собственной историчностью. И такое понимание начинает постепенно
осознаваться как центральная проблема современности: как требование критиче/
ской работы мысли над всей историко/материалистической проблематикой. Во
всяком случае, важнейшими ориентирами в данном направлении уже сегодня можно
считать, во/первых, осознание предпосылочности всякой работы мысли, ее опоры
на «предструктуру понимания»22 и, во/вторых, осознание историзма (вернее, того,
что принято сегодня называть «историзмом») как наивного исторического объек/
тивизма. «Наивность так называемого историзма состоит в том, что  он... полагаясь
на методологизм своего подхода, забывает о своей собственной историчности…
Подлинно историческое мышление должно мыслить также и свою собственную
историчность»23.

 На такой предпосылочной основе начинают выглядеть вполне оправданными
догадки, что в рамках новой парадигмы найдет свою реабилитацию загнанная в «гет/
то надстроечности» духовная проблематика. «Мы подходим к очень ответственному
времени, к коренному изменению нашего научного мировоззрения», — писал, в
частности, В. И. Вернадский. «То, что вчера казалось научно невозможным, завтра
может оказаться научно необходимым». «Возрождение разных форм виталисти/
ческих и энергетических гипотез жизни является… реакцией против незаконно ох/
ватившего науку философского представления, ей чуждого. К тому же это философ/
ское построение связано с материализмом, тем течением мысли, которое было
живым в конце XVIII, середине XIX века и которое в тех проявлениях, в каких оно
выражено в современной науке, является историческим пережитком…»24

 Общий прогноз В. И Вернадского: «Если подтвердится, что жизнь есть не планет/
ное, а космическое явление — последствия этого для биологических и гуманитарных
концепций будут чрезвычайны»25

Данный прогноз обычно связывается с гипотезой существования рассеянных в
космосе мельчайших зародышей жизни, то есть с гипотезой панспермии. На самом
же деле речь здесь может идти не столько об этой гипотезе (которую Вернадский
тоже не отвергал), сколько о том, что представления о живых надорганизменных об/
разованиях, дополненные аспектами познавательной и преобразовательной дея/
тельности людей, должны будут расширить объем своего содержания вплоть до со/
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впадения с понятием «живой вселенной».
 Еще более радикальный вывод следует из «антропного принципа в космологии»,

согласно которому фундаментальные параметры Вселенной оказываются почему/то
именно такими, какие необходимы для существования в ней разумной жизни (здесь
уже приходится задумываться о возвращении к платоновской идее «разумной все/
ленной»). Он же, этот вывод, следует из Общей теории систем Л. фон Берталанфи,
считавшего, что если действительность — не то, чем она представляется классиче/
ской (материалистической) науке, то и «образ человека должен отличаться от его
образа в мире физических частиц, в котором случайные события выступают в каче/
стве последней и единственной истины. Мир символов, ценностей, социальных и
культурных сущностей представляется в этом случае гораздо более “реальным”», то
есть определяющим и структурирующим сам космический порядок26. И на этот же
вывод потенциально указывает ситуация методологического порочного круга, воз/
никающего при попытках объяснить происхождение Земли, Жизни и Разума сред/
ствами языковой презумпции «происхождения»27.

Все эти предвосхищения, догадки, эмпирические факты и строящиеся на их осно/
ве прогнозы возвращают нас к древнейшему, но по/прежнему не теряющему актуаль/
ности вопросу: каково место человека в мире? Таково ли, что человек в нем — неза/
висимый от своего «объективного» окружения и свободно действующий в этом
окружении «субъект»? Или же, напротив, он — слепое орудие породивших его ка/
ких/то высших сил, инструмент достижения изначально скрытого от него «промыс/
ла»? Или, может быть, он — не то и не другое, а что/то третье, пока что слабо предста/
вимое?

Современная система представлений о мире, поделившая свои объяснительные
функции между знанием без веры (научно/материалистическим мировоззрением) и
верой без знания (догматической религией), дает на этот вопрос хотя и противопо/
ложные, но равнонеудовлетворительные своей неполнотой ответы. То есть она пред/
лагает вопрошающим типичный манипулятивный псевдовыбор. Для нужд контроля,
например, слишком соблазнительна «вера без знания», превращающая людей в без/
думно/послушную толпу конформистов, а для нужд конкуренции — «знание без
веры», превращающее их в криминальное сообщество энергично/бессовестных
«профессионалов». И уж подавно соблазнительна с точки зрения повседневно/обы/
вательского «умения жить» свобода выбора между «верой без знания», освящаю/
щей моральное право на невежество, и «знанием без веры», обосновывающим мо/
ральное право на любую выгодную подлость.

 Между тем характер современного общества обнаруживает все более заметную
несовместимость с рассчитанным на массовое невежество псевдовыбором. Совре/
менное информационное общество уже не хочет выбирать между морковками
«веры без знания» и «знания без веры», манипулирование которыми является зало/
гом устойчивой деградации массового сознания, залогом его необратимого сполза/
ния в пучину психосоциальной шизофрении. Современное информационное обще/
ство испытывает острую потребность в новой предпосылочной системе отсчета,
объединяющей достоинства и веры (дорефлексивной предпосылочной инфраструк/
туры — термин А. Гоулднера), и знания (метаязыковой рефлексии над предпосылоч/
ной инфраструктурой). Оно настоятельно требует нового, «очеловеченного» научно/
го мировоззрения, в котором нашли бы смысл и оправдание его  самые сокровенные
мысли, самые заветные цели и самые потаенные надежды.

 Есть очень серьезные основания полагать, что все эти мысли, цели и надежды —
не беспочвенны. Ведь если окончательно подтвердится, что образ мира не таков,
каким он видится сегодняшнему массовому сознанию сквозь призму материалисти/
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ческого миропонимания, то есть если окажется, что мир на самом деле изначально
сложен — то это будет означать необходимость пересмотра очень многого из того,
что составляет сущность современного знаниевого «тезауруса». Например, это будет
означать, что столь обычное сегодня противопоставление друг другу веры и знания,
идеалов и интересов, правды и права — всего лишь досадная, исторически преходя/
щая издержка нашего нынешнего агрессивно/самонадеянного полузнания. Это будет
означать, что наши мысли, цели и надежды являются чем/то намного большим, не/
жели «функция высокоразвитой материи». Это будет означать, что Я — не свобод/
ный от Не/Я субъект, случайно возникший в коротком зазоре времени между рож/
дением и смертью, а особым образом организованный «квант» в не имеющей начала
и конца структуре информационно/энергетических взаимодействий. Соответствен/
но, это будет означать, что сами рождение и смерть — совсем не то, чем они пред/
ставляются современному сознанию, и что поэтому фатально обманется каждый,
делающий свое «Я» в этом мире наивысшей жизненной ценностью.

В конечном же счете это будет означать, что на все совершаемое в нашем мире и
вправду имеется счет и что поэтому пора уже «думать о душе» не только в религиоз/
ном, но и в строго научном смысле.
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В ПОИСКАХ

«БЕДНОЙ КАТИ»:
эльзасские впечатления

Пустынные улицы Страсбурга пребывали в утренней дреме, когда за
нами почти неслышно закрылись ворота российского консульства, на время ставше/
го для нас гостеприимным домом. Отсюда каждое утро мы отправлялись в Нацио/
нальную университетскую библиотеку Страсбурга, где участвовали в подготовке
пушкинской выставки. К счастью, в напряженной работе над выставкой возникла
крохотная передышка; и вот мы держим путь к вокзалу, любуясь живописными ка/
налами, переброшенными через них мостиками, поглядывая за кованые ограды еще
спящих домов. Ухоженные палисадники укрывают от любопытных глаз подъезды
респектабельных страсбургских жителей — по большей части врачей и нотариусов,
что следует из надписей на сияющих медных табличках у дверей.

Всюду атмосфера стабильности и благополучия. Однако на душе не совсем спо/
койно. Мы намеревались нанести визит людям, которых давно нет на свете, но пока
они были живы, наше присутствие вряд ли могло их обрадовать. Конечная цель на/
шего путешествия — крохотный французский городок с тревожным для русского
сердца названием Сульц (Soultz).

В начале 1830/х годов один из отпрысков беднеющего баронского рода —
Жорж Шарль д’Антес — отправился из Сульца в далекую Россию. Однако «ловля
счастья и чинов» в чужой земле обернулась для молодого самовлюбленного повесы
зловещей славой — убийством Пушкина. Впрочем, кровавый след тянется за ним
исключительно в пределах России. На европейской границе, которую он пересек,
возвращаясь на родину после дуэли с поэтом, этот след обрывается, уступая место
другому — безмятежному и вполне мирному пути добропорядочного французского
семьянина. Следует заметить, что «домашним кругом» барон ограничивал свою
жизнь совсем недолго. После смерти жены, начиная со второй половины 1840/х
годов, главным делом его жизни стала политика. Ему шел тридцать второй год, когда
он занял кресло мэра в родном Сульце, в сорок лет стал сенатором, затем председа/
телем Генерального совета земли Верхний Рейн, депутатом Национального собрания
Франции по округу Верхний Рейн–Кольмар.

Галина Михайловна Седова родилась в 1957 году, российский филолог, пушкинист.
Окончила исторический факультет Санкт/Петербургского государственного университета
(ЛГУ им. А. А. Жданова). Кандидат исторических и доктор филологических наук. Заведу/
ющая мемориальным Музеем/квартирой А. С. Пушкина в Петербурге. Автор книг: «Пуш/
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Ходили слухи, что, встречаясь с русскими подданными, бывающими в Европе,
д’Антес самодовольно представлялся: «Барон Геккерн (д’Антес), который убил ваше/
го поэта Пушкина». Не случайно некоторые туристы из России стремятся в Сульц
едва ли не для того, чтобы плюнуть на его могилу. Об этом нам с нескрываемым воз/
мущением рассказывали сотрудники местного музея. Да и книга отзывов музея пол/
на проклятий в адрес обоих Геккернов — приемного отца и его так называемого
сына (сведущие современники считали их просто любовниками), которого некото/
рые посетители музея именуют главным киллером русской поэзии. И все же наши
мысли были обращены не собственно к д’Антесу или к его «другу» барону Геккерну.
Желание побывать в тех местах, все еще недоступных для большинства русских,
схоже с намерением войти в реку времени. Всегда есть соблазн попытаться расслы/
шать за нескончаемым гулом этой реки давно смолкнувшие голоса, постараться по/
нять мотивы свершенных когда/то поступков, не забывая ни о чем, но вместе с тем
не осуждая и не оправдывая…

Итак, мы собрались отправиться в те края, где д’Антес долгое время жил и куда
привез из России весьма сомнительные элементы своего переменчивого счастья:
стареющего голландского барона Луи Якоба Теодора ван Геккерна де Беверваарда,
отставленного от должности посланника после катастрофы на Черной речке, и толь/
ко что приобретенную супругу — баронессу Катрин, урожденную Екатерину Гончаро/
ву.

Баронесса ежегодно одаривала мужа цветущими здоровьем детьми, но всякий
раз это были девочки. В марте 1842 года долгожданный наследник явился было на
свет, но оказался мертворожденным. Тогда Екатерина решила переупрямить судьбу:
как говорят, дала обет Мадонне, обещая перейти в католичество, если та поможет
с рождением сына. Вымаливая эту милость у Мадонны, она в канун последних родов
ежедневно босиком ходила в соседнюю церковь. В результате д’Антес обрел наслед/
ника (мальчик родился 23 сентября 1843 года), а молодая баронесса оставила этот
мир, не оправившись после родовой горячки. Что правда в этой истории, а что вы/
мысел?

Вот один из вопросов, ответы на которые мы надеялись отыскать в нашей поезд/
ке. Это путешествие было движением вперед лишь в пространстве, а во времени —
скорее вспять, туда, где за каждым уличным поворотом, за глухими стенами старин/
ных особняков все еще живет прошлое, утаивая свои секреты. Неотвязные мысли —
свои и чужие, похожие на кажущиеся воспоминания, — путались в голове, мешали
определиться с оценками. «Ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим му/
жем, чтоб ухаживать за другими в твоем присутствии, моя красавица», — так Пуш/
кин подшучивал над женой, когда она еще только собиралась перевезти сестер в
Петербург, желая помочь им в поисках женихов. Прошло два года с тех пор, как они
перебрались в столицу, и вот уже светские сплетники не могли взять в толк, каким
это образом Екатерине Гончаровой удалось заполучить завидного жениха. Графиня
Бобринская в письме к мужу торопилась пересказать слухи по этому поводу: «Ни/
когда еще с тех пор, как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрога/
ется воздух во всех петербургских гостиных. Геккерн, Дантес женится! Вот событие,
которое поглощает всех и будоражит стоустую молву...»

Пришли на память и сентиментальные выражения самой Екатерины, обращен/
ные к д’Антесу в то время, когда она хотела поддержать его, арестованного за учас/
тие в поединке с Пушкиным: «Единственную вещь, которую я хочу, чтоб ты знал, в
чем ты уже вполне уверен, это — то, что тебя крепко, крепко люблю и что в одном
тебе все мое счастье, только в тебе, в тебе одном, мой маленький S/t Jean Baptiste.
Целую тебя от всего сердца так же крепко, как люблю». Когда было написано это
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письмо, Пушкина уже не было на свете, но его свояченицу это словно не беспокоило.
Во всяком случае, об участи поэта в письме не сказано ни слова.

Представляя своего Жоржа в образе юного Иоанна Крестителя, баронесса Катрин
видела его исключительно жертвой и не задумывалась над тем, что главной темой
проповедей Иоанна был призыв к покаянию. У этой молодой женщины была дру/
гая — своя — точка отсчета и своя игра. Не по собственной воле она оказалась вовле/
чена в водоворот трагических событий, которые привели Пушкина к гибели. Одна/
ко в той мутной водице сумела выловить свою рыбку удачи. Будучи фактически
бесприданницей и старой девой (на момент вступления в брак ей было 27 лет — не/
малый возраст по меркам того времени), она не могла надеяться выйти за молодого
красавца. Но его ноябрьский конфликт с Пушкиным перевернул все с ног на голову.

Именно тогда, опасаясь огласки скандала, который возник после появления ано/
нимных писем и вызова Пушкина, Геккерны воспользовались слабостью Катрин —
ее увлечением Жоржем и пламенным желанием выйти замуж. Они стали говорить о
якобы взаимных чувствах Екатерины и д’Антеса и будто бы давно существующих
планах их совместной жизни. Внезапная перспектива брака настолько вскружила
девушке голову, что она утратила чувство реальности и отказывалась даже думать о
том, с какой страстью совсем недавно д’Антес преследовал ее младшую сестру. Одна/
ко Пушкин, который без труда разгадал примитивный план противников, наотрез
отказывался принять предложение кавалергарда взамен поединка. Вот когда в душе
и сердце будущей баронессы должны были созреть два тяжелых снедающих чувст/
ва — отчаяние и неприязнь. Отчаяние от собственного бессилия переломить ситуа/
цию и неприязнь к тому, кто вставал на пути ее призрачного счастья.

«Мое счастье безвозвратно утеряно, — писала она брату в те дни, — я слишком
хорошо уверена, что оно и я никогда не встретимся на этой многострадальной земле,
и единственная милость, которую я прошу у Бога — это положить конец жизни
столь малополезной, если не сказать больше, как моя. Счастье для всей моей семьи
и смерть для меня — вот что мне нужно, вот о чем я беспрестанно умоляю Всевышне/
го».

Некоторые исследователи считают, что д’Антес соблазнил Екатерину Гончарову,
и еще до вступления в брак она ждала ребенка. Надуманность этой гипотезы  совер/
шенно очевидна. Беременность никак не могла стать теми «материальными доказа/
тельствами», которые Геккерны представили Жуковскому, когда хотели убедить
Пушкина взять свой вызов обратно, чтобы позволить кавалергарду беспрепятствен/
но жениться на его свояченице. Во/первых, Жуковский писал о «доказательствах» во
множественном числе, а не о единственном «доказательстве». Во/вторых, нет ника/
ких оснований, кроме желания лишний раз кольнуть д’Антеса и его будущую супру/
гу, считать, что дата в свидетельстве о рождении их старшей дочери подделана. С
какой целью, если в том крошечном провинциальном городке, где они жили, все
знали едва ли не наперед, когда именно девочка появилась на свет? В/третьих, не/
возможно объяснить, как в таком случае Екатерина и ее муж смогли обмануть свою
приятельницу Идалию Полетику, которая отлично понимала, на каком сроке бере/
менности баронесса уезжала из Петербурга. Перед отъездом Екатерине стало плохо,
и Идалия присутствовала при ее раздевании и осмотре доктором. Она не стала бы в
начале октября поздравлять д’Антесов с предстоящим рождением ребенка, если бы
догадывалась, что он уже родился.

Наконец, «любимое» исследователями «доказательство» — это народная при/
сказка, приведенная в письме тетки Екатерины Загряжской после того, как в ноябре
1836 года барон Геккерн и его «приемный сын» официально объявили о намерении
последнего жениться на ее старшей племяннице: «Итак, все концы в воду…» Принято
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трактовать эти слова как желание скрыть какую/то тайну, но в действительности в
пушкинское время подобную фразу произносили и в другом случае, когда нужно
было обозначить факт  решительного завершения запутанного, сложного дела. «Ма/
териальными доказательствами» могли быть какие/то документы. Например, лич/
ные письма Екатерины, адресованные д’Антесу. Узнав о том, что они стали известны
посторонним людям, а замуж за кавалергарда она не идет, Екатерина могла думать,
что она обесчещена, поскольку замуж не идет, и, следовательно, ее «счастье безвоз/
вратно утеряно».

Осенью 1843 года, когда баронесса Катрин оказалась близка к тому, чтобы оста/
вить «многострадальную землю», вспомнила ли она о том давнем минутном порыве
отчаяния, когда так неосторожно молила небеса о своем скором уходе? Но осенью
1836 года небеса даровали ей шанс: по настоянию друзей и близких Пушкин согла/
сился принять предложение д’Антеса, полагая, что брак с нелюбимой женщиной ста/
нет своеобразной карой для наглого кавалергарда, расплатой за его вызывающее
поведение в последние месяцы.

Тогда, узнав об официальном предложении д’Антеса, Екатерина Гончарова лико/
вала: безумная мечта о браке с кавалергардом была близка к воплощению. Она даже
решилась отправиться на великосветский бал в белом платье, хотя двор был одет в
черное по случаю кончины бывшего французского короля Карла X. Посреди траура
белизна ее одежды была лучшим способом обратить на себя внимание, а ей важно
было доказать всему свету и, в особенности, младшей сестре, которой она втайне
завидовала, что и она — старшая Гончарова — способна разжечь чувства в молодом
человеке. Тогда/то светские кумушки, наблюдая за лихорадочно приподнятым на/
строением «сестры мадам Пушкиной», и стали наперебой обсуждать историю «о
внезапной любви д’Антеса к своей невесте». Тем временем сама Гончарова теребила
брата Дмитрия просьбами о деньгах на приданое, на покупку шубки из голубого пес/
ца и прочих предсвадебных «мелочей».

Суета вокруг предстоящего торжества начинала раздражать Пушкина, ежеминутно
напоминая о его недавней истории с женихом свояченицы. «У нас свадьба, — сооб/
щал поэт отцу накануне рокового 1837 года. — Моя свояченица Екатерина выходит
за барона Геккерна, племянника и приемного сына посланника короля Голландского.
Это очень красивый и добрый малый, он в большой моде и 4 годами моложе своей
нареченной. Шитье приданого сильно занимает и забавляет мою жену и ее сестер, но
приводит меня в бешенство. Ибо мой дом имеет вид модной и бельевой мастер/
ской».

Появление в России «племянника и приемного сына посланника короля Гол/
ландского» было сопряжено с некоторыми европейскими политическими событи/
ями, которые придали будущему кавалергарду особый вес в глазах общества. Неза/
долго до июльской революции, в 1829 году, Жорж Шарль д’Антес был принят в ко/
ролевскую школу Сен/Сир. Но революция прервала учение, и, не имея достойного
образования, молодой барон был вынужден искать покровителей в чужих краях.
Немецкая родня по линии матери — графини Марии Анны Луизы Гацфельдт — ввела
его в дом великого герцога баденского Леопольда. Как рассказывал знакомый д’Ан/
теса, историк и политический деятель Альфред Пьер Фаллу, великий герцог «по/
соседски» близко сошелся с Жоржем и познакомил его с герцогом Лукки Карлом
Людвигом. Последний взялся покровительствовать д’Антесу и предложил ему «по
знакомству» службу при прусском дворе. Однако юному честолюбцу казалось унизи/
тельным тянуть лямку прусского унтер/офицера, и, заручившись письмом герцога
Лукки и рекомендациями принца Вильгельма (старшего брата нашей императрицы
и будущего короля и императора Пруссии), он отправился в далекую Россию. Там
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при дворе российского императора отыскались новые друзья — немецкие и рус/
ские. Они приняли на веру рассказы д’Антеса о его участии  в заговоре герцогини
Беррийской, которая в 1832 году пыталась посадить своего сына на французский
престол. Позднее выяснилось, что д’Антес не имел никакого отношения к вандейс/
кому мятежу, но в Петербурге еще долго продолжали верить в эту сказку.

В России созрела «дружба» д’Антеса с посланником голландского короля Геккер/
ном. Последний принял молодого барона под свою опеку, руководя каждым его ша/
гом. Где и при каких обстоятельствах сошлись эти две темные личности, сказать
трудно. Семейная легенда об их случайной встрече в приграничной гостинице ма/
лоправдоподобна. Посланник якобы взялся ухаживать за незнакомым молодым че/
ловеком, который простудился в пути и, всеми забытый, фактически погибал в не/
знакомом месте. Но барон Геккерн не был столь простодушен, чтобы бескорыстно
участвовать в судьбе незнакомого юноши, не имеющего ни состояния, ни связей.
Другое дело, если к моменту встречи они были знакомы и заранее условились о со/
вместной поездке в Россию. Как знать?..

Вскоре по прибытии в Петербург посланник «воспылал» к своему новоявленному
«воспитаннику» такими пламенными чувствами, что вздумал усыновить его при
наличии живого и абсолютно здорового отца. В 1835 году Геккерн затеял у себя на
родине судебный процесс по усыновлению д’Антеса и уже в начале лета 1836 года
доставил из Гааги королевский декрет, позволяющий молодому человеку носить
новое имя. Правда, факт усыновления был признан (в соответствии с законами гол/
ландского королевства) только в 1841 году, когда усыновителю исполнилось пять/
десят лет. Между тем, не дожидаясь получения официального акта, оба авантюриста
еще в 1836 году заявили, что усыновление состоялось. Так перед лицом своих рус/
ских знакомых и однополчан д’Антес превратился в Геккерна, и офицеры кавалер/
гардского полка, в котором он служил с 1835 года, каламбурили, обыгрывая фами/
лии д’Антес и Геккерн: был, мол, «дантистом», а стал «лекарем» (на русский лад
фамилия посланника произносилась как Эккерен). Когда 10 февраля 1837 года Ека/
терина Гончарова стала супругой д’Антеса, в официальных бумагах ее также стали
именовать баронессой д’Антес де Геккерн. Под этим именем она покоится на клад/
бище в Сульце, в чем мы вскоре убедились, отыскав там ее могильную плиту.

Меня в этой поездке интересовала как раз супруга д’Антеса и ее новое бытие вне
родины, хотя не стану лукавить: ожидала и какой/то встречи с ним самим.

В литературу о Пушкине баронесса Катрин — старшая из трех сестер Гончаро/
вых — вошла как особа малопримечательная. Воспитанная в мире деревенской «глу/
пой прозы», она не выделялась ни знатностью происхождения, ни образованнос/
тью, ни особой индивидуальностью и в этом смысле мало отличалась от большин/
ства девушек из провинциального русского общества. Ее семья, обремененная
большими долгами деда (в прошлом миллионера!), не могла обеспечить дочерей
значительным приданым. Следовательно, им трудно было рассчитывать на блестя/
щую партию. Но сердцу не прикажешь, и в нем всегда жила надежда на возможность
счастья. К тому же Екатерина была довольно практична и, кажется, миловидна (на/
сколько может быть миловидна сухая и рослая девица, которую за спиной называ/
ли ручкой от метлы). В свете о ней отзывались как о «некрасивой, черной и бедной
сестре белолицей, поэтичной красавицы жены Пушкина».

Действительно, только младшей из сестер — Наталье Гончаровой — досталась
особенная, почти божественная красота, способная не просто покорять, но пронзать
сердца. Натали всегда была в центре внимания кавалеров, ибо, как едко заметила
приятельница Пушкиных и Гончаровых Софи Карамзина, «кто же станет смотреть
на посредственную живопись, когда рядом мадонна Рафаэля?» Именно ей — Наталье
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Гончаровой — достался пусть не самый выгодный с точки зрения маменьки, но все
же знаменитый муж  — Александр Пушкин!

Стихи будущего зятя сестры переписывали в свои альбомы еще тогда, когда
жили в калужской деревне — Полотняном Заводе. Один такой девичий альбом Ека/
терина увезла с собой в Сульц и сохранила среди памятных вещей. Как знать, не
этот ли альбом сыграл роковую роль в семейной истории д’Антесов, когда в 1850/х
годах их младшая дочь внезапно пожелала выучить русский язык? В ней будто про/
снулась спящая совесть ее отца и матери, она стала читать и даже учить на память
произведения своего покойного дяди и пришла к чудовищному заключению: ее
отец — убийца!

Баронесса Катрин знала о той трагической истории гораздо больше своей доче/
ри, но, опасаясь потерять нечаянно обретенное счастье, не желала ни судить, ни тем
более осуждать своего мужа. Она наблюдала за происходящим из лагеря врагов
Пушкина и потому после поединка думала не о ране поэта, не о его возможной гибе/
ли, а о ничтожном ранении собственного супруга и о предстоящем скандале, который
мог навредить карьере Жоржа. Должно быть, она испытала величайшее облегчение,
узнав, что суд над участниками дуэли завершился банальной высылкой д’Антеса за
пределы России. Он выехал первым: 19 марта 1837 года, согласно приговору суда,
его отвезли до границы империи в открытых санях, как арестанта. Через полторы
недели Катрин отправилась вслед за мужем. Она ехала в одном экипаже с бароном
Геккерном и его слугой Жан/Жаком Шоссером, и 1 апреля они пересекли границу. В
тот момент, да и позднее — уже во Франции — смертельно напуганная баронесса
мечтала лишь о том, чтобы более никогда не возвращаться на родину. И действи/
тельно, вернуться ей было не суждено.

С бароном Геккерном они добрались до Берлина, где их встречал д’Антес. Далее
путь молодых супругов лежал в Сульц, а Геккерна — в Гаагу. Там ему предстояло ула/
дить свои дела, пошатнувшиеся после отставки в Петербурге. В конце июня, когда
баронесса Катрин была примерно на шестом месяце беременности, муж возил ее в
Баден/Баден, чтобы вновь увидеться с «отцом» Геккерном. Старый барон как тень
следовал за молодой четой и все последующие годы, а после кончины Катрин уже не
расставался с д’Антесом. Это он ввел Жоржа в политические игры, в которых быв/
ший кавалергард поначалу мало что смыслил.

Современники утверждали, что после революции 1848 года, поддерживая респуб/
лику, д’Антес даже отказался на время от баронского титула и представлялся скром/
но: «виноградарь». Тогда он пользовался доверием видного политического деятеля
Луи Адольфа Тьера, и последний пригласил его выступить в роли секунданта на двух
своих поединках, поскольку после убийства русского поэта д’Антес слыл во фран/
цузском обществе отчаянным дуэлянтом. Первый поединок Тьера — с министром и
редактором газеты «Насиональ» Улиссом Трела — едва не состоялся в памятную для
д’Антеса дату 27 января — день его рокового поединка с Пушкиным. В другой раз
Тьер стрелялся с левым депутатом Биксио. Поединок происходил в Булонском лесу.
К счастью, оба противника не пострадали.

Тем временем цвета на политическом небосклоне Франции стремительно меня/
лись. Тьер скоро перестал быть главой республиканского правительства и в законо/
дательном собрании 1849–1851 годов стал одним из вождей монархистов, а затем и
вовсе проиграл битву за власть. Тогда д’Антес переметнулся на сторону первого пре/
зидента республики Луи Наполеона Бонапарта, На этот раз его политическая ставка
оказалась верной: приход к власти Наполеона III обеспечил «виноградарю» из Суль/
ца блистательную карьеру, упрочил его благосостояние. Став в сорок лет сенатором
(должность пожизненная), он получал, согласно закону, тридцать, а затем шестьде/
сят тысяч франков годового дохода.
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Родной Сульц также не был оставлен без внимания. Здесь стараниями д’Антеса
была устроена первая канализация, обновлена центральная городская площадь с
фонтаном, увенчанным фигурой покровителя города — св. Маврикия (St. Maurice).
Когда мы оказались на той площади, она нас несколько разочаровала, поскольку
совершенно утратила следы былой, более ранней жизни, ради которой мы туда еха/
ли.

…Когда мы наконец подошли к привокзальной страсбургской площади, дождь,
который с ночи собирался над городом, внезапно обрушился со всей силой. Еще
несколько шагов, и между нами и вокзалом выросла стена ливня. Казалось, что
кому/то хотелось испытать твердость нашего намерения добраться в этот день до
Сульца. И все же, противясь дурным предчувствиям, мы решительно окунулись в
суету вокзала. Быстро отыскали кассу и, довольные, с билетами в кармане, пристро/
ились в уютном кафе, ожидая прибытия поезда. Накануне коллеги из Университет/
ской национальной библиотеки, с которыми мы трудились над нашей выставкой,
подробно описали нам маршрут: с минуты на минуту должен был появиться поезд,
который довезет нас до станции Мюлуза (Mulhouse). Оттуда до Сульца уже совсем
недалеко —  на рейсовом автобусе, расписание которого мы также получили заранее.

 В ожидании поезда осмотрелись по сторонам и внезапно осознали, что находим/
ся внутри старого здания вокзала, давно отжившего свой век. Снаружи оно бережно
укрыто ультрасовременной постройкой, напоминающей гигантскую — длиной в 120
метров — каплю  серебристой ртути или летающую тарелку, случайно присевшую на
лужайку посреди старого города. Внутри «тарелки» расположились современные
вокзальные службы, которые не вмещаются в старое здание, построенное в поза/
прошлом веке — в 1883 году (за двенадцать лет до кончины д’Антеса).

Если престарелый барон пользовался железной дорогой (а как еще можно было
быстро добраться от Сульца до Парижа, где он жил в последние годы?), то его дух и
сегодня должен пребывать в этих старинных стенах. По всей видимости, через этот
вокзал в октябре 1884 года проследовал кортеж с телом бывшего посланника барона
Геккерна. Его везли из Парижа, чтобы похоронить в Сульце, навеки укоренив старо/
го голландца в эльзасской земле. Барон ухитрился прожить две с половиной пуш/
кинских жизни, не дотянув до 92 лет всего двух месяцев. Впрочем, все, что он делал
после того, как его «драгоценный Жорж» отнял у Пушкина жизнь, для нас уже не так
важно.

Нам интересно другое: в год кончины «старика» Геккерна в далекой России отме/
чали 85/летие со дня рождения Пушкина. Это было время возвращения поэта в рос/
сийское общественное сознание и культуру после периода длительного забвения.
Именно в 1884 году в Петербурге появилась Пушкинская улица с памятником поэту
(московский памятник был возведен ранее — в 1880 году), а художник А. А. Наумов
взялся за полотно, посвященное роковому поединку на Черной речке. Выкупил эту
картину и подарил ее Императорскому Александровскому лицею великий князь
Николай Михайлович, который не мог тогда знать, что дата смерти поэта — 29 янва/
ря — зловеще откликнется в его собственной судьбе. В 1919 году в этот день, хотя и
по новому стилю, он будет расстрелян.

А вот младший брат великого князя — Михаил Михайлович, как известно, избе/
жал подобной участи, и именно благодаря тому, что связал свою судьбу с родом
Пушкина. В 1891 году он женился на внучке поэта по линии его младшей дочери —
графине Софье Меренберг (в замужестве графине де Торби). Русский император/
ский дом долго не признавал законность этого морганатического брака и лишил ве/
ликого князя права вернуться на родину. Принципиальная позиция Романовых со/
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хранила жизнь внуку Николая I и зятю Пушкина, его семье и потомкам. Впрочем,
это уже совсем иная, но все же пушкинская история.

Пока мы пили кофе в зале ожидания страсбургского вокзала, число строк на табло
с расписанием подозрительно сократилось. Пришлось обратить внимание на тре/
вожно бегущую снизу информационную строку. Она сообщала об изменении в распи/
сании в связи с каким/то инцидентом на дороге. Бросились в кассу — ведь у нас впе/
реди согласованный автобус! Кассир полушепотом объяснила, что где/то на пути в
Мюлузу произошел редчайший для этих мест случай: кто/то то ли бросился под по/
езд, то ли случайно упал на рельсы. В любом случае, когда теперь восстановится дви/
жение, неизвестно: «Следите за расписанием». Девушка сочувственно выслушала
наши сетования насчет автобуса в Мюлузе и согласилась принять билеты обратно.

Площадь за стенами вокзала утопала в ливне… Теперь уже трудно было не пове/
рить во вмешательство недобрых сил: будь живы те, к кому мы ехали в этот день,
кто/то из них непременно попытался бы остановить нас! Подумали, разумеется, о
старом дипломате Геккерне, способном на любые козни… Ему уж точно не пришелся
бы по душе план нашего вторжения в Сульц.

На другой день среди тяжелых туч, которые напоминали скорее о петербургской
осени, чем о весне во Франции, появились просветы. Дождь уже на частил, как нака/
нуне, и мы рискнули еще раз проделать вчерашний путь к вокзалу. По дороге больше
вспоминали не о Геккерне и д’Антесе, а о Екатерине Гончаровой. Она/то могла и об/
радоваться гостям из России. Не знаю, взяла ли она нас под свое покровительство,
но на этот раз в Мюлузу мы отправились точно по расписанию.

Скоро за окнами вагона появилась первая станция — Селеста (Se ´lestat), тихий
провинциальный городок, сохранивший в своей старой части нарядные фахверко/
вые домики и пару старинных соборов. Здесь в октябре 1681 года после капитуля/
ции Страсбурга члены его городского совета присягали на верность королю Людови/
ку XIV. Это означало окончательное присоединение эльзасских земель к Франции.

Селеста — родина новогодней елки. Это открытие мы сделали еще в Страсбурге,
рассматривая диковинные экспонаты в музее старого Эльзаса. Уже в XVI веке в Се/
лесте (тогда город носил название Шлеттштадт, по/немецки Schlettstad) существовал
обычай наряжать елку в канун Рождества яблоками — символами первородного
греха — и церковными облатками/гостиями, которые должны напоминать о воз/
можности искупления греха. В разгар праздника детям разрешалось стряхивать раз/
вешанные на елке яблоки и сладкие облатки.

Особый сорт хрустящих краснобоких яблок и сегодня называют здесь рожде/
ственским (по/старонемецки — Christkindel Apfel). Их собирают в октябре, а к концу
декабря они набирают спелость и сладость. Считается, что однажды случился не/
урожай яблок, и стекольщики из соседней Лотарингии, из городка Майзенталь
(Meisenthal), предложили украсить елки стеклянными шарами собственного изго/
товления. Возможно, именно так появилось едва ли не самое популярное елочное
украшение в мире. Еще на елки вешали бумажные розы, тонкие позолоченные плас/
тины — «золотую слюду» (zischgold) — и металлическую мишуру, которую французы
называют «волосы ангела» (cheveux d’ange). Со временем облатки заменили на дру/
гие сладости: вначале это были кусочки сахара, завернутые в разноцветные бумаж/
ки, затем печенья, вафли в форме звезд и рождественские пряники. В изготовлении
таких вещей эльзасские умельцы не знали себе равных.

Нарядные рождественские пряники до сих пор пекут здесь по старинным рецеп/
там. У каждого дома свои секреты. Об этом можно узнать в музее хлеба. Недавно он
открылся в здании старой пекарни все в той же Селесте. Там на глазах у зрителей
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местные кондитеры и хлебопеки готовят печатные пряники, ароматные печенья/
бредели (bredeles) самых различных форм, кексы/кугельхопфы (kougelhopf) с изю/
мом и миндалем, похожие на наш пасхальный кулич и давно ставшие эмблемой
всех пекарей румяные крендели/бретцели (brezel), обсыпанные кристаллами мор/
ской соли.

С самого раннего утра не только в праздники, но и в будни по улочкам маленьких
эльзасских городов расползаются манящие кондитерские запахи. Говорят, что аро/
мат свежей выпечки делает человека дружелюбнее, напоминая ему об уюте и спо/
койствии родного очага. Так или иначе, но в здешних крохотных кондитерских вас
всегда встретят приветливые улыбчивые продавщицы в традиционной красочной
одежде. Свои теплые миндальные печенья они протягивают каждому случайному
покупателю: на пробу и совершенно бесплатно. В магазинах сувениров глаза разбега/
ются от множества больших и крошечных пряничных досок, разноцветных глазиро/
ванных глиняных форм для выпечки. К каждому празднику свои сюжеты: для пас/
хального пирога форма в виде ягненка, первоапрельская форма почему/то в виде
рыбы, а к Рождеству пекут звезды всех размеров. В плане подготовки к празднику
дом баронов д’Антесов не мог быть исключением. Они также должны были накры/
вать праздничный стол и наряжать рождественское дерево, как это делали их пред/
ки.

Мы знаем, что в России обычай наряжать елку прижился только в 40/х годах
XIX века. Когда же д’Антес оказался в Петербурге, он мог видеть елки лишь в неко/
торых домах столичной знати, главным образом немецкого происхождения, да еще
в Зимнем дворце, куда этот теплый домашний обычай привнесла императрица
Александра Федоровна, рожденная в Пруссии. Русские традиционные Святки — это
мирный сочельник в кругу семьи с жареным поросенком, кутьей, овсяными блина/
ми и киселем, чинные походы в гости к соседям и близким, и лишь с третьего дня
Святок  — колядки с ряжеными («страшные вечера»), санные катания,  чудесная
святочная ворожба…

Должно быть, в своем новом эльзасском доме, готовясь к Рождеству, баронесса
Катрин не однажды вспоминала о том, как они с сестрами и братьями дружно встре/
чали этот счастливый праздник в калужском поместье Гончаровых. Ее последнее
Рождество на родине прошло в тревожном ожидании завтрашнего дня. Вскоре после
их обручения с д’Антесом начался Рождественский пост, во время которого не вен/
чали, а после следовало ждать еще три недели. В это время, согласно традиции, в
церкви трижды (по воскресеньям) объявляли («оглашали») о предстоящем браке.
Она высчитывала тогда каждый денек, приближающий к заветному дню. «Мне оста/
ется еще 4 недели и 4 дня», — писала она брату, не скрывая, что «со смертельным
нетерпением» ждет завершения головокружительной истории с замужеством.

Оказавшись в Эльзасе, баронесса Катрин впервые наблюдала совсем другой рож/
дественский праздник. При ней в дом вносили елку, сверкающую огнями свечей,
которые символизировали звезды на небе. В сочельник к детям приходили тради/
ционные сказочные персонажи. Главный из них — местный Дед Мороз — Пэр Ноэль
(Pe ´re Noel) — «бывший» святой Николай. Хорошим детям он раздавал подарки и
денежки. Во времена Реформации его переименовали, но переодевать не стали: так
по сей день он и ходит в епископской рясе и высокой тиаре. Его спутница — юная
девушка в воздушном белом платье — олицетворяет младенца Христа (Christkindel).
На голове у нее корона из золотой бумаги со свечами, в руках колокольчик и корзи/
на со сладостями. Третий рождественский персонаж — злобный и ужасный Ханс
Трап (Hans Trapp). Он носит имя реального рыцаря, который в древние времена тер/
роризировал округу, а после смерти стал устрашающим призраком (в других регио/

..
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нах подобный персонаж зовется рождественским страшилищем: Le Pere de Fouettard).
В мешке Траппа заготовлены не конфеты и пряники, а суровые розги, предназначен/
ные для непослушных озорников.

Трудно сказать, часто ли Ханс Трапп навещал в детстве Жоржа д’Антеса, но, судя
по семейным воспоминаниям, он рос бездельником и шалопаем, по которому скуча/
ли розги в мешке рождественского Страшилища. Учение мало интересовало будуще/
го сенатора и депутата, и даже его внук — Луи Метман — вспоминал о весьма посред/
ственном образовании деда, о том, что читал он всегда мало и даже французскую
грамоту так и не осилил в совершенстве: всякий раз, составляя официальные бума/
ги, справлялся о правильности написания французских слов у учителя своего сына.

Минут через десять поезд остановился на следующей станции — Кольмар
(Colmar), которая располагает к тому, чтобы продолжить рассказ об удивительной
атмосфере эльзасского Рождества. Известно, что именно здесь — в столице департа/
мента Верхний Рейн, на площади Доминиканцев — проходит один из самых коло/
ритных рождественских базаров. В такие дни горожане переодеваются в красочные
костюмы королей и трубадуров, на уличных подмостках выступают жонглеры и ак/
робаты. Еще Кольмар называют винной столицей Эльзаса. Ассоциируется он и с
именем великого вольнодумца Вольтера, который жил здесь около года и оставил
довольно скептический отзыв о горожанах:  «Небольшой набожный городок, где все
вокруг только и делают, что ходят в церковь исповедоваться, и все вокруг друг друга
ненавидят».

Здесь, среди тех самых кольмарцев, двуличие которых коробило Вольтера, 4 февра/
ля 1812 года появился на свет Жорж Шарль д’Антес  —  человек, которого один из его
русских знакомых назвал «совершеннейшим ничтожеством как в нравственном, так
и в умственном отношении».

Впрочем, резкое суждение Вольтера касалось далеко не всех жителей Кольмара.
Познакомившись с некоторыми из них поближе, получив доступ к их обширным
библиотекам и знаниям, он начал отзываться о своих новых знакомых как о людях
вполне достойных и даже признался, работая над своими «Летописями Империи»
(Annales de l’E ´mpire): «Я нахожусь в единственном во Франции регионе, где можно
найти ценные сведения по предмету, которым совершенно не владеют в Париже».
Позднее Вольтер удивлялся тому, что, покидая Кольмар, испытал некоторое сожале/
ние.

Нам также пришлось пережить сожаление, поскольку Кольмар мы проехали
мимо. Сойти с поезда на этой станции мне довелось лишь спустя несколько месяцев
после нашей поездки в Сульц, когда я снова по воле случая оказалась в Эльзасе.
Именно тогда, блуждая среди живописных улочек этого сказочного городка, я вы/
шла к зданию старой мэрии, куда в феврале 1812 года внесли новорожденного д’Ан/
теса. Тем самым, согласно традиции, существующей со времен Великой французской
революции, был засвидетельствован факт его рождения. Там же в 1841 году д’Антес
получил долгожданное свидетельство о том, что ему и его детям разрешено носить
голландское имя его покровителя барона Геккерна.

Дом, где родился д’Антес, был построен в Кольмаре его дедом. Говорят, что тот
дом сохранился, но искать его не хотелось. Зато на старой улочке Берты Молли
(Rue Berthe Molly, 10) нашелся дом, в котором квартировал Вольтер. Это совсем непо/
далеку от церкви Св. Мартина с ее знаменитыми колоколами. Их звучание, по мне/
нию нынешних экспертов, самое гармоничное во всей Франции, но, возможно, как
раз этот звон и навел Вольтера на мысль о показной набожности кольмарцев.

По соседству с домом Вольтера сохранилась двухэтажная крытая галерея, возве/
денная в 1598 году и упоминаемая теперь во всех туристических справочниках
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Кольмара. Хотя в Европе не принято без спроса заглядывать в чужие дворы, устоять
от соблазна было невозможно. Тем более что ажурные чугунные ворота оказались
распахнуты настежь. За ними открывается широкий просторный двор с двумя при/
мечательными сооружениями. Слева от ворот к дворовому фасаду соседнего дома
прилепился странный домик, напоминающий подвешенную к небу избушку. Она ус/
троена на высоченных и тонких металлических «ногах»/опорах. Оказалось — всего
лишь бывший склад хмеля, когда/то принадлежавший местной пивоварне.

Справа, вдоль внутреннего фасада другого дома, протянута линия  бывших сараев
с наглухо запертыми дверями. За пыльными стеклами кривых окошек совершенно
невозможно рассмотреть, что там внутри. А вот над сараями устроена та самая гале/
рея с крышей на деревянных резных столбах и покосившейся деревянной балюст/
радой. На галерею ведет скрипучая ветхая лесенка с частично провалившимися сту/
пенями — картина довольно редкая в этих местах, где все принято лакировать
почти до неестественного блеска. Когда/то здесь сушили сено и кожи, отдыхали за
чашкой чая или чего покрепче. Теперь, взойдя по лесенке, оказываешься среди не/
нужных, отслуживших свой век вещей. На галерее пахнет старьем и мышами, и ноги
утопают в слое многовекового мусора и пыли. Повсюду — ветхое тряпье, бесфор/
менные железки, старая изломанная мебель. Невольно вспомнишь слова Вольтера о
его жилище, расположенном неподалеку: «Этот мерзкий город, где я живу в мерз/
ком доме».

Город был заложен в дельте реки Мюстер — в том месте, где она впадает в Рейн, —
еще в IX веке. Через него протекает живописная речушка Лош, превращенная в «ма/
ленькую Венецию», — с причалами, занятыми крошечными, висячими над водой
ресторанчиками, с гондолами и веселыми гондольерами. Уже в XIII столетии Коль/
мар стал вольным городом, а после присоединения к Франции в нем разместился
Суверенный совет Эльзаса — суд, осуществляющий юрисдикцию во всей провин/
ции. Сегодня даже Страсбург находится в подчинении апелляционного суда Эльзаса.

Кольмар процветал как город свободных ремесленников и виноделов, но после
Тридцатилетней войны (1618–1648) некоторое время входил в состав Швеции. Тог/
да в этом регионе и появились предприимчивые шведы, бежавшие с острова Гот/
ланд, который долгое время оставался яблоком раздора между шведским и датским
королями. Среди эмигрантов был и сын кожевенника Антес, потомки которого осе/
ли в Эльзасе и с успехом прибавили к своей фамилии дворянскую приставку «де».

Кольмар — это непохожие друг на друга разноцветные домики, сложенные из
камня, с кривыми фахверковыми балками, которые смотрятся как дополнитель/
ные украшения, а не несущие конструкции; это живописные дворики, древние ко/
лодцы, кружевные кованые вывески  местных ремесленников: колбасников, пека/
рей, пивоваров, мясников, сыроделов, жестянщиков, кожевенников, обувщиков.
Здесь продолжают жить своей жизнью целые кварталы, построенные в эпоху
позднего Средневековья и раннего Возрождения. Каждый шаг в лабиринте уютных
извилистых улочек возвращает в детство, воскрешая в памяти иллюстрации к вол/
шебным сказкам Шарля Перро или братьев Гримм.

Естественно, что мне хотелось заглянуть в музей игрушек, где я надеялась отыс/
кать кукол или солдатиков пушкинского времени. Но из витрин местного музея на
меня взирали петушки и матрешки русского происхождения: в те дни Кольмар при/
нимал выставку из музея Сергиева Посада. Стоило же проделать такой дальний
путь, чтобы во французской глубинке любоваться рубленными топором игрушечны/
ми медведями, тряпичными куклами, выпеченными из теста родными козулями да
деревянными расписными лошадками! К счастью, два других этажа музея, где раз/
мещена постоянная экспозиция, оказались буквально переполнены множеством иг/
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рушек, перекочевавших сюда со всех концов Европы: кукольные домики со всем
своим содержимым, разнообразные машинки, куклы/автоматы, заводные поезда,
игрушечные кораблики, самолеты… Металлические и деревянные, тряпичные и пла/
стмассовые — все эти яркие и потускневшие от времени игрушки звучат, двигаются,
радуют душу и глаз. В них могли играть дети д’Антеса, его внуки и правнуки, но, увы,
в России в далеком 1836 году о таких игрушках еще не знали.

Музей встретил не сакральной тишиной огромных залов, что было вполне ожи/
даемо, а детским оживленным гвалтом. Он был сосредоточен где/то в глубине зда/
ния. Смех и всплески восторга доносились до самого входа, мешая мне объясниться
с кассиршей о цели моего визита. Оказалось, что наверху маленькие зрители с упо/
ением следили за заводным поездом, бегающим по огромной игрушечной железной
дороге, а в соседнем зале разыгрывалось целое театральное действие. Здесь устроен
настоящий театр марионеток, подобный старинным уличным балаганам. За тяжелы/
ми бархатными кулисами — декорации, воссоздающие атмосферу Эльзаса XVII
века. Перед сценой прохаживается сам господин Жан де Лафонтен в камзоле и пари/
ке. Оживший классик комментировал поступки персонажей, вступал в диалоги с
куклами и со зрителями, а те бурно реагировали на происходящее, отчаянно пере/
живая за сказочных героев.

Наблюдая за этим необычным действием, невольно задумаешься: а чему учат не/
затейливые салонные сказки и басни Лафонтена? Торжеству лукавства над просто/
той, а лицемерия над доверчивостью? Фамильярному осмеянию того, что для сред/
него обывателя кажется излишне возвышенным? А может, был близок к истине
Руссо, когда утверждал, что цель Лафонтена — приучить читателя к неизбежности
порока в этом мире, не ведающем ни жалости, ни сострадания? Трезвая расчетли/
вость и плутовство его персонажей — кузнецов собственного счастья, их стремление
к наслаждениям земными благами и глумление над «высокими» ценностями оказа/
лись отличительными чертами героев нашего путешествия — «ловцов удачи» баро/
нов Геккернов.

О д’Антесе я невольно вспомнила и в средневековом музее готического аббатства
Унтерлинден (Unterlinden). В стенах бывшей обители собраны вещи, из которых сто/
летиями складывалась повседневная жизнь кольмарцев: затейливые вывески ре/
месленников, домашняя утварь, игрушки, одежда, разнообразная мебель, произве/
дения искусства. Особенно трогательно выглядит деревянная и каменная скульпту/
ра — мадонны и пророки, распятия и святые, перешедшие со своих привычных мест
в здешних храмах в музейные залы. Они, как и прежде, взирают на зрителя торже/
ственно и строго и будто объединяют нас сегодняшних с теми, кто на протяжении
веков искал в них духовную поддержку и опору. Но современный турист недолго
задерживается возле них, поглядывая в каждом зале на указатель с магическим сло/
вом «Retable d’Issenheim»  —  Изенгеймский алтарь. Дойдя до него, и я поняла, что
нельзя уехать из этого города, не встретившись с этим произведением великого
мастера северного Возрождения Матиса Нитхардта (его также называют Матисом
Грюневальдом). На нескольких гигантских створках/развертках со сценами из
Св. Писания художник сумел показать трагическое и вечное противостояние чис/
той человеческой души беспощадному миру страстей и пороков.

Жаль, что в юности д’Антес не имел возможности молиться перед этим алтарем.
А ведь он был предназначен для обители ордена Антонитов, расположенной в двух
километрах от его родного Сульца — в местечке Изенгейм (фр. Issenheim, нем.
Isenheim). Великая французская революция уничтожила монастырь, но творение
Грюневальда пощадила: его перевезли на хранение в Кольмар.

Сцены «воскресного» ряда алтаря — Благовещения, Прославления Богоматери и
Рождества, исполненные фантастического вселенского ликования, открывались
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перед верующими в большие церковные праздники. В будни полагалось видеть
только Распятие, которое завораживает зрителя, как мистическое откровение. Это
необычное, гигантское по размерам изображение, полное страстного духовного нака/
ла, повествует о безмерном страдании и глубоком отчаянии на фоне бесплодной и
мрачной пустыни жизни. Встречи с подобными творениями не дают закоснеть душе.
Но, повторяю, ни д’Антес, ни его супруга не могли знать о существовании этого ше/
девра, который справедливо считается чудом не только своего времени.

В то время, когда баронесса Катрин бывала в Кольмаре, здесь поклонялись друго/
му произведению, также известному сегодня во всем мире, — печальной и трога/
тельной «Мадонне в беседке из роз» кольмарского мастера Мартина Шонгауэра (XV
век). Хрупкая Мадонна, исполненная кротости и величия, помещена художником в
дивный райский сад, где цветут растения и поют птицы, по сей день населяющие
сады и леса Эльзаса. Мадонна излучает смирение и тревогу. Ее нервная утонченность
пронизывает душу, обращая зрителя к реалиям его собственной жизни.  Глядя на нее,
почему/то хочется верить, что баронесса Катрин д’Антес могла находить успокоение
рядом с этим образом. Погруженная в пронзительное одиночество посреди своих
эльзасских красот, баронесса не могла не думать с тревогой о своем будущем. Нет, ей
не предстояло принести сына в жертву человечеству. Жертвой оказалась ее соб/
ственная жизнь, подчиненная страстной любви к человеку, который не готов был
ответить взаимностью. Ведь под венец он отправился фактически под дулом
пушкинского  пистолета.

Но я слишком забегаю вперед. Повторю: знакомство со столицей департамента
Верхний Рейн было еще впереди, а пока волнующая надпись «Colmar» проплыла за
окном, оставляя ощущение незавершенности пути. Впереди — через четверть часа —
Мюлуза, откуда прямой путь на Сульц.

В Мюлузе на привокзальной площади народ торопливо рассаживался в пригород/
ные автобусы. До нашего рейса оставалась еще уйма времени, но хотелось отыскать
остановку, с которой мы должны отправиться к месту назначения. Коллеги в Страс/
бурге говорили, что автобус останавливается прямо против вокзала, но расписания
этого рейса нигде не было. Обескураженные, мы вернулись в здание вокзала. Сотруд/
ник службы информации снова отправил нас на площадь. Обойдя безрезультатно
все остановки без исключения, а их там немало, мы обратились к местным таксис/
там. Те оживились, пользуясь случаем поговорить с иностранками. Из вредности
или по глупости, но все они единогласно советовали искать наш автобус на другом
конце города. Собравшись по их рекомендации прыгнуть в отходящий трамвай, мы
вдруг остановились. Мысль, что кто/то снова сводит нас с верного пути, заставила
возвратиться в здание вокзала.

На листке бумаги я наспех изобразила вокзал, площадь и расставленные на ней
автобусные остановки. Служащий информации поставил твердую жирную точку
перед самым входом в вокзал — там, где, по его мнению, должен будет появиться
наш автобус. Надо сказать, это была единственная остановка, на которой расписания
вообще не было. Точнее, кто/то сорвал его, оставив наклеенным на стекле лишь кро/
хотный верхний край листа.

Заранее зная о времени отправления автобуса, мы доверились мнению вокзаль/
ного служащего и решили побродить пока в привокзальных улочках. Перешли пло/
щадь, быстро опустевшую после прибытия нашего поезда, взошли на мост над сон/
ным каналом Рона–Рейн. Зеленые склоны канала усеяны частыми сочными каплями
диких маков, а водная гладь уставлена многочисленными яхтами, которые в своей
безлюдности и неподвижности казались игрушечными. Вообще/то канал рабочий:
он построен в 1832 году, чтобы соединить две великих реки. По нему можно про/
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плыть почти до Бельфора — самого узкого горлышка в котловине между горными
хребтами Вогезов и Юры. Когда/то это горлышко было единственным транспорт/
ным коридором между Роной и Рейном. Его называли Бургундскими воротами или
Бельфором (Troue ´e de Belfort). Для французов Бельфор был выходом в немецкое гер/
цогство Баденское, для немцев — преградой, замыкающей долину Роны. Мощная
крепость Бельфор и соседние с ней форты долгое время оставались ареной непре/
рывных военных конфликтов и, естественно, нуждались в новом вооружении, под/
питывая своими заказами местные предприятия. Именно там — в важнейшем стра/
тегическом пункте Эльзаса, контролирующем путь между Францией и Германией,—
прапрадед д’Антеса основал в начале XVIII века один из своих чугунолитейных заво/
дов.

За каналом Рона–Рейн — на огромном пространстве перед вокзалом — памятник
жертвам Первой мировой войны и французского Сопротивления. Венки с живыми
цветами — свидетельство того, что здесь действительно никто не забыт. Это осо/
бенно остро ощущаешь в начале мая, когда Франция готовится к празднованию Дня
Победы.

Во время последней немецкой оккупации Эльзас был фактически аннексирован
Германией. Более ста тысяч эльзасцев были призваны в немецкую армию. Об учас/
тии (или неучастии) потомков д’Антеса в тех мировых бойнях мы ничего не знаем.
Последние из членов семьи покинули родовое гнездо, кажется, в 1939 году, избежав
немецкой оккупации. Мы собирались расспросить об этом кого/нибудь в Сульце, но
когда окунулись во все тамошние впечатления, мировые войны отошли на задний
план.

По небольшой извилистой улочке, застроенной домами XIX века, но в прежних
средневековых границах, мы вышли к руинам старых городских укреплений и ба/
шен. Их трудно назвать руинами, столь любовно подан здесь каждый сохранившийся
камень. Французы, как и вообще европейцы, находят особое удовольствие в обуст/
ройстве исторических памятников, будь то замок покровительницы Эльзаса — ле/
гендарной святой Одилии, где равно хранят память как о духовных традициях древ/
них кельтов (язычников), так и о христианской святости этих мест, или бывшие
городские ворота Мюлузы, перед которыми сооружен их легкоузнаваемый сим/
вол — гигантский ключ, отлитый из чугуна.

Мюлуза — старый университетский город, второй по величине в Эльзасе. Заслу/
женную славу принесли ему текстильные фабрики, устроенные в XVIII веке. Хоте/
лось хоть одним глазком взглянуть на образцы мюлузских набивных тканей и обоев
в местном музее, тем более что одна из здешних ситценабивных «индийских» фаб/
рик была создана в 1762 году двоюродным прадедом д’Антеса — Франсуа Филип/
пом, но как свернуть с намеченного пути, если впереди Сульц?! Среди других соблаз/
нительных мест, также оставленных «на потом», — сад Мечты (Jardin des Songes). Он
устроен как парк/путешествие по садам мира. Известность Мюлузе принес и самый
крупный в мире национальный музей ретроавтомобилей (Cite ´ de l’Automobile), на/
считывающий более 550 экспонатов. Кстати, в начале XX века именно здесь появил/
ся первый автомобильный завод Пежо. Но в Сульц мы оправились на автобусе
другой французской фирмы — Renault. На той самой остановке с отсутствующим
расписанием, которую мы так долго разыскивали, автобус появился за несколько
минут до отправления. Пассажиров совсем немного, и мы без труда заняли два места
впереди, готовясь в течение примерно получаса осматривать окрестности.

Едва автобус тронулся, из/за туч показался краешек солнца. Погода начинала ра/
довать, вселяя надежду на то, что неудачи остались в покинутом нами Страсбурге
вместе со стеной уходящего дождя. За окнами проплывали поля и деревни Эльзаса.
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Это по/немецки так звучит — Elsass, а по/французски — Альзас (Alsace). Незнакомый
край в самом сердце Европы — одноэтажная провинция на северо/востоке Франции,
утопающая в майском цветении сирени, жасминов, глицинии. Невысокие домики
со стенами, выкрашенными в нарядные розовые, салатные, сиреневые, палевые цве/
та. На окнах висячие корзины с цветами, за стеклами окон — непременные резные
занавески, часто бумажные. Низкие ограды уютных двориков с утопающими в цве/
тах клумбами, деревянными разноцветными беседками, скамеечками, веселыми
детскими площадками. Кое/где мелькают ровные морковные и огуречные грядки
эльзасских огородников. Имеется здесь и такое чудо!

Восемь веков немецкого влияния наложили на этот край особый отпечаток. В
Страсбурге, в музее старого Эльзаса, мы видели мебель, одежду, украшения эльзас/
цев, домашнюю утварь, которые во многом сохраняют немецкий дух. И еще: душа
народа — его речь, а эльзасцы по сей день говорят на особом диалекте — смеси
французского языка с немецким. В местных фамилиях, названиях деревень и рек
отчетливо звучат немецкие ноты. Эльзасские земли оказались закреплены за Фран/
цией только при Людовике XIV (по Рисвикскому миру 1697 года), но язык и тради/
ции еще долго оставались немецкими. Общей политической жизнью с Францией
этот край стал жить лишь после падения Наполеона.

В этой полунемецкой/полуфранцузской атмосфере прошли детство и юность д’Ан/
теса. Мало того, что предки по линии отца были шведами, по линии матери в его
жилах текла еще и немецкая кровь. Вот и считай его после всего этого подлинным
французом!

Любопытно, как склонность к немецким традициям проявляется в гастрономи/
ческих пристрастиях местных жителей. Традиционное эльзасское блюдо шукрут
(фр. choucrout, а по/немецки — surkrut) явно, рассчитано на немецкий желудок. Гиган/
тское по объему, оно состоит из нескольких сортов жирных сосисок, бекона, копче/
ной свинины, запеченных с кислой капустой с добавлением рислинга! Не менее
сытный бэкофф (baeckeoffe) — еще один вариант смеси различных видов мяса: говя/
дину, баранину, свинину и обязательно свиные хвосты или копыта предварительно
маринуют в сухом эльзасском вине, потом перекладывают слоями картофеля и от/
правляют в печь. В старину бэкофф готовили в печи, еще не остывшей после ут/
ренней выпечки хлеба, и держали в ней около трех часов. За это время хозяйки ус/
певали побывать на мессе и вернуться к готовому обеду.

Пожалуй, самое известное и самое изысканное местное блюдо — паштет из гусиной
печени, приготовленный в сале и запеченный в тесте,—знаменитый cтрасбургский
пирог, воспетый Пушкиным в «Онегине». Говорят, в 1778 году один из правителей
Эльзаса задумал удивить своих гостей необычным блюдом. Вот его повару и при/
шлось изобрести фуа/гра (Foie gras) — паштет на основе жирной гусиной печени.
Впрочем, считается, что впервые этот деликатес стали готовить еще древние египтя/
не, а в Эльзас его привезли мигранты/евреи. Как знать?

Когда я попыталась расспросить о фуа/гра своих страсбургских друзей/францу/
зов, они признались, что стыдятся рассказывать о способе его приготовления. По
сути  речь идет о больной печени, которую получают закармливая гусей до изнемо/
жения. Для этого птиц держат в неподвижном положении и почти насильно вталки/
вают в них инжир. Он занимает все пространство желудка и горла — до самого клю/
ва. У перекормленной таким способом птицы печень разбухает до невероятных
размеров, достигая почти полутора килограммов и приобретая неповторимый —
сливочный — вкус. Правда, теперь вместо инжира птицам могут давать и отварную
кукурузу, и даже смеси с добавлением сои. Подобные методы существенно меняют
вкус фуа гра, но это уже издержки прогресса.

....
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Без чего точно нельзя представить ежедневный стол эльзасцев, так это без добро/
го местного вина. Виноградные поля рассыпаны по всей долине, поднимаются вверх,
обрываясь у самого подножия мягких холмов и гор. Это знаменитые Вогезы, отде/
ляющие современную Францию от Швейцарии. Горная цепь защищает Эльзас от
холодных восточных ветров, а с запада естественной границей региона является
долина великого Рейна. Два департамента, на которые поделен Эльзас, так и называ/
ются: Нижний и Верхний Рейн. Большую часть года долину прогревает теплое солн/
це, создавая микроклимат, который позволяет винограду зреть едва ли не до декаб/
ря. Знаменитые эльзасские вина производят из винограда, достигшего сочной —
медовой — спелости.

Вдоль отрогов Вогезов лежит так называемая винная дорога (route des Vins) Эль/
заса. Ее длина 175 километров. Непонятно только, каким образом можно передви/
гаться по ней, дегустируя различные вина 400 виноделен. Разве только ночуя в каж/
дом из 65 городков и деревень, расположенных на пути? Сульц также включен в
состав «винной дороги»: это ее предпоследний пункт, если ехать из Страсбурга на юг
в сторону городка Тан. При въезде в Сульц мы видели символы местного винодель/
ческого производства, стоящие на лужайке как раз перед бывшей усадьбой д’Анте/
сов: пресс для винограда и громадные бочки для хранения вин.

Во Франции вина принято называть по месту их происхождения. Эльзас — ис/
ключение из общего правила. Вина здесь носят названия местных сортов винограда,
довольно простых и неблагородных. Однако умелые виноделы способны превра/
щать их в шедевры своего искусства. Это шесть сортов белого — «Гевурцтраминер»
(Gewurtztraminer), «Мускат» (Muscat), «Пино блан» (Pinot Blanc), «Рислинг» (Riesling),
«Сильванер» (Sylvaner), «Токай пино гри» (Tokay Pinot Gris) — и один сорт красно/
го — «Пино нуар» (Pinot Noir). Их разливают в особые вытянутые бутылки (flutes) с
узкими горлышками и сильно покатыми плечами — так называемые эльзасские
флейты. Бывает и так, что на этикетке указано несколько сортов винограда, тогда
вино называется Edelzwicker или Gentil. На самом же деле в таких бутылках может
быть разлит ценнейший «Гевурцтраминер». Производитель не имеет права превы/
шать установленный максимум гекталитров с гектара. Вот и вынужден хитрить, про/
давая излишки элитного вина за бесценок, подчиняясь жестким законам выжива/
ния.

Эльзас славен знаменитыми дорогими винами «гран крю»,  изготовленными на
основе сока четырех сортов винограда: «Рислинга», «Пино гри», «Гевюрцтрамине/
ра» и «Муската». Но здесь же производится и дешевое купажное вино «Цвикер»
(«Zwicker»), что по/немецки означает «смесь». В нем соединены несколько сортов
винограда, среди которых такие, которые совершенно не годятся для отдельных на/
питков. Это простое вино всегда пользовалось большим успехом у местных жителей,
его часто называют народным, предназначенным для веселой мужской коампании.

Д’Антес, воспитанный в тех краях, где за обедом вина наливали даже подросткам,
должно быть, тосковал в России по привычному эльзасскому застолью. Для него
было в порядке вещей выходить из/за стола не только сытым, но непременно ожив/
ленным. Это состояние придавало общению более непринужденный характер, раз/
вязывало язык, порождало остроты, не всегда уместные в трезвой компании. При/
ятели по полку и даже некоторые светские дамы особенно ценили в кавалергарде
именно его раскованность и беспечность.

Однажды летом 1836 года д’Антес и его друзья/кавалергарды устроили под Петер/
бургом пикник. «Креман и саллери лились ручьями в горла наших кавалеров», —
рассказывала об этой веселой встрече ее участница Екатерина Мещерская. Она так/
же заметила, что молодые люди «встали все из/за стола более румяные и веселые,
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чем когда садились, особенно д’Антес и Мальцов, который трещал без умолку, не
жалея наших ушей».

Игристое вино «Креман» производится в разных районах Франции. Каким имен/
но наслаждались участники пикника, сказать сегодня трудно. Но это могло быть и
популярное во Франции «Креман д‘Альзас» (Cremant d‘Alsace). «День стоял чудес/
ный, общество было молодое, жизнерадостное, смеялись, бегали, падали в траву,
поднимались под шумные взрывы смеха зрителей», — продолжала рассказ Мещер/
ская. Обстановка парголовского пикника показалась ей похожей на «смеющуюся
зеленую Германию».

За окнами автобуса, который вез нас в Сульц, проплывала не Германия, но ее бли/
жайший родственник — «смеющийся зеленый» Эльзас. В своих письмах баронесса
Катрин д’Антес рассказывала родным, что здешняя природа — рай на земле: «…не то,
что в вашей ужасной стране, где мерзнут с первого дня года и почти до последнего».
Как скоро оставленная наспех родина стала для нее вашей! Как хотелось ей убедить
близких, а возможно, и саму себя в том, что ее новая жизнь достойна всяческих
похвал и даже зависти. «Надо признаться, дорогой Дмитрий, — читаем в письме к
брату, — что ты и я, мы оба счастливые смертные в браке, так как я тоже счастли/
вейшая женщина на свете, любимая и балуемая мужем, который обожает меня. Я
счастлива также всем тем, что меня окружает, не знаю, как и благодарить небо за все
то счастье, которое оно мне посылает, и, право, не знаю, что я сделала, чтобы его за/
служить. Моя маленькая дочка прелестна и составляет наше счастье, нам остается
только желать сына».

Она звала брата в Сульц погостить, заверяя, что поездка не утомит его, а счастли/
вая встреча превзойдет все ожидания. «Ты хочешь, чтобы я сообщила тебе подроб/
ности о Сульце, — с обидой заметила Катрин в одном из первых писем к брату. — Я
очень удивлена, что ты его не нашел на карте Лапи, он там должен быть, посмотри
хорошенько. Это очень милый город, дома здесь большие и хорошо построенные,
улицы широкие и хорошо вымощенные, очень прямые, очаровательные места для
гулянья. <…> Общество, правда, невелико, но есть достаточная возможность выбора,
а ты знаешь, что не количество, а качество является мерилом вещей; что касается
развлечений, то они тоже у нас есть: бывает много балов, концертов, вот как!» «Да
здравствует Франция, наш прекрасный Эльзас, я признаю только его, — читаем в
другом ее письме к родным. — В самом деле, я считаю, что, пожив здесь, невозмож/
но больше жить в другом месте, особенно в России, где можно только прозябать и
морально, и физически».

Самолюбивая, как все Гончаровы, она никогда бы не решилась признаться близ/
ким, что «прекрасный Эльзас» не освободил ее от нравственных страданий, что
лживые слова и притворные ласки мужа заставляли ее и здесь «прозябать», пусть и
не физически, но морально. Однако на родину доходили какие/то слухи. Там знали,
что семейная жизнь Катрин протекала не безоблачно, и впоследствии одна из ее
племянниц — Александра Арапова, старшая дочь Н. Н. Пушкиной от брака с
П. П. Ланским, — утверждала, что тетка привязалась к своему мужу со всею страс/
тью, но с годами убедилась, что «ничто не в силах победить его равнодушие и хо/
лодность». Гончаровы были уверены в том, что «разочарование в надеждах и ревни/
во гложущее горе, подтачивая организм, преждевременно свели ее в могилу».

Едва успевая следить за сменяющими друг друга пейзажами, мы щелкали фотоап/
паратами, и только дома, рассматривая отснятое, заметили на одном снимке дорож/
ный указатель, на который не обратили внимания: «Soultz 2 km». Возможно, именно
по этой дороге, кое/где обсаженной каштанами, а местами — удивительное дело —
березами, в апреле 1837 года д’Антес вез жену в свой родной Сульц. Молодую жен/
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щину ожидала встреча с новой родней, обустройство на новом месте и пять с поло/
виной лет супружеской жизни. Нам же хотелось проникнуть едва ли не во все эти
подробности всего за  несколько часов знакомства с ее домом и здешними местами.

Сульц — городок крохотный, насчитывает около семи тысяч жителей, но это в
два раза больше, чем их было тогда, когда здесь поселилась баронесса Катрин. Мы
знали, что нам следует сойти на остановке «Проспект Шарль Де/Голль» (Avenue
Charles de Gaulle). Оказалось, что это весьма громкое название для  неширокой ули/
цы, состоящей из нескольких десятков двух/ и трехэтажных жилых домов. Некото/
рые из них — в основном особняки эпохи Второй империи — разместились за забо/
рами и живыми изгородями, но большая часть строений, в том числе
средневековых, по старинке стоит прямо вдоль тротуаров. Кажется, что достаточно
постучать в окно, и из него выглянет радушная хозяйка.

Не зная, в каком направлении искать дом д’Антесов, мы шли наугад — туда, где
авеню Де/Голль упирается в перпендикулярную к нему улицу с именем известного
республиканца Жана Жореса (rue Jean Jaure ´s). Автобус скрылся за углом, а перед
нами красовались три двухэтажных дома под коричневыми черепичными крыша/
ми. Каждый из них окрашен в свой цвет: голубой, желтый и розовый. За окнами
желтого домика — белоснежные резные занавески с сельскими видами, но внима/
ние привлекли не они, а изображенные на стене две странные фигуры: заяц, припод/
нявшись на задних лапах, целился из огромного ружья в убегающего вприпрыжку
охотника. Заяц нарисован слева от центрального окна, охотник — справа. По всей ви/
димости, это была реклама «Охотничьего кафе» («Cafe ´ au chasseur»), расположенно/
го на первом этаже.

У нас эта живописная сценка улыбки не вызвала. Скорее мы опешили, увидев ее.
Вероятно, потому, что грубоватый сюжет напомнил о другом — совсем невеселом —
событии, связанном со стрелком, рожденным в этих местах. Впрочем, история этого
города принадлежит не только д’Антесам, хотя из России нам кажется, что лишь им
одним.

Через несколько часов местные жители объяснили нам, что все мужчины Сульца
с младых ногтей готовятся стать охотниками. Город фактически граничит с тради/
ционным местом здешней охоты — уходящим в горы лесным массивом. Лес виден
повсюду из окон домов, просматривается в створах улочек. Там и сейчас обитают
дикие косули и кабаны, лисы и зайцы, а во времена д’Антеса водились даже волки.

Вспомнили, как Екатерина просила брата прислать для ее мужа борзых собак: «Не
покупай датских, он их достанет здесь. Все, что он просит, это прислать ему пару
больших и красивых борзых, из тех, что выводят в России». В другом письме уточ/
няла, что борзые нужны именно для охоты на волков: «Эта страстишка моего доро/
гого супруга, от которой он никак не может избавиться…»  «Не топай ногой и не гово/
ри “черт возьми!”, это невежливо», — добавила Екатерина в том же письме,
очевидно, полагая, что ее просьба может не понравиться брату. Еще бы! Д’Антес и
его жена постоянно требовали от Гончаровых выплаты определенных сумм из обще/
го семейного капитала, и Дмитрий мог подумать, что борзые пойдут в счет тех денег,
а с их доставкой он не слишком торопился.

 Екатерине снова и снова приходилось напоминать брату о просьбе мужа: «Дело
идет о поручении, которое я уже давала более года тому назад и о котором ты, веро/
ятно, совершенно забыл. На этот раз я убедительно прошу тебя об этом, и если ты
не можешь этим заняться сам, поручи кому/нибудь, кто в этом понимает. Вот в чем
дело: надлежит купить пару хороших борзых (суку и кобеля), очень высокого роста,
с длинной шерстью, которые были бы хорошо натасканы на волков. Мой муж пре/
доставляет тебе полную свободу в отношении цены, нет такой жертвы, которую он
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бы не принес в этом отношении. Его единственное удовольствие здесь — это охота,
и, несмотря на все его старания, он не может достать таких собак, а он уверен, что
именно борзые лучше всего для этой охоты, вот почему он так настойчив в желании
их раздобыть. К тому же он легко вернет деньги, затраченные на покупку, так как у
него не будет недостатка в любителях собак, и потомство от привезенных из/за гра/
ницы предков вполне все окупит.

Если в округе ты не найдешь то, о чем я тебя прошу, то в Москве это легко сде/
лать, поручи Андрееву или кому/нибудь другому, и если хоть немного постараться, я
уверена, что можно найти. Помнится, в мое время их продавали в Охотном ряду по
воскресеньям и приводили целые своры к Пресненской заставе для боя с волками,
и прежде чем их купить, надо, чтобы ты поручил их испытать знатоку этого дела,
потому что непременно нужно, чтобы, по крайней мере, одна из собак показала свое
уменье. В Петербурге при помощи Носова пусть их отправят с первым же пароходом
в Амстердам, я тебе пришлю адрес, по которому их нужно доставить, а оттуда уже
муж позаботится, чтобы они благополучно прибыли сюда.

Прошу тебя, дорогой друг, — никаких отговорок, никаких безосновательных до/
водов, я не желаю принимать ни один из них. Как я уже тебе сказала, если это тебе
докучает, поручи кому/нибудь в Москве и сделай все возможное, чтобы порадовать
моего муженька». Заканчивая письмо, она посчитала нужным добавить: «Обнимаю
тебя, дорогой друг, от всего сердца и умоляю выполнить просьбу, с которой я к тебе
обращаюсь».

Когда речь идет о поединке д’Антеса с Пушкиным, обычно вспоминают о том, что
кавалергард еще в пору обучения в сен/сирской школе считался хорошим стрелком.
Но никому не приходит в голову видеть в нем охотника/профессионала. Между тем
это так, и, следовательно, в роковой день 27 января 1837 года он действовал как
опытный стрелок, которому не составляло труда выстрелить, не прекращая движе/
ния к барьеру. Вероятно, он стрелял тогда инстинктивно, навскидку, не желая мед/
лить.

Охота — занятие рискованное. В особенности — во времена господства нарезных
ружей, когда пуля могла дать рикошет от любой ветки. В 1848 году на охоте погиб
бывший секундант д’Антеса виконт Оливье д’Аршиак. Подробности той роковой
охоты нам не известны, о ней лишь упомянул в своих мемуарах писатель Владимир
Соллогуб. Зимой 1841 года и д’Антес едва не поплатился жизнью на охоте. Баронес/
се Катрин рассказали, что буквально в четырех шагах от ее мужа выстрелило ружье
лесника. Это событие произошло почти в годовщину его поединка на Черной речке,
но и на этот раз небо не сочлось с убийцей Пушкина, а лишь напомнило ему о той
трагедии.

Пуля Пушкина ранила д’Антеса в правую руку, не причинив большого вреда, а так/
же слегка контузила в живот. В XX веке историки заподозрили кавалергарда в том,
что, отправляясь на поединок, он надел под мундир кольчугу, поэтому пуля не вошла
в живот, а прошла по нему по касательной. Споры о кольчуге не утихают по сей день.
Кто/то из исследователей даже предполагал, что барон Геккерн специально посылал
в Архангельск человека, чтобы заказать особо тонкую кольчугу/панцирь. Но под
мундиром мог быть обычный корсет — модная принадлежность мужского гардеро/
ба. В XIX веке корсеты в особенности жаловали военные и… охотники! В свое время
в распоряжении семьи д’Антесов имелись целые предприятия по производству хо/
лодного оружия и выделки жести. Следовательно, в их гардеробе могли иметь мес/
то особо прочные охотничьи корсеты, в которые, помимо полосок из китового уса
или кости, продевались тонкие металлические пластины, способные отклонить
шальную пулю. Однако эти размышления всего лишь гипотеза, и на сегодня у нас нет
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достаточных оснований, чтобы утверждать, что 27 января 1837 года на теле кавалер/
гарда был подобный корсет.

В 1841 году на охоте была раздроблена кость левой руки д’Антеса. «Он ужасно
страдал, — рассказывала напуганная Екатерина в письме к брату, — и страдает еще и
сейчас; слава Богу, рана его, хотя и очень болезненная, не внушает опасения в отно/
шении последствий, врач говорит, что это месяцев на шесть. Это ужасно, но когда я
подумаю, что могла бы потерять моего бедного мужа, я не знаю, как благодарить
небо, что оно только этим ограничило страшное испытание, что оно мне посылает».

Но испытания баронессы этим не закончились: весной 1842 года она родила мер/
твого сына, а в октябре 1843/го — живого, но стоившего жизни ей самой. Пока же,
совершенно в стиле грубоватых шуточек Жоржа она сравнивала своих крошечных
дочерей с маленькими волчатами, говоря, что у них аппетит именно как у волчат. Ей
было приятно сообщить родным, что дочери всегда здоровы, что летом и зимой они
помногу гуляют на свежем воздухе: «В коротких открытых платьях с голыми ручка/
ми и ножками, никогда никаких чулок, только очень короткие носочки и туфельки,
вот их костюм в любое время года».

Катрин подчеркивала, что их девочки «так же красивы, как и милы, и особенно,
что в них замечательно, это здоровье: никогда никаких болезней, зубки у них про/
резывались без малейших страданий». Баронесса отлично помнила, как поздно и
болезненно прорезались зубы у ее племянников и племянницы — детей Пушкина,
поэтому пассаж по поводу зубов, по всей видимости, был адресован их матери — ее
младшей сестре Наталье. «Если бы ты увидел моих маленьких эльзасок, — заклю/
чила Екатерина рассказ о здоровье дочерей, — ты бы сказал, что трудно предполо/
жить, чтобы из них когда/нибудь вышли худенькие, хрупкие женщины». Сохранил/
ся групповой портрет дочек д’Антеса — розовощеких, крепких эльзасок. Вероятно,
портрет был выполнен в 1842 году, когда старший Геккерн получил наконец аккре/
дитацию при венском дворе, и Жорж с Катрин ездили к нему с детьми погостить.

Как и полагала баронесса, все три девушки выросли далеко не хрупкими — не
только физически, но и духовно. Особенно отличилась в этом плане младшая Лео/
ния Шарлотта. Она была красива, но не желала, подобно своей старшей сестре, ста/
новиться украшением императорского двора. В свете считали ее девушкой необык/
новенной. Она увлеклась серьезными науками и даже самостоятельно прошла весь
курс Высшей политехнической школы. После сдачи экзаменов профессора призна/
ли ее одной из первых учениц школы! Но это было еще не все: с годами в Леонии
словно проснулись русские гены. Она не помнила матери, никогда не слышала рус/
скую речь и была воспитана сестрой д’Антеса, однако неожиданно стала учить рус/
ский язык. Запершись у себя в комнате, где на стене повесила портрет покойного
«дядюшки Пушкина», она наизусть учила его стихи. Младший брат вспоминал, что
Леония оказалась «до мозга костей русской» и дерзко обвиняла отца в совершенном
преступлении. «Не строй из себя казака», — парировал д’Антес, но справиться с ней
не смог и отправил дочь доживать свой век в доме умалишенных. Там книги Пуш/
кина были с ней до самой ее кончины, которая последовала в 1888 году.

Отыскивая дом д’Антесов, мы свернули по улице Жана Жореса направо и оказа/
лись на высоком мосту. Под ним резвая, но удивительно мелкая речушка, шириной
около полуметра, похожая на основательно заросший ручей. Слово «ручей» можно
расслышать и в названии реки: Римбах (Rimbach). С одной стороны река обрамлена
высокой кирпичной набережной с чугунными решетками, с другой — стенами невы/
соких жилых домов. Судя по высохшим разводам на фундаментах и стенах, ручей
иногда превращается в бурную реку, поднимаясь намного выше своего нынешнего
уровня. Вдоль извилистого русла реки можно дойти до монастыря в местечке Ти/
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ренбах (Tirenbach). Это примерно в шести километрах от Сульца, и позднее нам
предстояло там побывать, но пока мы об этом не догадывались.

В глубине улицы, будто выступая нам навстречу, показался высокий трехэтажный
дом ярко/желтого цвета с крутой двускатной крышей. Чердачная часть кажется не/
привычно высокой: судя по расположению окон, там еще целых три чердачных эта/
жа! Особняк/великан явно доминирует над соседними зданиями, которые значи/
тельно уступают ему своим ростом. На самом углу прилеплена двухэтажная
пятигранная башенка/эркер, увенчанная конусной крышей со шпицем и навершием
в виде шара. Во всем сдержанность и аскетизм. Типичный образец архитектуры
позднего эльзасского ренессанса. Нет сомнений, что мы у цели нашего путешествия.
Моей спутнице кажется странным, что я узнала дом, но я хорошо помню его по фото/
графиям, которые видела в журналах и в книгах наших соотечественников, успев/
ших побывать в Сульце до нас. Сколько раз, всматриваясь в эти снимки, я мечтала
обойти особняк с другой стороны, проникнуть внутрь — за его непроницаемые сте/
ны!

Дом имеет два фасада: один протянулся вдоль улицы Жореса и имеет по шесть
окон на каждом этаже. Другой — небольшой — выходит в узкий переулок. Его гром/
кое название — rue d’Antheś (улица д’Антес) — напоминает об огромной усадьбе, ко/
торая когда/то здесь находилась.

На фасаде, выходящем в переулок,  по два окна на каждом этаже. В переулок обра/
щено еще одно здание, соединенное с главным каменной перемычкой и полукруглой
аркой накрепко запертых деревянных ворот. Это довольно симпатичный двухэтаж/
ный флигель в девять окон по фасаду. Его желтым крашеным стенам придают жи/
вописность каменные рамы оконных наличников и каменные карнизы. Из того же
розоватого камня выложены рустованные углы и лопатки, слабо выступающие из
стен. Позже мы узнали, что именно в этом —  «молодом» — флигеле, возведенном в
XVIII веке, жила молодая чета, прибывшая из России. С ними и старик Геккерн,
когда оказывался в Сульце. Родной отец д’Антеса со всеми чадами и домочадцами —
сестрами и младшим братом Жоржа — оставался в старинной части особняка, выхо/
дящей окнами на улицу Жорес.

С противоположной стороны переулок д’Антесов огражден обычным каменным
забором, местами оплетенным плющом. За ним видны стены хозяйственных строе/
ний под черепичными крышами: — бывшие амбары, хлева, сараи, конюшни. Когда/
то это была часть большого хозяйства, именуемого Chateau d’Anthe ´s (замок д’Анте/
сов). Узкий переулок, названный улицей бывших владельцев, разрезал бывшее
хозяйство на две части.

По переулку вдоль усадьбы д’Антесов мы прошли почти до самого ее конца. Уча/
сток огорожен забором из чугунных прутьев, увенчанных ампирными стрелами. У
самой ограды со стороны двора стоит без дела огромная уличная печь. В России она
напомнила бы о шашлыках, а здесь — об осени и печеных каштанах. Смотрим под
ноги: всюду валяется множество пожухлых, утративших прошлогодний блеск, но
довольно крупных коричневых шариков. Жадно набрала их целую горсть, будто на/
деясь вместе с местными каштанами довезти до России память о былом, об обита/
телях этого дома, о Екатерине Гончаровой. Судя по всему, это прошлое воспринима/
ется здесь так же, как эти ненужные прошлогодние плоды.

Повсюду следы былого тщательно стираются. Трава во дворе чистенько выстри/
жена специальными садовыми машинами, о которых во времена баронессы Катрин
никто и не помышлял. Тогда за газонами ухаживали просто: выпуская на них домаш/
ний скот или вызывая косарей. Теперь повсюду ровно подрезанные кусты цветущих
жасминов и сирени. Раньше их тоже стригли садовники, но не настолько идеально.
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По широкой лужайке разбежались редкие деревья: буки, каштаны, платаны. Все они
каких/то невероятных размеров. Мы обратили на это внимание еще в Страсбурге,
где во дворах, на улицах и в парках высятся деревья, наполненные какой/то особой
мощью. Думали, что это связано с местными почвами. Возможно. Но важно и то, что
все эти великаны — долгожители. Есть среди них деревья, посаженные едва ли не
во времена Людовика XIV. Такие же гиганты растут во дворе бывшего особняка д’Ан/
тесов. В центре двора дуб, который барон велел посадить под окнами супруги осенью
1837 года по случаю появления на свет их первой дочери Матильды. Дуб — извест/
ный геральдический символ. Растущий под балконом Катрин, он словно напоминал
баронессе о ее главном назначении в этом доме — рожать наследников.

Во дворе ни души, но с противоположной его стороны мы увидели широкий
въезд для машин. Чтобы оттуда войти во двор, пришлось вернуться назад на улицу
Жореса и обойти дом слева. Аккуратно вымытые окна плотно зашторены. Снаружи
на них на первом этаже чугунные решетки, на втором и третьем — распашные крас/
но/коричневые ставни/жалюзи. Отсутствие цветов на подоконниках создает впечат/
ление холодной отстраненности. Впрочем, нам это могло лишь показаться.

К дому примыкает чугунная ограда — такая же, как со стороны переулка. За огра/
дой современная крытая галерея из дерева и стекла, соединяющая главное здание с
двухэтажным хозяйственным флигелем, стоящим далее вдоль улицы. Над запертой
калиткой чугунная решетка. На ней герб баронов Геккернов: изящные, но довольно
сердитые крылатые грифоны поддерживают лапами щит с изображением креста.
Местами с ограды свисают тяжелые кисти глицинии, а впереди — на самом углу
улицы — раскинулась во все небо крона многометрового каштана — еще одного
местного долгожителя. Ветви усеяны пышными свечами цветов так, что листья по/
чти не видны. Волшебно, торжественно и немного грустно: вероятно, в предчув/
ствии свидания с этим домом, который пока кажется неприступным.

Там, где возвышается каштан, улица Жореса упирается в перпендикулярную ей
улицу Марны (rue de la Marne). По другую сторону шоссе, домов уже нет, и открыва/
ется вид на поля и склоны Вогезов. Широкий, ясный горизонт, мягкие волны уку/
танных лесом холмов, прозрачное, высокое небо. Через несколько десятков минут
мы будем смотреть на эти горизонты из окон бывшей спальни и с балкона баронес/
сы Катрин. Мы продолжали делать снимки, стараясь запечатлеть каждую деталь у
входа в усадьбу, хотя в действительности неосознанно оттягивали волнительный
момент встречи с обитателями особняка.

Предки д’Антеса появились в Эльзасе в конце XVII века. Один из основателей
семейной династии — Филипп Мишель Антес, — как помним, был всего лишь сыном
кожевенника Ханса из пфальцского города Вейнгейм (Weinheim), предки которого —
шведские выходцы из Готланда. Предпринимательская жилка способствовала тому,
что Филипп Мишель скоро разбогател на покупке кузниц, горнодобывающих шахт и
сельскохозяйственных угодий. Ему принадлежали чугуноплавильные заводы в
Обербрюке (Oberbruck), кузницы в Бельфоре и серебряные рудники в Жироманьи
(Giromagny) — на месте древнеримских серебряных копей. Предпринимательское
дело Филиппа Мишеля продолжил его сын Жан Анри (1670–1733) — прапрадед
д’Антеса. В 1720 году он создал в Вегшайде (Wegscheid), неподалеку от Обербрюка,
единственную во Франции королевскую мануфактуру по производству жести. Через
десять лет он получил от Людовика XV патент на первую во французском королев/
стве мануфактуру холодного оружия в Клингентале (Manufacture d’armes blanches de
Klingenthal).

То было время массового приобщения протестантского населения эльзасского
края  к католицизму — процесса, инициированного при Людовике XIV, который бес/
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покоился о религиозном единстве страны, и продолженного его преемником. Круп/
ный предприниматель Жан Анри, которого в Эльзасе считают теперь королем мес/
тной промышленности XVIII века, был вынужден оказаться от традиционного для
его семьи кальвинизма. С тех пор его семейство исповедовало исключительно като/
лицизм. История эта напомнила о том, как перешел в католичество барон Геккерн —
протестант по рождению. Возможно, его решение также имело политические причи/
ны, о которых мы пока ничего не знаем. Понятно лишь, что протестантское прошлое
обоих семейств по/своему роднило наших «героев» — старшего и младшего Геккернов.

После кончины Жана Анри заводами и фермами д’Антесов управляла его энер/
гичная вдова Мари Катарина Ситтер — дочь крестьянина из эльзасской деревни
Хеймсбренн (Heimsbrunn). Именно она (частично вместе со старшим сыном Жаном
Филиппом) руководила кузнечным делом в Обербрюке, возглавила управление
фермерским хозяйством герцога Арманда Шарля де Мазарини, приобрела барон/
ство Лонжепьер (Longepierre), земли в Вильневе (Villeneuve) возле Женевского озера,
а вместе с сыном — маркграфство и кузницы Вильконт (Villecomte) в Бургундии. Жан
Филипп также приобрел сеньорства в землях Верхнего Рейна: Блоцхейм (Blotzheim),
Бринкхейм (Brinckheim) и Набсхейм (Nambsheim). Он же до 1735 года руководил
отцовским предприятием по производству холодного оружия.

В городском соборе Сульца сохранилась могильная плита из розового мрамора с
именем Катарины Ситтер. На плите указаны приобретенные ею титулы и имя похо/
роненного рядом с ней семнадцатилетнего сына Конрада Александра д’Антеса, умер/
шего в 1726 году. Другой ее сын и неизменный помощник — Жан Филипп, родив/
шийся в 1699 году, упокоился в том же соборе Св. Маврикия в 1760 году. Он оставил
после себя шестерых детей, один из которых — Жорж Шарль Францис Ксавье
(1739–1803) — стал впоследствии дедом Жоржа д’Антеса. Предприятия Жана Фи/
липпа входили в крупнейшую компанию шахт и металлургических заводов долины
Валь Сен/Амарин (Val de Saint	Amarin). Он имел дома в Мюлузе и в Сульце, на улице
Сестер (15 la rue des Soeurs), за зданием мэрии.

Привилегия быть похороненным в стенах храма доставалась не каждому жителю
города, но д’Антесы ее заслужили, хотя в их жилах текла скандинавская кровь. Бу/
дучи заводчиками/металлургами, финансистами и крупными землевладельцами,
они обрели значительный вес в Эльзасе. Представители династии занимали видные
посты в администрации городов, в которых жили. Прадед д’Антеса Жан Филипп
был членом Суверенного совета Эльзаса — высшей судебной инстанции провинции,
а один из его сыновей — старший двоюродный дед д’Антеса Франсуа Анри — стал
президентом парламента Бургундии. Приверженность королевской власти способ/
ствовала экономическому и общественному  процветанию рода. При Людовике XV
Антесы возведены в дворянское достоинство и даже обрели свой герб в виде трех
скрещенных шпаг (символ их успехов в производстве холодного оружия). При На/
полеоне I они получили баронский титул.

Ко времени появления на свет Жоржа Шарля былое могущество внезапно взле/
тевшего рода угасло. Революция 1830 года серьезно пошатнула дела д’Антесов, кото/
рые неудачно избрали сторону Бурбонов, отказываясь признать новую власть коро/
ля/гражданина Луи Филиппа. Сегодня в Эльзасе нет никаких признаков их
предпринимательской деятельности, хотя сохранились когда/то принадлежавшие
им дома в Мюлузе, Кольмаре, Обербрюке, а также старые корпуса их мануфактур в
долине Мазво (Masevaux). Так и в России — в Полотняном Заводе — мы не найдем
действующих фабрик предков Гончаровых. Расцвет и упадок производств, основан/
ных обоими семействами, пришелся почти на одно и то же время: конец XVIII —
начало XIX века.
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Многие подробности истории этого рода открылись нам только в Эльзасе, где с
именем д’Антесов связывают начало индустриализации края. Спрашивается: зачем
входить во все эти подробности? Разве они могут изменить отношение к тому, кто в
1837 году нанес нашей культуре непоправимый удар? Думаю, да. Только не изме/
нить, а объяснить. В прошлом рода зачастую коренятся характеры, темпераменты и
амбиции потомков. На фоне фантастического взлета предков становятся понятнее
причины тех претензий, с которыми д’Антес явился в Россию. Ясно, о какой высо/
кой карьере он мог мечтать, на какую блистательную партию рассчитывал и какое
потрясение испытал, когда взамен всего этого был разжалован в солдаты и получил
в жены дурнушку из незнатного разоренного рода. Становится понятней и позиция
русских аристократов, которые не желали рассматривать наследника недавно воз/
никшего баронского рода, скоро утратившего свои богатства и влияние, в качестве
потенциального жениха для своих дочерей.

Нетрудно представить и то, как неловко и даже униженно чувствовала себя моло/
дая баронесса Катрин, переступив порог эльзасского дома своего мужа, где со стен на
нее смотрели именитые предки, а все вокруг только того и ждали, когда ее род/
ственники из России начнут наконец исполнять свои финансовые обещания, а она
произведет на свет наследника.

У ворот особняка д’Антесов на высоких флагштоках развеваются флаги Франции,
Германии, Швейцарии и Евросоюза. Тут же огромный щит с названием трехзвездоч/
ного отеля «Шато д’Антес» («Chateau d’Anthe ´s»). За воротами пара легковых машин.
В глубине двора внутренний фасад того самого флигеля XVIII века, в котором жили
д’Антес и его супруга и который мы видели со стороны переулка. Над крышей фли/
геля, как и в те давние времена, устремлен к небесам тонкий шпиль местного собора,
а во дворе современные цветочные клумбы, новехонькие дорожки, выложенные из
камня. На лужайке характерная садовая скульптура наших дней — гипсовый ангело/
чек, манерно восседающий на такой же гипсовой раковине.

Двери застекленной одноэтажной галереи раскрыты, и прямо у входа гостей
встречает… твердый пушкинский взгляд. Не сразу понимаешь, что лицо поэта изоб/
ражено на афише любительского спектакля «Пушкин, или Пророчество о Белом че/
ловеке» («Pouchkine ou la Prophe ´tie de l’homme blanc»). Пьесу сочинил артист и дра/
матург из Страсбурга Тьерри Винцнер (Thierry Wintzner). В центре афиши — белый
всадник на белом коне. На заднем плане — русский пятиглавый храм, ближе к зрите/
лю — сцена бала и фигура самодовольного джентльмена с заносчиво поднятой голо/
вой и с пистолетом в руке. Похоже, что это и есть д’Антес. Одним плечом он при/
крывает даму… Наталья Николаевна? Да. Идея пьесы не нова: любили они, мол, друг
друга, а Пушкину все одно угрожала смерть от «белокурого человека». Вот и дождался…

Нам рассказали, что в финале спектакля на сцену поднимаются ныне здравствую/
щий потомок д’Антеса, господин Лотер Геккерн, и актер, играющий Пушкина. Они с
энтузиазмом пожимают друг другу руки, хотя в жизни господину Геккерну осуще/
ствить подобный фарс не удалось. Мечтая о примирении семей, он и вирши сочинил
о невиновности своего предка, и в Россию ездил, надеясь на встречу с потомками
Пушкина. Все тщетно.

На афише д’Антес сжимает в руке пистолет, Пушкин — гигантское перо. Случайно
ли так вышло или перед нами тонкая трактовка исторической драмы — бог весть!
Но выходит, что один герой оказался навеки связан с орудием убийства, другой — с
вдохновением на кончике пера. В любом случае рекламу отелю, устроенному в быв/
шем родовом замке баронов, делает не его прежний хозяин, а тень убитого им поэта.
История, которую д’Антес старательно пытался предать забвению, даже упрятав
дочь в сумасшедший дом, стала идентификационным знаком этого места, его брен/
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дом, как принято теперь говорить. Портрет Пушкина красуется не в дальней комнате
дочери барона, а у порога его бывшего особняка. В хорошую погоду на поляне перед
домом актеры разыгрывают драму, в которой главными действующими лицами ос/
таются поэт и его жена.

По воле нового владельца прежде табуированное здесь имя Пушкин присутствует
во всех уголках особняка. Даже меню «а/ля карт» (на выбор) в гостиничном рестора/
не называется «Александр Пушкин» и стоит всего 48 евро. Банкетные меню чуть до/
роже: «Наталья Гончарова» — 56 евро, «Ван Геккерн» — 69. В отеле 38 номеров. Их
названия также ориентированы на клиентов, понимающих толк в истории этого ме/
ста. «Барон Геккерн» и «Наполеон III» — номера улучшенной планировки — «сьют».
Среди номеров «стандарт» имеется «Комната баронессы Гончаровой». Подобное
смешение — Гончарова и одновременно баронесса — могло произойти только в XXI
веке, когда история нередко оказывается всего лишь неуклюжим украшением насто/
ящего.

Последние владельцы были не в состоянии содержать свой родовой особняк и
продали его местному предпринимателю господину Филиппу Шмерберу (Philippe
Schmerber). Это он устроил здесь отель, который мы собирались осмотреть. Отель
начинается в бывшей хозяйственной постройке, превращенной в холл. Высокие
сводчатые потолки выдают строение XVII века. Когда/то здесь размещались амбары
и погреба. Широкие двери в арочных проемах заменены на стеклянные. Через них
просматривается двор, по которому мы только что прошли. Любезная девушка за
стойкой администратора разыскивает по телефону хозяина отеля, а пока он спуска/
ется, готовит нам кофе и приглашает присесть в мягкие кресла, стоящие на турецком
ковре.

По стенам рыцарские доспехи — своеобразное напоминание о предприятиях хо/
лодного оружия и доспехов, принадлежавших в XVIII веке владельцам особняка.
Тут же современные картины с изображением пышных букетов. Цветочные компо/
зиции в напольных вазах. Идиллическая картина покоя и отдыха. Налет старины
придает ей особый шарм. Без него гостиничный бизнес, особенно в провинции, не
построишь. Господин Шмербер мечтает в будущем еще и баню устроить, да с насто/
ящими русскими вениками, а гостей встречать по/русски: хлебом и солью… Вот еще
как может аукнуться господину д’Антесу его русское прошлое!

За пару лет до нашей поездки в Сульц в петербургском Музее/квартире Пушкина
на Мойке, 12, появились два иностранца вполне респектабельного вида. Оба
высокого роста и необъятных размеров. Один — белокурый и розовощекий, с при/
ветливой улыбкой, не сходящей с губ, — явно наслаждался  новыми русскими
впечатлениями. Другой — темноволосый, с короткой стрижкой, с чертами лица, на/
поминающими европейца/южанина. Первый из них оказался владельцем отеля
«Шато д’Антес», второй — господин Лотер Геккерн — праправнук д’Антеса.

В отличие от своего спутника, господин Лотер был заметно взволнован, посколь/
ку полагал, что кровные узы с человеком, убившим хозяина этой квартиры, могут
стать для него большой помехой при ее посещении. Но что могли мы ему сказать?
Что перед смертью Пушкин просил не мстить за него? Что история не создана для
сослагательного наклонения и ее нельзя исправить, даже если попытаться принести
извинения за содеянное предком?

Поскольку мы не выказали намерения обсуждать с ним проблему виновности его
предка, господин Лотер успокоился, приосанился, несмело заулыбался и попросил
провести его по музею. Он не столько слушал рассказ о той истории, которую, как
ему казалось, он сам хорошо знал, сколько внимательно всматривался во все быто/
вые детали. В комнате своей «тетушки Натали» (как сам он ее назвал) задержался,
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удивляясь простоте и изяществу ее личных вещей. Вспомнил о странной вещице с
бантом, усыпанной бриллиантами, которую в семье считают русской брошью его
прабабки. Судя по тому, как он ее описал, потомки хранят фрейлинский шифр Ека/
терины Гончаровой. Господин Лотер заверил нас, что ценный предмет хранится в
одном из надежных французских банков, поскольку знакомый ювелир оценил его
достаточно высоко.

Вполне довольный жизнью, этот человек своим характером и манерой держать/
ся поразительно напоминал своего предка, хотя внешне был более похож на прабаб/
ку —  баронессу Катрин. В семье Гончаровых считали, что у Екатерины был южный
тип лица. Эта было заметно и в ее потомке, в особенности когда его загорелое, не/
много удлиненное лицо с крупными чертами и выразительными карими глазами
склонилось над портретом баронессы, выполненным в Париже в 1838 году.

Присутствие прабабки придало правнуку больше уверенности. Он словно ощутил
себя под ее защитой, осмелел, стал рассказывать о родительском доме в Сульце,
высказывать собственное мнение о дуэльной истории, вспоминать о спектакле на
лужайке перед домом. Оживился и его спутник. Оказалось, спектакль создан как раз
его стараниями. Он же устроил в бывшем особняке подобие местного культурного
центра, которому дал имя… Пушкина. В Россию господин Шмербер прибыл не толь/
ко за впечатлениями, но и за новыми деловыми и культурными связями. Он пока/
зывал нам туристические проспекты, убеждая в необходимости посетить Эльзас и,
разумеется, Сульц с его замечательным отелем.

Теперь он мог решить, что мы оказались в Сульце, откликнувшись на его призыв.
Но останавливаться на ночь в «Шато д’Антес» мы не собирались. Не только потому,
что в Страсбурге ждали незавершенные дела, но в первую очередь потому, что для
нас провести ночь в таком месте — удовольствие весьма сомнительное. Разумеется,
при создании отеля бывший особняк перекроили, как могли, но прошлое не могло
покинуть его окончательно. Во все время, пока мы находились там, я чувствовала
себя лишней, чужой, тревожащей чей/то покой. Даже мой фотоаппарат не выдержал
этой напряженной атмосферы и отключился в тот момент, когда на балконе баронес/
сы Катрин я пыталась сфотографировать решетку с гербом д’Антесов. Все, что мы
видели после того — бывшую комнату старшего Геккерна, личные вещи семьи д’Ан/
тесов в местном музее, могилы на кладбище и церковь, куда баронесса Катрин ходи/
ла вымаливать сына у местной Мадонны, — все это, увы, осталось за кадром, хотя
крепко засело в памяти.

Пока мы шли по коридорам и холлам отеля, его хозяин пересказывал нам исто/
рию семьи д’Антесов, обращая внимание на полотна современных художников, раз/
вешанные по стенам. Они иллюстрировали прошлую жизнь дома. Рядом с видами
старого Эльзаса (пейзажи, уличные и жанровые сценки) копии портретов бывших
хозяев. На одной из картин барон д’Антес/Геккерн пафосно обращается к своим со/
гражданам, сидящим за праздничным столом. Вероятно, таким его увидел художник
в роли мэра города. В другом зале — русские жанровые сценки и копии портретов
Пушкина работы О. Кипренского и его жены — работы А. П. Брюллова. Зал называ/
ется «Пушкин». Похоже, что в обычное время посетители отеля здесь завтракают и
ужинают. Кстати в Интернете оставлены не лучшие отзывы о гастрономических
изысках этого места.

На окнах полупрозрачные, но густые занавеси, отделяющие дом с его запутанным
прошлым от дня сегодняшнего. Невозможно удержаться от желания выглянуть на
улицу. Через дорогу за каменной оградой — огромная площадка с аккуратно расчи/
щенными лентами старинных фундаментов. Господин Филипп ловит наш удивлен/
ный взгляд: «Это бывшие владения Мальтийского ордена. С начала XII века Сульц
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был одним из десяти важнейших командорств ордена, но Великая французская ре/
волюция уничтожила их владения. Сохранились только жилая постройка в три эта/
жа и примыкающая к ней бывшая Мальтийская капелла. Там теперь музей игру/
шек».

Где/то я уже читала о том, что д’Антесы жили по соседству с мальтийцами. Но
одно дело — читать, другое — видеть. Оказывается, не просто по/соседству: хозяин
отеля умолчал о том, что сразу после революции 1799 года расторопные бароны
приобрели этот участок в собственность. Выходит, детство д’Антеса прошло среди
бывших владений старейшего из монашеско/рыцарских орденов. На этих руинах он
мог играть, разыскивая среди камней и уцелевших строений обломки прошлого, мог
слушать рассказы о памятных временах рыцарства и крестовых походов. Следова/
тельно, ему были хорошо знакомы термины, которыми изобиловал анонимный
пасквиль, очернивший имя Пушкина в ноябре 1836 года: «Кавалеры Большого кре/
ста, командоры и рыцари светлейшего Ордена... собравшись в Великий Капитул под
председательством высокопочтенного Великого Магистра Ордена <…> избрали госпо/
дина Пушкина коадъютором великого магистра Ордена и историографом Ордена…»

Отыскивая корни происхождения этого текста, исследователи обращаются то к
символике архитектурного убранства Мальтийской капеллы в петербургском Па/
жеском корпусе, то к истории Кавалергардского полка, в котором служил д’Антес,
вспоминая, что при Павле I полк представлял собой гвардию Великого магистра
ордена св. Иоанна Иерусалимского. Но может быть, не стоит заглядывать так далеко,
если будущий кавалергард ощущал родственную связь с мальтийцами непосред/
ственно в родительском доме?

 Вот что значит вовремя посмотреть в окно, даже если оно предусмотрительно
занавешено изнутри.

Мне всегда казалось, что вид из окна — самое важное в мемориальном месте. В
музее или в любом старинном доме, сохранившем память о прошлом, мы всегда
ждем неожиданных открытий. Но иногда достаточно взглянуть в обычный квадрат
окна, чтобы пережить чувства, близкие тем, которые волновали или вдохновляли,
успокаивали или разочаровывали обитателей этого места. Сколько бы лет ни про/
шло, а небо, солнце и даже сменяющие друг друга облака все те же… Они будто на/
рочно кем/то поставлены для того, чтобы вечно хранить атмосферу памятного мес/
та.

Ни с чем не сравнимое ощущение — смотреть в давно опустевший просторный
двор господ Виардо из окна кабинета И. С. Тургенева в Буживале, сознавая, каково
ему было жить на краю их счастливого семейного гнезда. Или, единожды увидев,
трудно забыть о чарующем солнечном свете, который льется в окна дома семьи
Санти в далеком итальянском городке Урбино. Этим волшебном светом пронизаны
все полотна великого Рафаэля, рожденного в том доме.

Хозяин отеля приостанавливается в угловом зале нижнего этажа. В сумраке при/
ходят на память многие важные эпизоды из жизни этого дома, первые стены кото/
рого были возведены в 1605 году, как говорят, на средства ордена Тамплиеров (хра/
мовников). Первоначально дом принадлежал местному судебному приставу. Около
1707 года его приобрел Жан Анри Антес. При нем особняк был значительно реконст/
руирован и превращен в поместье/замок. Во дворе появились конюшни, сараи и
погреба. Все это досталось его сыну Жоржу Шарлю Франсуа Ксавье, которому в кон/
це XVIII века удалось сбежать от революции. Свое имущество он оставил на попече/
ние «тайных» друзей — рыцарей ордена Тамплиеров. Они сумели сделать так, что
замок не достался новым владельцам: в нем была устроена тюрьма, и после смутных
революционных лет его возвратили Жоржу Шарлю Франсуа.
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Высоких друзей умел отыскивать и его тезка и внук — Жорж Шарль д’Антес/Гек/
керн. В 1832 году где/то в этих же стенах умерла его мать, так и не встретившись со
своей будущей невесткой и не узнав о том, как скоро ее расчетливый сын откажется
от родного отца, надеясь достигнуть большего благополучия в союзе с голландским
посланником.

Господин Шмербер щелкает выключателем, и воображение теряет тонкую нить,
связующую нас с прошлым. Тени исчезают. Перед нами современные кресла, акку/
ратно выставленные в девять рядов. Над ними видеопроектор. Владелец отеля раду/
ется тому, что зал удается сдавать для заседаний, концертов, презентаций и даже для
свадеб. По стенам — приторно/яркие копии портретов Наполеона III (верхом на коне;
копия с портрета шведского художника Карла Фридриха Киорбое 1856 года) и импе/
ратрицы Евгении, сидящей на лужайке в окружении своих фрейлин (копия с изве/
стной картины Франца Винтерхальтера 1855 года). Господин Филипп с гордостью,
словно о собственной родственнице, сообщает, что одна из дам в окружении импе/
ратрицы — старшая дочь д’Антеса и Екатерины — восемнадцатилетняя Матильда
Евгения. Позднее она вышла замуж за бригадного генерала Жана Луи Метмана. Это
ее сын — внук д’Антеса — оставил воспоминания о своих предках и сообщил их
П. Е. Щеголеву, когда тот работал над книгой «Дуэль и смерть Пушкина».

Здесь нам пришлось выслушать умильный рассказ о крепкой дружбе д’Антеса с
Наполеоном III. Со временем барон заделался в парламентарии и слыл мощным
оратором. Когда 28 февраля 1861 года он выступал в Сенате против объединения
Италии, его речь поразила Проспера Мериме, и он так рассказывал об услышанном:
«…на трибуну взошел г. Геккерн, тот самый, который убил Пушкина. Это человек ат/
летического сложения, с германским произношением, с видом суровым, но тонким,
а в общем, субъект чрезвычайно хитрый. Я не знаю, приготовил ли он свою речь, но
он ее превосходно произнес с тем сдержанным возмущением, которое производит
впечатление. Смысл его речи в части, относящейся к Италии, заключается в том, что
Франция и ее император были постоянно жертвами пьемонтских обманов. Кавур,
Виктор Эммануил и Гарибальди — вот три головы под одним колпаком. Нет уверен/
ности в том, что Мадзини не был агентом этого триумвирата, в котором у каждого
была своя обязанность и своя роль. Гарибальди выкидывал свои безрассудства,
Виктор/Эммануил принимал их для итальянцев, и Кавур их опровергал перед Евро/
пой. (Все едкие выражения против Кавура и Виктора Эммануила были хорошо при/
няты.) Он вскрыл противоречия в речах туринского кабинета до и после экспедиции
Гарибальди, все высказанные и даже написанные обещания, которые не были вы/
полнены. Он прочел выдержки из письма короля к Гарибальди, в котором говорит/
ся, что если Виктор Эммануил не послал ему пушек, то лишь потому, что он, Гари/
бальди, признал это излишним. Геккерн высказался еще резче по поводу завоевания
Неаполя, когда пьемонтцы, по его выражению, чаще прикладывались к карманам,
чем к оружию. Ему сильно аплодировали. Сильнее всего, когда он произносил по/
хвалу Франциску II, который, по его словам, получив воспитание у плохого отца и
плохого короля, у злой матери, окруженный вероломными советниками, среди во/
енных трусов и предателей, нашел в самом себе благородные и великодушные по/
буждения. Он сказал, что Франциск вышел из Неаполя ребенком, а из Гаэты — коро/
лем, мужем и воином».

Владелец отеля гордится тем, что Наполеон III неоднократно приезжал в Сульц и
останавливался в особняке д’Антесов. Один из самых дорогих гостиничных номеров
на втором этаже восстановлен в стиле Второй империи. Конечно, если император
приезжал сюда, то занимал весь этаж. Но господин Шмербер не в состоянии превра/
тить целый этаж в единственный vip/номер, поэтому история, как это часто бывает,



Галина Седова. В поисках «бедной Кати». / 173

НЕВА  2’2013

существенно подкорректирована. Во дворе усадьбы мы видели каменную скамью, на
которой, по преданию, сиживал император, и потому еще при жизни д’Антеса она
была увенчана бюстом Наполеона III. Бюст был уничтожен во время последней окку/
пации, когда немцы использовали его в качестве мишени при учебной стрельбе. Не
удивлюсь, если энергичный владелец отеля попытается восстановить этот «трога/
тельный» знак прошлого. Ведь он может оказаться еще одним брендом его заведе/
ния!

Второй этаж флигеля, в котором когда/то жила баронесса Катрин, существенно
перестроен: в бывшей анфиладе комнат поставлена перегородка, превратившая их в
отдельные номера. Справа длиннющий гостиничный коридор, устланный красной
дорожкой. В нем сохранились прежние окна, выходящие в сторону переулка д’Анте/
сов. Слева по коридору двери номеров, окна которых обращены во двор. Номера
убраны однообразно, с претензией на пышность. В центре каждой комнаты большая
гостиничная кровать, поставленная изголовьем к стене. Над кроватями небольшой
тканый полог, венчающий в одних комнатах натюрморт в старинной раме, в дру/
гих — зеркало. В так называемых комнатах Наполеона III имеются письменный
стол, стильные кресла, мягкие ковры.

Здесь — на втором этаже флигеля — мы шли по паркетам, которые помнят звуки
шагов их прежних хозяев. Господин Шмербер постарался сберечь каждый старин/
ный замо ´к или крюк, оконные и дверные шпингалеты, принадлежавшие иным вре/
менам. В толще стен он расчистил потемневшие балки несущих конструкций, сохра/
нил, где это возможно, старые потолки: в некоторых помещениях — кессонные,
кое/где — плоские подшивные с потускневшей орнаментальной росписью.

Мы поднялись на этот этаж по внутренней лестнице из розового камня. Она до/
вольно узкая с крутым уклоном в толще старой стены. Ширина марша позволяет
разойтись двум взрослым людям, если они хорошенько прижмутся к кованой нитке
перил. Должно быть, по ней было удобно подниматься, держа за руку малыша.
Лестница/то домашняя, семейная — немой свидетель взлетов и падений членов это/
го семейства в буквальном и переносном смысле этих слов. Вход на лестницу увен/
чан камнем с датой: 1605 — напоминание о давних и крепких корнях этого дома.
Вероятно, по этой лестнице, сдерживая дыхание и унимая бьющееся от волнения
сердце, входила к своей новой родне молодая баронесса Катрин. Спустя полвека,
стирая легкие следы своего безмятежного детства, здесь шаркали старческие ноги ее
недолговечного супруга.

Четырнадцать ступеней первого марша ведут на крохотную площадку. Здесь ренес/
сансный потолок в форме сомкнутого свода. В стене — пустая полуциркульная ниша,
увенчанная большой темной раковиной. Наверное, раковина — произведение одного
из заводов д’Антесов.

 Из окна на площадке второго этажа виден двор усадьбы, а за поворотом лестни/
цы еще один банкетный зал — «Наталья» («Natalia»). В углу мы увидели тот самый
эркер, который привлек внимание со стороны улицы. Неслучайно снаружи он казал/
ся таким соблазнительным: по эту сторону разворачивались когда/то подлинно дра/
матические события! Зал «Наталья» — бывшая столовая, где с весны 1837 года к
столу собирались две семьи: д’Антесы (отец, его дочери и младший сын) и прибыв/
шие из России Геккерны. Сейчас стены зала отделаны заново и гладко выкрашены в
терракотовый цвет, но у одной из стен сохранился старинный камин из розового с
прожилками мрамора. Кажется, что и сейчас в нем гудит дымоход и потрескивают
дрова. Однако холод пробегает по спине, когда представляешь, как семья рассажива/
лась за столом, и молодая баронесса Катрин оказывалась рядом или между двумя (!)
отцами своего супруга — родным и… законным. Вряд ли такая картина радовала вос/
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питанную в строгой морали женщину. Но ради счастья быть рядом с любимым она
готова была переступить через многое и терпеливо нести эту нелегкую ношу, подав/
ляя гордость, а если надо, то и совесть.

Зимой 1837 года, когда сразу после свадьбы молодожены жили в одном доме с
бароном Геккерном, их давняя приятельница Софья Карамзина удивлялась обман/
чивому счастью новой семьи: «Ничего не может быть красивее, удобнее и очарова/
тельно изящнее их комнат, нельзя представить себе лиц безмятежнее и веселее, чем
их лица у всех троих, потому что отец является совершенно неотъемлемой частью
как драмы, так и семейного счастья. Не может быть, чтобы все это было притвор/
ством: для этого понадобилась бы нечеловеческая скрытность, и притом такую игру
им пришлось бы вести всю жизнь! Непонятно…» Но и в Сульце они вынуждены
были продолжать ту же игру, причем на глазах у своих детей и близких.

Мы в спальне баронессы Катрин. Бывшей спальне. Против широкой балконной
двери, сохранившейся с давних времен, стоит современная гостиничная кровать.
Прежняя, ее здесь называют «русская кровать», разлетелась вдребезги во время
немецкой бомбардировки в 1940 году. Ее фрагмент — кусок навершия — хранится в
витрине местного краеведческого музея. Считается, что именно в этой комнате ба/
ронесса зачинала и рожала мужу детей, а потом умерла от родовой горячки, произ/
ведя на свет долгожданного сына. «Ужасно подумать, что Кати больше нет на све/
те, — писала Н. Н. Пушкина, узнав о ее кончине. — Каковы должны были быть ее
последние минуты — она оставляла четверых маленьких детей; мысль эта должна
была быть ей очень горька — бедная, бедная сестра».

Внук д’Антеса утверждал, что бабушка сознательно выбрала свою смерть. Выхо/
дит, что во время последних родов врач поставил ее перед выбором, предупредив,
что рождение ребенка может стоить ей жизни. Катрин предпочла ребенка, твердо
веруя, что он окажется мальчиком. Родив наследника, баронесса могла уходить из
жизни своего супруга.

Из окон бывшей спальни Катрин открывается завораживающий вид на Вогезы:
природа, дарующая душе покой и гармонию. Кажется, что мир создан для того, чтобы
вдыхать с наслаждением этот бодрящий чистый воздух, любоваться безоблачным
ясным небом. Но как успокоить сердце, если рядом нет близкой души, с которой мо/
жешь разделить свои счастливые чувства?

Катрин была несказанно обрадована, когда Геккерн/отец приобрел для них старый
охотничий домик в долине Мазво, неподалеку от Мюлузы, и перестроил его, превра/
тив в загородную виллу. Там, вдали от любопытных глаз, баронесса с детьми прово/
дила все лето, а ее муж охотился осенью и зимой. В мае 1840 года, вскоре после рож/
дения третьей дочери Леонии Шарлотты, Екатерина сообщала брату: «Через два дня
я уезжаю в деревню и все же хочу написать тебе до отъезда, потому что как только я
заберусь на вершину горы, в свой дворец/замок, известный под названием Шим/
мель, я не уверена, что мои многочисленные дела дадут мне возможность написать
тебе сразу по приезде».

Название места, в котором находился домик,  Шиммель (le Schimmel), по/староне/
мецки означает «Белая лошадь». Согласно легенде, в тех краях древние германцы
ежегодно в день летнего солнцестояния приносили в жертву белую лошадь. Легенда
напомнила об истории с известным предсказанием Пушкину, также связанным с ка/
кой/то «белой лошадью». После кончины поэта современники на все лады переска/
зывали это предание. Так, приятель Пушкина Соболевский утверждал, что гадалка
немка Кирхгоф якобы напророчила поэту долгую жизнь, если на 37/м году не слу/
чится с ним беды от загадочной «белой головы» (weisser Kopf), «белого человека»
(weisser Mensch) или не менее загадочной «белой лошади» (weisser Ross), что более
точно можно перевести: «сивый мерин».
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Надо думать, что со своими клиентами гадалка беседовала на смеси родного не/
мецкого и русского языков, поэтому слушатели могли трактовать ее слова по/раз/
ному. Если она действительно упоминала о белом человеке и белой лошади, связы/
вая их появление с предзнаменованием большого несчастья, то, скорее всего, речь
шла о Шиммельрайтере (Schimmelreiter) — апокалипсическом белом всаднике на
бледном коне. В древнегерманском фольклоре такой всадник был устойчивым воп/
лощением большого несчастья. При неумелом — в виде кальки — переводе с не/
мецкого фольклорный символ чужой культуры мог обрести черты конкретного бе/
локурого человека или животного.

Могли ли д’Антес и его супруга задуматься над этим, когда отдыхали в своем
Шиммеле, название которого напоминало о древних германских мифах? Да и знали
ли они вообще о том предсказании Пушкину? Сегодня на эти вопросы ответить не/
кому, как невозможно побывать на той вилле в долине Мазво, уничтоженной пожа/
ром 1921 года.

Осмотрев дом и усадьбу, мы отправились на центральную площадь. Пешком до
нее рукой подать, но господин Шмербер любезно предложил ехать в его машине,
чтобы успеть побывать в местном музее, на кладбище и в церкви. Увидев здание
ратуши, реконструированое в то время, когда д’Антес был мэром, мы вспомнили о
вице/мэре Сульца докторе Веcте. Он был дружен с семьей д’Антесов, как свидетель
подписывал документы о рождении их троих детей и, по всей видимости, неслучай/
но оказался помощником мэра. Хотелось понять, почему в 1870 году, при новой
прусской власти, Вест покончил с собой. Господин Шмербер ничего не смог расска/
зать о той темной истории, утверждая, что ничего о ней не слышал. Заметил только,
что в то же время в должности муниципального советника в мэрии служил и млад/
ший брат д’Антеса — Альфонс Лотер.

Следующий пункт нашего блиц/осмотра местных достопримечательностей —
краеведческий музей, куда последние Геккерны передали ненужные им вещи, готовя
к продаже родовой особняк. Музей размещен в бывшем замке/форте Бушенек
(Buchenek). Он был возведен в XIII веке и в разное время принадлежал то страс/
бургскому епископату, то масонам, то городской администрации, а в XIX веке был
приспособлен под заводское производство. Теперь здесь музей. Экспозиция  нижне/
го — полуподвального — этажа посвящена пребыванию в Сульце командорства
Мальтийского ордена. У нас не было возможности углубиться в  детали этой исто/
рии: мы сразу поднялись на второй этаж, где представлены экспонаты семьи д’Анте/
сов–Геккернов. Здесь я испытала примерно то же ощущение, которое позднее дове/
лось вкусить в Кольмаре, когда оказалась на ветхой галерее, забитой старой
рухлядью. В музейных витринах лежали вещи, какие обычно хранятся на чердаках
и в подвалах старых особняков по принципу: выбросить жалко, но и воспользовать/
ся невозможно.

Старые кресла и стулья, дорожный сундук в углу. На сундуке медная дощечка с
надписью: «Барон де Геккерн». У стены две печи, извлеченные из родового особня/
ка, — изразцовая и чугунная. На дверцах герб баронов д’Антес — три скрещенные
шпаги на щите, увенчанном баронским шлемом. Кстати, в музее Мюлузы хранится
дверца от другой печи д’Антесов с датой 1731. На ней иной герб: в щите пониженное
узкое стропило, сопровождаемое вверху по сторонам двумя шестиконечными звез/
дами, в оконечности — плавающая в реке утка. Щит увенчан шлемом и короной с
тремя страусовыми перьями. По всей видимости, прабабка д’Антеса Катарина Сит/
тер приобрела этот герб вместе с баронством Лонжепьер (Longepierre). Он изображен
и на ее портрете 1720/х годов. Забавно, но в настоящее время это герб семейства
Порт де ла Фосс (Portes de La Fosse).
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Наверху чугунной печи из/за ее толстой трубы анекдотично выглядывает неболь/
шой медный самовар — напоминание о наличии в семье русской крови? На стене
родословное древо и гербы д’Антесов и Гацфельдтов (линия матери Жоржа Шарля),
портреты членов семьи и самого д’Антеса —  уже стареющего — с пышной седой
шевелюрой, зачесанной наверх, как в далекой юности, все с тем же прямым и холод/
ным взглядом.

В горизонтальной витрине представлены всякие мелочи. Когда/то они составляли
часть жизни этого семейства: чернильница Жоржа д’Антеса, его печатки и их оттис/
ки на сургуче, деловые бумаги, конверты писем, фаянсовые тарелки (одно время
предки д’Антеса занимались и производством керамики). На раскрытой странице
книги — очки д’Антеса. Устроителям выставки хотелось, чтобы мы застали барона
непременно читающим. А книга не простая — пушкинская «Гаврилиада» на француз/
ском языке. Кому/то, верно, кажется, что поведение д’Антеса относительно Пушкина
легче оправдать, если учесть, что поэт был автором этой богохульной поэмы. Не
случайно рядом с книгой лежат дуэльные пистолеты (типологические — не те, из
которых был сделан роковой выстрел), а сбоку у стены стоит плоская, будто из кар/
тона, фигура чугунного человека. Это силуэт, высотой со средний человеческий рост,
с лицом, не наделенным конкретными чертами, абсолютно черный (по цвету, не по
расе). В зубах белая трубка, на груди — мишень  с несколькими пулевыми отверсти/
ями. Мишень явно поздняя — второй половины XIX века, но она из дома д’Антеса, и
на фоне рассказа о пушкинской истории смотрится зловеще.

Судя по тому, как расставлены акценты в музейной экспозиции, самым значи/
тельным событием в истории рода д’Антесов остается роковой поединок на Черной
речке. Содеянное там не способны затмить ни благотворительность д’Антеса в род/
ном Сульце, ни его политическая деятельность, ни выдающиеся успехи его предков
на ниве развития местной промышленности. Как справедливо заметил в свое время
французский романист Поль Эрвье, если д’Антес принес смерть Пушкину, то Пуш/
кин дал ему бессмертие, как Эфесский храм Артемиды тому, кто его разрушил. До/
минантой зала, посвященного д’Антесам, являются экспонаты на ширме/выгородке,
обитой дешевым ситцем. Это копии портретов Пушкина и его жены. Перед ширмой
ампирный диванчик с перекинутой через спинку дамской шалью, тростью и цилин/
дром. Все для оживления впечатления посетителей…

Тут же к стене приставленная могильная плита с именем баронессы Катрин Гек/
керн. На ней лаконичная надпись: родилась в Москве, умерла в Сульце 20 октября
1843 года в возрасте 32 лет. Недавно плиту заменили на новую — с указанием даты
рождения и уточненным возрастом на момент кончины: 34 года. Сегодня эти даты
интересны тем, кому важно соблюсти принцип историзма. Д’Антесу, когда он хоро/
нил жену, эти подробности, видимо, были ни к чему.

На стене почти рядом с могильной плитой помещен огромный портрет баронессы
Катрин. Его размеры 166  на 107 сантиметров, практически в полный рост. Сколько
раз в изданиях о Сульце мы видели репродукцию с этого изображения! И вот —
нежданная встреча. Когда/то портрет украшал один из залов родового особняка.
Нынешние потомки в нем не нуждаются.

С портрета смотрит не на зрителя, а чуть в сторону высокая темноволосая дама с
крупными карими глазами. На ней белоснежное платье и накидка, подбитая горно/
стаем. Одной рукой она удерживает эту накидку, сползающую с бедер, в другой дер/
жит лорнет на изящной цепочке. Лорнет — не только дорогая аристократическая
безделушка, но предмет, без которого близорукая Катрин Гончарова не могла и шагу
ступить, — дополнительное напоминание о том, сколь искаженной представлялась
ей окружающая ее действительность. Говорят, что этот парадный портрет был вы/
полнен с натуры местным художником Анри Бельцем в 1840 году.
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Обручальное кольцо на правой руке отсутствует. Выходит, что еще до перехода в
католичество (если портрет действительно написан в 1840 году, как считают в музее)
баронесса носила кольцо на левой руке (пальцы этой  руки не видны, так как в со/
гнутой ладони лежит лорнет). Не исключено, что так она чувствовала себя более
комфортно в католической семье своего мужа и в городе, где все носили обручаль/
ные кольца на левой руке. Однако едва возникнув, наша гипотеза разрушается при
виде другого экспоната: в витрине лежит гипсовый слепок с правой руки баронессы,
сделанный после ее кончины. Обручальное кольцо надето по православному обряду.

Нельзя исключить, что парадный портрет мог быть исполнен не в 1840 году, а
после кончины Катрин. За его основу могло быть взято неизвестное нам прижизнен/
ное изображение. К примеру, миниатюрист Жан Батист Сабатье в 1838 году рисовал
баронессу в Париже. Эту миниатюру она отправила в подарок родным, но могла ос/
таваться копия с него или другой вариант, исполненный тем же художником. С нее и
могли сделать парадный портрет, намеренно «забыв» о кольце на правой руке, тем
самым сделав из нее праведную католичку.

Прическа на парижском и парадном портретах одна и та же: волосы гладко заче/
саны на прямой пробор, низко закрученные букли полностью закрывают уши. На
обоих портретах через букли продеты золотые сережки/пуговки. Разумеется, баро/
несса была вольна в выборе своего стиля и могла носить одну и ту же прическу в
течение нескольких лет. Но все же перед тем как позировать художнику, прическу
обычно меняли или чем/то дополняли. Таким «дополненным» выглядит белое шел/
ковое платье баронессы с удлиненным мыском на талии. Его фасон одинаков на обо/
их портретах. Только в первом случае поверх платья лежит кружевная накидка с
пышными прозрачными рукавами, во втором накидка подбита горностаем (скорее
всего, эта деталь туалета была частью инвентаря художника).

В левом верхнем углу на портрете кисти Бельца изображен герб. В генеральном
инвентаре культурного наследия Эльзаса (его можно найти в Интернете) отмечено,
что это фамильный герб д’Антесов. На самом деле — герб Гончаровых: в красном
щите серебряная шпага с золотой рукояткой, стоящая вертикально острием вниз, а в
голубой главе щита — серебряная шестиконечная звезда. Скорее всего, портрет мо/
лодой баронессы мог предназначаться для одного из залов родового особняка, где
были представлены портреты предков. Наличие на нем герба должно было подчер/
кнуть знатность происхождения. Говорят, что у последних владельцев особняка ос/
тавалось около 24 таких родовых портретов. Среди них и знаменитый глава рода —
Жан Анри. Его портрет, датированый 1720/ми годами, можно увидеть в каталоге не/
давней выставки, посвященной истории рода. На портрете, также в левом верхнем
углу, изображен герб д’Антесов, а на парном к нему портрете его супруги Катарины
Ситтер — герб с плавающей уточкой, тот самый, что и на чугунной дверце из Мюлу/
зы.

На наш взгляд, самый выразительный экспонат в музее замка Бушенек — право/
славное распятие. Сотрудница музея объяснила, что баронесса Катрин привезла его
с собой из России. Из аннотации следует, что это благословенный православный
крест XVII века, медный с эмалевыми украшениями, высотой около сорока санти/
метров. Удлиненная нижняя часть наводит на мысль, что крест мог быть снят с ки/
ота. На его лицевой стороне отчетливо видны Утешитель (Св. Дух), ангелы, Распятие
и череп Адама; в четырех медальонах надписи: IC XR (Иисус Христос) и Victoire
(Победа). С обратной стороны, как сказано в аннотации, икона св. Николая в пересе/
чении орнаментов. Св. Николай — небесный покровитель отца баронессы — Нико/
лая Афанасьевича Гончарова. Не от него ли попал он к ней? Держала ли она его в ру/
ках перед своей кончиной? Снова вопросы, вопросы, вопросы...
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Господин Шмербер вынужден напомнить нам, что пора ехать на старое городское
кладбище. Оно заложено в 1819 году и теперь находится в черте разросшегося горо/
да, хотя у самой его окраины, на улице Редерсхейм (rue de Raedersheim), № 2. В плане
кладбище имеет форму сильно вытянутого прямоугольника и кажется стиснутым
между двумя параллельными улицами: Редерсхейм и Больвийе (rue de Bollwiller).
Эта его ширина настолько мала, что окна жилых домов, стоящих на Больвийе, мир/
но посматривают на могилы усопших, будто в собственный огород. Зато в длину,
вдоль улицы, кладбищенская ограда вытянута на несколько десятков метров. В са/
мой ее середине находятся высокие кованые ворота, возведенные в 1854 году. Через
них мы вошли на широкую аллею, по обе стороны которой размещены старые захо/
ронения. Где/то здесь находятся могилы местных рыцарей/мальтийцев, но у нас не
было времени их разыскивать. Среди известных захоронений усыпальница баронов
Френдштейн (Freundstein). Самое знаменитое имя, высеченное на их каменной
стеле, — имя баронессы Генриетты Луизы, урожденной Оберкирх (Henriette Louise de
Waldner de Freundstein)  — знаменитой мемуаристки, подруги детства нашей импе/
ратрицы Марии Федоровны.

На кладбище, как это часто бывает у католиков, практически нет ни кустов, ни
деревьев, лишь тесно жмущиеся друг к другу мраморные плиты со светлыми мра/
морными крестами. У подножий крестов живые и искусственные цветы — знак при/
сутствия в городе близких, которые чтут и помнят.

Короткая аллея, ведущая от ворот, упирается в металлическую ограду. За ней не/
большой отгороженный участок у самой противоположной стены. В центре участ/
ка — типичный кладбищенский постамент с урной под готической сенью. На поста/
менте высечено два герба: д’Антесов и Геккернов. Внутри ограды девятнадцать мо/
гил. По непонятной причине плиты размещены здесь перпендикулярно по отноше/
нию к большинству других захоронений. Возможно, что, в отличие от православных,
католики не придают большого значения тому, на запад, восток или же на север ори/
ентирована могила с усопшим.

На плитах в этой ограде нет цветов, даже засохших. Создается впечатление, что
покойные отделены своей оградой не только от мертвых, но и от живых. Присмат/
риваемся к именам. Помним, что глава рода — Жан Анри д’Антес — покоится в
Обербрюке, его жена Катарина — в приходской церкви Сульца, и все равно кажется,
что здесь, на кладбище, все семейство в сборе: дедушки, бабушки, дети и внуки, ку/
зены и кузины… Мраморная плита с именем баронессы Екатерины крайняя слева —
во втором ряду у самой ограды, отгораживающей участок от общего кладбища. Над
плитой невысокий католический крест — такой же, как и на других могилах.

«Она получила необходимую помощь, которую наша церковь могла оказать ее
вероисповеданию», — рассказывал барон Геккерн о смерти Катрин в письме к ее
брату. Выходит, что баронесса умерла православной. Хотя не исключено, что она ус/
пела перейти в католичество, а Геккерн, извещая родственников о ее кончине, просто
не стал раздражать их подобным сообщением. Ему ведь предстояло убедить Гонча/
ровых еще и в том, что муж Катрин сражен постигшим его несчастьем и его непре/
менно следует поддержать присылкой денег, которых он давно ждет из России.

Судьба даровала баронессе всего шесть лет брака, четверых живых детей и одно/
го мертвого — почти зеркальное повторение того, как сложилась в браке жизнь ее
младшей сестры до трагического поединка на Черной речке. Случайное совпадение
или роковая предопределенность — безжалостная расплата за равнодушие к людям,
которые привезли ее в Петербург и приютили в своем доме, за страстное желание
обладать тем, что ей по праву не принадлежало, наконец, просто за неумение быть
женщиной — независимой и гордой? Но, если бы в ноябре 1836 года, когда Геккер/
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нам пришло в голову защититься от Пушкина расчетливым браком, Екатерина отка/
зала бы д’Антесу, история могла сложиться совершенно иначе. Как знать?

Добившись того, о чем мечтала, выйдя замуж и рожая детей, она так и не получи/
ла возможности создать собственную, родную, семью. Ее муж довольствовался тем,
что кров и стол предоставлял ему его собственный отец, а деньги, как и в Петербур/
ге, — барон Геккерн.

Д’Антес был весьма заурядной личностью, но Екатерина была бесконечно призна/
тельна ему за то, что он обратил на нее внимание, разрушил стены ее одиночества. В
благодарность за это она всеми силами старалась уверовать в то, что рождена для
предмета своей любви. Его снисходительное отношение к ней должно было оскорб/
лять или, во всяком случае, — огорчать ее. Но еще большие страдания приносило
необычное родство ее мужа со «стариком Геккерном», которого мать Екатерины —
Наталья Ивановна Гончарова — называла в своих письмах исключительно дядюш/
кой Жоржа. Геккерн взял на себя все содержание молодых и даже выдавал «сыну»
деньги в счет тех средств, которые, как он надеялся, должны прийти из Полотняного
Завода. Катрин оказывалась должной даже не мужу и его родне, а старому барону —
тому, кто делил с ней ложе ее супруга! Именно с Геккерном Екатерине суждено было
вести битву за Жоржа, и эту битву она проиграла. Об этом красноречиво свидетель/
ствует надпись на плите соседней с ней могилы. Там покоится не муж, что было бы
правильно и вполне логично, а его «приемный отец» Геккерн.

После смерти бывший голландский посланник и его «невестка» оказались друг к
другу ближе, чем это было при их жизни. Д’Антес положил их рядом, будто сам со/
бирался жить вечно. И все же в самом конце позапрошлого века он оставил этот
мир, пережив двух своих дочерей: старшую — супругу генерала Луи Метмана и млад/
шую, Леонию Шарлотту, которую в свое время оправил в дом умалишенных. Могила
несчастной девушки — в следующем ряду, чуть левее изголовья могилы матери. Ря/
дом с ней — прямо над изголовьем баронессы Катрин — плита с надписью: «Барон
Жорж Шарль де Геккерн/д’Антес, родился 5 февраля 1812 года в Кольмаре, умер в
Сульце 2 ноября 1895 года».

Смерть — примиритель. Или судия? Дата смерти барона пришлась на тот день (по
новому стилю), когда в ноябре 1836 года произошло загадочное событие, ставшее
толчком к долгой дуэльной истории поэта и его убийцы. Одним из звеньев цепи тех
событий стала женитьба д’Антеса на Екатерине Гончаровой.

Господин Филипп зовет к машине, снова возвращая нас в день сегодняшний. Нам
пора в Тиренбах.

 — Где это?
— Совсем недалеко: в шести километрах от Сульца. Но вам нужно успеть на авто/

бус и поезд в Мюлузу…
Не совсем понимая, куда везет нас провожатый, садимся в машину. Снова край

города, впереди манящие Вогезы, живописная дорога, бегущая через лес. На откры/
тых полянах шесты с огромными пышными гнездами. Аисты стали своеобразным
символом Эльзаса в самом конце XIX века, когда их ввел в свои красочные картин/
ки о жизни любимого края художник из Кольмара Жан Жак Вальц (Jean	
Jacques Waltz). Уезжая из Страсбурга в Россию, я не удержалась и в одном из суве/
нирных киосков у подножия великого страсбургского собора купила пушистого
белого аистенка со смешным красным клювом и такими же лапками. Уж он/то ни/
как не виновен в том, что содеял на нашей земле его давний соотечественник.

Из семейных рассказов Гончаровых известно, что Екатерина ходила в местную
церковь просить Мадонну даровать ей сына. Но только здесь мы узнали, что цер/
ковь цела и находится в бывшем бенедиктинском монастыре Тиренбах или Тиерен/
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бах (Thierenbach). Базилика носит имя Нотр/Дам де Тиренбах (Notre	Dame	de	
Thierenbach) или Св. Марии Помощницы (Sainte	Marie	Auxiliatrice). Через Тиренбах
проходит французская часть великого паломнического пути к могиле св. Иакова в
Сантьяго/де/Компостела, и базилика Нотр/Дам является одной из чтимых святынь
на этом пути.

В 30/х годах XX века храм был существенно подновлен, поскольку пострадал во
время пожара все в том же достопамятном 1884 году — в год смерти старого Геккер/
на. И все же базилика сохраняет удивительную ауру старого намоленного места. С
середины XVIII века она имеет архитектурный облик австрийского барокко, что во
многом роднит ее с византийскими церквами. Думаю, что баронессе Катрин — Ека/
терине Гончаровой — было уютно в таком храме, тем более что здесь мы отыскали
старинную деревянную статую ее небесной покровительницы — св. Екатерины. Воз/
можно, поначалу именно к ней она обращала свои молитвы о желанном сыне, но за/
тем решилась обратиться к Мадонне, вдохновленная примерами, отраженными в
обетных, так называемых вотивных (ex	voto) картинках, которыми ныне снизу
доверху увешаны все свободные стены собора.

Говорят, что их здесь около 850 — небольших рисунков и огромных картин, сва/
дебных венков и металлических вотивных сердец. Самые ранние изображения от/
носятся к XVII веку. Как зачарованные, бродили мы внутри храма, сознавая, как
раскрываются перед нами врата в мир молитв и чаяний прихожан этой церкви и
баронессы Катрин. Погружаясь в пространство этих наивных изображений, кажет/
ся, слышишь теплые и трогательные слова благодарности небесной покровительни/
це за ее помощь в самых разных делах: в сборе урожая, строительстве дома, налажи/
вании отношений с близкими, возвращении мужей с полей сражений, рождении
детей, превозможении болезней и исцелении от увечий. Хочется понять, что же ле/
жало на сердце Екатерины, когда она обращалась с молитвой к здешней Мадонне, о
чем думала она, когда босыми ногами многократно измеряла путь к этому храму?

Оказавшись вне родины, во французской деревне, вчерашняя русская барышня не
имела возможности исправлять близкие сердцу православные обряды. В мае 1838
года, когда они с мужем приехали в Париж, Катрин рассказывала, что говела и при/
чащалась едва ли ни с первого дня приезда, что по воскресеньям не пропустила ни
одной службы в посольской церкви, а вернувшись в Сульц, стала думать о возмож/
ности перехода в католичество.

Еще в Петербурге, перед самой свадьбой, под давлением жениха она подала на
высочайшее имя прошение о дозволении крестить будущих детей по католическому
обряду. Хотя в России детей от смешанных браков крестили обычно в православии,
Николай I даровал ей свое согласие. Во Франции, когда одна за другой стали появ/
ляться на свет ее дочери, все они становились католичками. Разность вероиспове/
даний стала отделять их от матери как незримая, но прочная стена. Сознавая это,
Катрин могла полагать, что религиозное воссоединение с родней мужа облегчит по/
явление на свет желанного наследника. Рождение в марте 1842 года мертвого мла/
денца, должно быть, укрепило ее в решении обратиться за милостью к св. Марии
Помощнице.

Кажется, что именно здесь, в Тиренбахе, куда баронесса Катрин ежедневно ходила
пешком, будучи на последнем сроке беременности, приоткрылась перед нами одна
из самых трагичных страниц ее истории — той истории, ради которой мы приехали
в Сульц. Любовью к мужу и детям она старалась спасти семейное счастье, заглушить
голос совести. Готовясь принять католичество после рождения сына, она не могла не
сознавать, что бесповоротно переходит на сторону семьи, в которой царят ложь и
лицемерие. Добровольный отказ от веры отцов разрывал ту единственную нить,
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которая связывала ее с родной семьей. Но все мечты и устремления этой женщины,
вся ее жизнь принадлежали исключительно тому, кто давно разрушил ее связи с
родным домом, нанеся ему непоправимый удар выстрелом на Черной речке. Пере/
ступив через это событие, простив любимого Жоржа, баронесса д’Антес/Геккерн
полагала, что избавилась от прошлого, но оно не позволило ей счастливо забыться
даже вдали от места преступления супруга.

Можем ли мы осуждать ее за это? Вряд ли: такое право нам не дано. Да и свой
долгий путь в Эльзас мы проделали не ради оценок и тем более не во имя мщения, а
надеясь разгадать что/то давно ускользнувшее от нас, непостижимое… Войдя в тирен/
бахский храм, мы осматривали каждый его уголок, помня о грехе и милосердии,
покаянии и надежде на спасение. В эти минуты мы пережили удивительное состоя/
ние облегчения: будто исполнили долг, завещанный в далеком 1837 году, когда Пуш/
кин сказал о своем убийце: «Я все простил…»

Пока мы находились в храме, тучи совершенно покинули долину. Теперь она
была празднично озарена майским солнцем, открывающим пестрые эльзасские
дали и отгоняющим клочья тумана и длинные тени к далекому сумрачному горизон/
ту. Мир был заполнен чарующими ароматами весны, радостным птичьим гомоном,
поверх которого плыли мягкие удары колокола, напоминающие о приближении
вечерней мессы. Окунувшись во все эти привычные земные звуки, мы будто пере/
секли невидимую черту, отделяющую нас от прошлого и возвращающую в настоящее,
но в памяти пронзительной нотой звучали слова из письма Александры Гончаровой
1843 года: «Нашей бедной Кати нет больше на свете, помолимся за нее...».
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 Татьяна МАЗУР

«СЕГОДНЯ НА НАШЕЙ

УЛИЦЕ ПРАЗДНИК!»

К истории Музея-квартиры А. С. Пушкина

Начало 1920/х годов… В Петрограде голод и разруха. Но именно в
эти тяжелые годы в городе возникает традиция отмечать день памяти А. С. Пушки/
на.

«Подлинным праздником для деятелей литературы и искусства» назвала «Крас/
ная газета» от 12 февраля 1921 года «каждую годовщину смерти величайшего поэта,
и подробно рассказала читателям о торжественных мероприятиях в честь 84/й
годовщины со дня смерти Пушкина: «“Сегодня на нашей улице праздник!” — заметил
драматург Островский на собрании литераторов. И он был, конечно, прав. ‹...›
С каждой годовщиной к чествованию поэта примыкали все большие и большие
массы русского населения, но Пушкин заслужил еще большего…»

В марте 1921 года по ходатайству комиссии, в которую вошли представители
Российской академии наук, Дома литераторов, Петроградского отдела Всероссий/
ского союза писателей и других  общественных организаций, Совнаркомом было
принято решение об установлении «всероссийского чествования поэта в день его
смерти».  С 1922 года этот день стал «ежегодным Всероссийским праздником памя/
ти Пушкина».

Прошло несколько лет, и на Мойке, 12 в  квартире, где 29 января 1837 года пере/
стало биться сердце поэта, 13 февраля 1927 года для всеобщего обозрения открыли
музей, судьба которого неразрывно связана с  судьбой нашего города.

Все последующие годы непростые, подчас драматические отношения  государства
как к музею, так и к творчеству самого поэта находили отражение не только на стра/
ницах исторических исследований, но и в материалах самых популярных городских
газет: «Ленинградской правды» и «Красной газеты». И сегодня, словно в кадрах ки/
нохроники, ярко и образно,  из небольших заметок и публикаций  мы можем видеть

Татьяна Риксовна Мазур родилась в Ленинграде в 1957 году. В 1981 году окончила Ле/
нинградский педагогический институт им. А. И. Герцена по специальности «Русский язык и
литература». С 1982 года работает во Всероссийском музее А. С. Пушкина, в настоящее
время — ведущий научный сотрудник Музея/квартиры А. С. Пушкина. Автор ряда публи/
каций, в том числе: «Комнатные растения в жилом интерьере 19 века» ( Альманах «Пуш/
кинский музеум», СПб., 1999 ), «А. С. Пушкин и опера “Жизнь за царя”» («Новоспасский
сборник», Смоленск, 2010), «Пушкинская тема в ленинградских газетах 1920/х гг.»
(Сборник научных статей. Беляевские чтения. Вып. 1, СПб., 2008), «История музея Л. Н.
Толстого в Петербурге» («Лев Толстой и мировая культура». Материалы III Международ/
ного Толстовского конгресса. М., 2010), «Судьба преследовала квартиру...», «К 85/летию
Музея/квартиры А. С. Пушкина в Петербурге» («Литературная учеба», № 6, М., 2011),
«История забытого музея. К 100/летию первого в России музея Л. Н. Толстого» («Яснопо/
лянский сборник». Музей/усадьба Л. Н. Толстого, 2012) и др. Член Российского творчес/
кого союза работников культуры.
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прошлое нашей страны, нашего города и музея, адрес которого сегодня известен каж/
дому петербуржцу.

В конце 1920/х годов коренным образом изменилась  государственная политика
в области музееведения. На состоявшихся в 1928 году московской и в 1929 году ле/
нинградской конференциях была четко сформулирована основная цель, стоящая
перед советскими музеями: «служить очередным задачам социалистического стро/
ительства, суметь увязать свою маленькую задачу с общей задачей всего строитель/
ства». Некоторыми делегатами вообще высказывались сомнения в необходимости
существования различных музейных экспозиций. Так, например, в протоколе ле/
нинградского совещания 1929 года отмечалось, что историко/бытовые музеи (в ча/
стности, бывшие дворцы) «ничего, кроме вреда, не дают», а экспонаты дворцов/му/
зеев можно считать просто «царским барахлом».

Эти тенденции получили свое развитие и на I Всероссийском музейном съезде,
проходившем в Москве в декабре 1930 года. В основном докладе, сделанном предсе/
дателем съезда И. К. Лупполом, было, в частности, отмечено: «Музейный посетитель
должен оказаться “партийным”, если он внимательно посмотрел экспозицию. В от/
ношении общественных явлений, например, надо чтобы наш музей был построен так,
чтобы посетитель высказался “против”, когда ему покажут различные формы и сто/
роны капиталистического общества, и “за”, когда ему покажут выявленные в музее
отдельные стороны и процессы социалистического строительства».

 Вопрос о необходимости пересмотра работы музеев обсуждался и на страницах
газет нашего города. «Перестроить литературные музеи!» — статья под таким эмо/
циональным заголовком появилась в «Красной газете» 19 октября 1929 года. В ней,
в частности, говорилось: «Литературный музей — одна из сложнейших проблем со/
временного музееведения. Недаром все четыре такие музеи, имеющиеся у нас в Ле/
нинграде — Пушкинский дом, Некрасовский и Толстовский музеи и, наконец, Пуш/
кинская квартира — в равной степени неудовлетворительны. “Классическая”
история литературы спокон веку оперировала только с личностями, с отдельными
гениями, а никак не с процессами. ‹...› И вот эту/то самую ошибку полностью повто/
ряют наши литературные музеи. Правда, кое/какие оправдания для них отыскать
можно. Их ошибки вытекают до некоторой степени из специфичности самого му/
зейного материала. ‹...› Портреты писателей, их книги, рукописи, иногда вещи — вот
с чем приходится иметь дело литературному музею. ‹...› Весь этот материал облада/
ет одним весьма существенным недостатком. Он скучен и производит весьма слабый
зрительный эффект. Если же к этому прибавить, что обычно литературные музеи
устраивались и устраиваются не специалистами музейного дела, а литературоведа/
ми, — неизбежность очень невысокого просветительного значения этих музеев ста/
нет легко объяснимой.

Вещевой фетишизм, умиление перед потертым писательским стулом или сто/
птанными сапогами его прабабушки — вещь вообще сомнительного качества. А этим
без конца грешат наши литературные музеи. Восторг ученого исследователя перед
подлинной рукописью Пушкина или Игоря Северянина — более понятен. Но какое
до всего этого дело массе? Литературные музеи нуждаются в серьезном лечении.
Прежде всего надо слить все три литмузея в один (о квартире Пушкина особая
речь). А затем <…> надо произвести “маленькую” перестройку. И прежде всего надо
отказаться от нелепого показа “гениев” и их стоптанных туфель. ‹...› Надо показать
классовое лицо русской литературы».

Особенно остро тема «классового лица» музеев обсуждалась на страницах журна/
лов и газет в 1937 году. В журнале «Советский музей» давалась политическая оценка
существующего положения в большинстве музейных коллективов: «Гнусные пре/
ступления шпионской шайки Тухачевского и Ко — это одна из форм, в которой сегод/
ня на своих последних позициях продолжают борьбу против социализма осколки
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различных эксплуататорских классов. Гнуснейшие из существовавших когда/либо,
предатели, — все эти Зиновьевы, Бухарины, Рыковы, Тухачевские и прочая сво/
лочь, — каждую нашу фабрику, завод, совхоз, колхоз и даже музеи рассматривали,
как объект для своей вредительской и подрывной работы. ‹...› Тщательное и при/
стальное изучение состояния работы музеев, где орудовали враги народа, делает по/
нятным, почему в экспозиции этих музеев отсутствует показ роли партии и ее вож/
дей, не показывается жестокая классовая борьба трудящихся против своих
угнетателей. ‹...› Мы, работники советских музеев, должны быть в первых рядах
борцов социализма, в первых рядах защитников завоеваний Великой пролетарской
революции. ‹...› Музеи должны и будут превращены в подлинные очаги большеви/
стской пропаганды».

Через несколько месяцев  этот же журнал в статье Ф. Кона «Музеи за двадцать
лет» вновь вернулся к этой чрезвычайно актуальной теме: «Необходимо было на/
чать перестройку музеев, дать им направление, определить пути их развития. Но и в
музейных учреждениях, как и на других участках, засели классовые враги, люди,
заинтересованные только в сохранении вещей бывших хозяев, надеющихся на то,
что хозяева еще вернуться и отблагодарят их за службу.

Широкие массы населения, посещавшие музеи, с каждым годом все более и более
предъявляли к ним требования как к активным помощникам соц. строительст/
ва. ‹...› Пришлось “почистить” музеи от тех, кто искал в них убежища, пришлось
“проветрить” многие музейные учреждения для того, чтобы превратить музеи в
подлинные очаги социалистической культуры и науки ‹...›

К сожалению, перестройка научно/исследовательской работы музеев и их экспо/
зиций не всегда шла достаточно быстрыми темпами. Кое/где враги народа использу/
ют музеи в своих враждебных целях, искусственно создавая отставание роста отде/
лов социалистического строительства в сравнении с другими отделами.

Основное внимание должно быть уделено решительному выкорчевыванию по/
следствий вредительской работы врагов народа. Надо решительно повернуть руль в
сторону отделов социалистического строительства».

Политическую оценку на страницах печатных изданий Ленинграда получила и
широко отмечавшаяся в городе столетняя годовщина со дня смерти Пушкина —
«любимого поэта В. И. Ленина».

«10 февраля 1837 года — одна из самых трагических дат в истории царской Рос/
сии, — сообщала в передовой статье «Красная газета» от 4 февраля 1937 года, — Поэт
пал от пули убийцы, агента придворной дворянской клики. Он погиб как “невольник
чести”, как пленник и жертва мрачнейшего николаевского режима. Жандармы во
главе с всероссийским жандармом царем Николаем, в страхе перед собственным
преступлением, в ужасе перед мертвой тенью крамольного поэта, делали все, чтобы
заглушить гневный отзвук, рожденный гибелью Пушкина в сердцах лучших совре/
менников. В течении почти столетия шла глухая борьба вокруг имени Пушкина ‹...›
И реакционеры, и либералы немало потрудились над тем, чтобы снизить образ
Пушкина. Царские министры народного затемнения скрывали от народа подлинное
лицо Пушкина. Вульгарные социологи, и “слепые пушкинисты”, в свою очередь, не/
мало сделали попыток обрядить гиганта Пушкина в камер/юнкерский мундир или в
дворянскую тогу. И даже когда российская буржуазная культура признавала Пушки/
на национальным поэтом, ставила ему памятники, возносила его на свои пьедеста/
лы — это была “тщеславная любовь” ‹...›

Великая пролетарская революция вернула Пушкина народу ‹...› Он более наш со/
временник, чем современник Бенкендорфов и Фотиев, Булгариных и Воронцо/
вых ‹...› О такой славе мечтал и пророчески писал в своем “Памятнике” Пушкин. И
она пришла, эта слава, почти через сто лет со дня его смерти. Молодое советское
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племя протянуло руку Пушкину, приняло, как величайшую драгоценность, его неис/
черпаемое наследство...»

Политическую оценку юбилею дала на своих страницах 9 февраля 1937 года и
«Красная газета» в передовой статье «Бессмертный Пушкин»: «Царский режим, его
хозяева и слуги травили Пушкина, пытались в кандалы царских “милостей” зако/
вать его свободолюбивый дух. Рукою чужеземца расстреляли они нашу нацио/
нальную гордость, навсегда покрыв себя несмываемым позором.

Советская страна, советский народ во главе с партией Ленина–Сталина высоко
подняли имя Пушкина на щите славы и бережно несут его наследие ‹...›

Когда умер Пушкин, один из его современников — почитателей написал: “Солнце
русской (нашей. — Т. М.) поэзии закатилось…” Это солнце вновь взошло в Совет/
ской стране, в стране победившего социализма».

Эта же газета опубликовала письмо рабочих завода «Электроприбор» под заго/
ловком «Гордость и слава народа»: «На наших заводах, в колхозных полях творче/
ским стахановским трудом утверждается счастье трудящихся. И в этом труде стихи
Пушкина сопутствуют нам своей неисчерпаемой радостью жизни, своей чудесной
музыкой ‹...› Прошло сто лет, и на родине поэта расцвела невиданная, радостная
жизнь. Счастливая звезда взошла над страной. Это пятиконечная звезда. Под води/
тельством великой партии Ленина–Сталина подняли мы ее высоко над миром».

Тема, объедившая все газетные материалы, касающиеся пушкинского юбилея,
наиболее, на наш взгляд, ярко прозвучала 10 февраля в передовой статье «Ленин/
градской правды»: «Царь и вся его придворная челядь остро ненавидела поэта. Пре/
следовали и травили его всю жизнь, неоднократно подвергали репрессиям, не вы/
пускали за границу, годами держали в ссылке ‹...› Ненависть придворной камари/
льи к поэту в особенности усилилась после того, как она увидала, что все попытки
царя “приручить” поэта окончились неудачей. Ни царь, ни его ближайший помощ/
ник — шеф жандармов Бенкендорф не могли сломить вольнолюбивый дух А. С.
Пушкина. До конца своей жизни он был верен своим политическим идеалам, нена/
видел царя и его холопов. И они убили Пушкина.

Русский народ и все народы нашей огромной страны свято чтут и горячо любят
своего гениального поэта ‹...›  Сталинская конституция нашей страны, воплотившая
в жизнь мечты лучших умов человечества реализует и вольнолюбивые мечты Пуш/
кина ‹...›  Столетний юбилей со дня смерти Пушкина торжественно отмечает весь
Союз Советов. Страна, руководимая великим Сталиным, воздает должное своему
замечательному поэту».

Рабочие коллективы города в течение всего года готовились достойно встретить
юбилей «своего гениального поэта». «Красная газета» от 8 февраля рассказывала о
подготовке к пушкинским дням на заводе им. Клары Цеткин: «Накануне выходного
дня на квартире комсомолки Ани Тумаченок собралась молодежь фабрики. На этом
вечере читали вслух повесть Пушкина “Станционный смотритель”, поэму “Цыганы”,
стихи великого поэта. По окончании читки молодежь устроила пушкинскую викто/
рину ‹...› В цехах проводятся беседы и читки произведений Пушкина ‹...› Предстоит
общефабричная конференция, на которой выступят литкружковец тов. Орлов, стаха/
новец 3/го этажа, с сообщением “Почему мы любим Пушкина”; работница этого же
этажа тов. Крейзельман — “Пушкин и мы”; служащая 3/го этажа тов. Этинген “О дра/
матургии Пушкина” ‹...› К пушкинской годовщине фабрика выпустит пушкинскую
серию папирос — “Пиковая дама”, “Золотой петушок” и “Пушкинские”».

На третьей странице этой же газеты работница цеха № 5 завода «Электроприбор»
Аксельрод подробно рассказала о праздновании юбилея в своем коллективе: «Мы
провели много читок произведений гениального поэта — и все они проходили с ог/
ромным успехом. Смело можно сказать, что в нашем цехе нет ни одного человека, не
читавшего произведений Пушкина. Мы уже прочли коллективно “Медный всад/
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ник”, “Арапа Петра Великого”, “Полтаву”. Мы разделили весь цех на 6 участков, и на
каждом есть свои чтецы: Гринблат, Кривошеева, Иващенко, Страут и другие. Читает
Пушкина и начальник цеха инженер Агеев.

Сейчас 28 комсомольцев, совместно с беспартийной молодежью готовятся к
большому разбору “Евгения Онегина”. После тщательного изучения биографии по/
эта и критической литературы о “Евгении Онегине” каждый выступит с докладом о
выбранном им персонаже романа».

Как же проходили эти собрания?.. «Ленинградская правда» от 8 февраля очень
эмоционально передала настроение участников диспута Пушкинского общества за/
вода «Электросила»:

 «Как/то на собрании заводского общества загорелся спор о “Дубровском”. Взял
слово токарь Павел Николаевич Иванов:

— Меня не удовлетворяет мирный конец “Дубровского”. Троекуров  — это зло, и
он должен быть убит.

Ему стали доказывать, что конец “Дубровского” оправдан всем строем повести.
Иванов медленно, нехотя сдавался. Потом кто/то заметил, что Пушкин, как гума/
нист, был против казни.

— Ой ли, — усмехнулся Иванов. — А “Вольность”?

Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу.
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.

Кончив цитировать, он продолжал:
— Что касается гуманизма — это правда. Только он понимал гуманизм как борьбу

со злом. Бороться до конца, рвать с корнем, начисто, чтобы зло, преступление, наси/
лие не мешали людям жить. С этим все согласились».

Рабочие не только читали и обсуждали произведения Пушкина, но и пытались
заниматься исследовательской работой. «Красная газета» от 10 января посвятила
творчеству своих читателей всю первую полосу. Вот как рассказывал о своем поиске
мастер цеха ртутных колб завода «Светлана» В. Елисеев: «В биографии Пушкина
есть много неизученных мест. Меня особенно заинтересовал последний эпизод его
жизни — дуэль с Дантесом Я не нашел в литературе ничего, чтобы меня удовлетво/
рило: все казалось мне сбивчивым и противоречивым. Тогда я решил познакомить/
ся с историческими материалами, чтобы разобраться в этом вопросе. Я записался в
несколько библиотек. Перечитал все воспоминания современников поэта и многие
исследовательские работы на эту тему. Свои мысли я тщательно записывал.

Работе над Пушкиным я отдавал вечера и выходные дни.
Три года изучал я материалы, и у меня составилось свое мнение о дуэли поэта.
Свою работу, размером около 80 страниц, я прочел в Пушкинском обществе. На

моем докладе присутствовал и ученые пушкинисты. В моем исследовании, конечно,
немало ошибок. Но я все же доволен, что проделал такую работу».

Газеты подробно сообщали обо всем, что происходило в городе в те юбилейные
дни. Вот что писала «Ленинградская правда» от 5 февраля: «Четыре зала Ленинг/
радского Дома Красной Армии имени С. М. Кирова заполнены рисунками и карти/
нами красноармейцев, изображающими Пушкина и отдельные сцены из его произ/
ведений. Эта выставка — яркое свидетельство огромного культурного роста бойцов
Красной армии и широчайшей популярности среди них нашего великого поэта.

В. Калинин написал серию пушкинских картин. Из них самая выдающаяся “Пере/
нос тела Пушкина в церковь на Конюшенной”. Молодой художник впервые в живо/
писи воспроизводит этот эпизод. Полицейские оттесняют толпу. Сбоку шеф жандар/
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мов Бенкендорф, наблюдающий за печальной процессией. Вяземский, Жуковский,
А. Тургенев, Дельвиг, Данзас, Пущин несут на полотенцах гроб. В дверях слуга Пуш/
кина с крышкой гроба. Картина исполнена с большим творческим подъемом».

Из «Красной газеты» от 11 февраля  читатели узнали об олимпиаде обувщиков:
«Дом культуры им. Капранова готовится к пушкинской олимпиаде обувщиков.

Неаполитанский оркестр разучивает увертюру оперы “Евгений Онегин”; оркестр
народных инструментов совместно с хором — марш Черномора из оперы “Руслан и
Людмила”. Хоровой коллектив готовит песню “Ворон к ворону летит” и хоровые
номера из оперы “Русалка”. Театральная мастерская репетирует театральную поста/
новку “Полтавы”, отрывки из “Евгения Онегина”, “Графа Нулина” и т. д. Хореографи/
ческий коллектив покажет пляску цыган из “Русалки”».

Отозвалась «Красная газета» и на важнейшее событие не только в культурной
жизни города, но и всей страны — открытие в залах Эрмитажа юбилейной выстав/
ки: «К числу крупнейших мероприятий по ознаменованию в Ленинграде столетия со
дня гибели великого русского поэта относится устройство областным Пушкинским
комитетом Пушкинской выставки, которая разместилась в 18 залах Эрмитажа.
Выставка организуется Государственным Эрмитажем и Институтом литературы
Академии наук СССР при ближайшем содействии ряда государственных хранилищ
и музеев». «Как замечательно, — продолжает газета, — что именно здесь, в этих ве/
ликолепных залах, расположена эта выставка! Здесь вершилась медленная и мучи/
тельная жизнь гениального поэта. И здесь же, столетие спустя, он нашел свой три/
умф. Пушкинская выставка — одно из доказательств горячей любви, которой
пользуется Пушкин в стране победившего социализма ‹...› Какие богатства собраны
в залах выставки! Вот прославленные портреты кисти Тропинина и Кипренского ‹...›
Вот портрет жены поэта кисти А. Брюллова. Вот знаменитая “Дуэль” Наумова: смер/
тельно раненного Пушкина под руки ведут к саням».

8 февраля «Красная газета» написала об открытии памятника — обелиска на мес/
те дуэли Пушкина: «За Черной речкой у Коломяжского шоссе, где 100 лет назад был
смертельно ране на дуэли А. С. Пушкин с утра идут приготовления к открытию па/
мятника — обелиска. К 11 утра на пьедестале обелиска закончена вырезка надпи/
си ‹...›

Утром с обелиска были сняты леса и надет чехол. Ступени обелиска и площадка
вокруг него очищаются от снега ‹...› Открытие памятника — обелиска намечено на
3 часа дня. В 12 часов к историческому месту явилась экскурсия детей 13/го детско/
го сада».

О торжественной закладке и другого памятника — памятника поэту на Пушкин/
ской площади подробно рассказывала «Красная газета» от 11 февраля: «Вся Пуш/
кинская площадь заполнена народом. Кругом знамена, портреты поэта. Сюда пришли
рабочие с заводов и фабрик всех районов. Советская интеллигенция, учащаяся мо/
лодеешь ‹...› Слово берет писатель Борис Лавренев:

— Сто лет назад царь, боясь последствий убийства, украл у народа прах поэта.
Враги Пушкина хотели украсть и память о нем. Но в стране, разорвавшей рабские
цепи, Пушкин действительно стал солнцем поэзии, нашим лучшим другом.

— Он был не только поэтом, — говорит академик Орбели, — он был одним из не/
многих граждан своей страны. Одним из немногих, потому что остальные были
“подданными”.

Под звуки “Интернационала” закладывают памятник. На дно углубления опуска/
ется серебряная доска с надписью: “Александр Сергеевич Пушкин. 1799–1837. Па/
мятник заложен 10 февраля 1937 года”. Первые камни кладут академик Орбели, тт.
Лавренев, Прокофьев, Карпинская, студент Зайцев, преподавательница Федорова и
внучка великого Пушкина — Елена Осиповна Кон. Надвинута тяжелая гранитная
плита. На плите надпись: “Здесь будет сооружен памятник великому русскому поэту
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Александру Сергеевичу Пушкину (1799–1837). Заложен 10 февраля 1937 года”. Со
всех сторон несут цветы, много цветов. Это благодарность трудящихся города Ленина
за те прекрасные цветы поэзии, которыми одарил нас бессмертный Пушкин».

Готовились в городе и к торжественному открытию обновленной экспозиции
Музея/квартиры А. С. Пушкина.

Работы в доме на Мойке начались задолго до юбилея. Еще в 1934 году «Красная
газета» от 10 февраля,  рассказывая читателям об открытии после капитального ре/
монта «нового Пушкинского музея», сообщала и о намеченных будущих изменениях:
«На Мойке, 12, но уже не в Санкт/Петербурге и не в Петрограде, а в городе Ленина,
создан музей, развернувший большую научно/исследовательскую работу.

И так как перестройка жизни идет у нас не для “парада”, не для внешнего “оказа/
тельства” новой пролетарской культуры — он должен стать первой попыткой со/
здать к столетию со дня смерти поэта возможность серьезного, научного, критичес/
кого усвоения его наследия на базе марксизма/ленинизма».

В апреле того же года  газета писала: «Выяснилась полная возможность реставра/
ции дома. В квартире Пушкина на полу отчетливо сохранились следы, указываю/
щие первоначальное расположение комнат (квартира Пушкина была в конце про/
шлого века перепланирована). Во втором этаже, над квартирой Пушкина проект
предусматривает устройство зала собраний, библиотеки, рабочих кабинетов и т. п.
для союза советских писателей. Обширный двор Пушкинского дома (на Мой/
ке, 12. — Т. М.) предполагается превратить в сад с памятником поэту на центральной
площадке».

И вот наконец все было готово к торжественному открытию обновленного музея.
«Красная газета» от 5 февраля проинформировала своих читателей об итогах рес/
таврационных работ: «В этот серый дом на Мойке приходят старый профессор и
школьник/пионер, инженер и красноармеец, литератор и строитель/сезонник ‹...›

С чувством благоговения входим мы в ворота дома, на котором прибита мрамор/
ная доска: “Здесь 29 января 1837 года скончался Александр Сергеевич Пушкин”.

Там,  где хозяйничали Тарасенко/Отрепьев и ему подобные, через сто лет начали
работать люди другого класса, которым Пушкин стал дорог, как их любимый народ/
ный поэт. Надо было видеть, с какой любовью старый печной мастер Волков высту/
кивал стены, определял, где раньше были дымоходы. Мастер Хитров и группа маля/
ров старательно отбивали штукатурку, чтобы восстановить первоначальную окраску
стен. Стахановцы/каменщики, печники, маляры и штукатуры под руководством ис/
следователей Пушкина кропотливо восстанавливали печи, перемычки и камин в
кабинете ‹...›

Мы в передней, окрашенной в ярко/желтую краску. Прямо против дверей вход в
кабинет, налево — столовая и гостиная, дальше — спальня и детская. У входа нале/
во — буфетная ‹...› В желтой буфетной — рисунки последней квартиры Пушкина,
план ее, сделанный Жуковским, материалы, относящиеся к “Медному всаднику” и
“Пиковой даме”. В серой комнате — бывшей столовой — собраны документы, ха/
рактеризующие эпоху “Современника”, когда его редактировал поэт ‹...›

В темно/голубой гостиной — портрет работы Кипренского. Он висит на том самом
месте, где был при Пушкине.

Мы в угловой комнате — прежней спальне, окрашенной в бледно/зеленые тона.
Здесь показан официальный и светский Петербург ‹...›

Детская… Бледно/серая окраска стен. В этой комнате собраны документы, относя/
щиеся к дуэли и смерти поэта ‹...›

Мы — в кабинете Пушкина. Это его подлинная рабочая комната, его письменный
стол. Простой рабочий стол. Здесь в комнате его рабочая конторка. Ларец, где хра/
нились рукописи, лампа и перо. Его любимые книги. В этой комнате, рядом с детс/
кой, где помещалось четверо детей, творил поэт. Он был непритязателен: “Голая се/



Татьяна Мазур. «Сегодня на нашей улице праздник!» / 189

НЕВА  2’2013

ренькая комната давало ему больше вдохновения, чем роскошный кабинет с эстам/
пами”. На днях квартира Пушкина будет открыта для экскурсантов. Среди памятни/
ков, которыми наше Советское государство ознаменовывает столетие со дня смерти
великого поэта — музей в квартире Пушкина — один из самых ценных».

На следующий день «Ленинградская правда» продолжила эту тему: «Над этим
домом у набережной с решеткой прогромыхало столетие, полное великих истори/
ческих событий. И вот вновь, как и сто лет тому назад, внимание многих и многих
тысяч людей устремляется к нему.

Зимним утром из дома на Мойке, 12 вышел невысокий человек с густой каштано/
вой шевелюрой на выразительном лице, а вечером того же дня его осторожно вно/
сили по лестнице на руках. Потом три дня стояла перед домом на узкой набережной
Мойки толпа и смотрела на угрюмо завешенные окна квартиры первого этажа.

А теперь квартира в доме на Мойке, 12 превратилась в национальное достояние.
Дореволюционная Россия не сохранила до нас полностью обстановку, в которой
провел свои последние годы Пушкин. Не все вещи его окружавшие, не все предметы
ему служившие сохранились. И сам дом и квартира были перестроены. Эта кварти/
ра из семи комнат. Собственно, в кв/ре Пушкина их одиннадцать. Четыре из них за/
нимали свояченицы Пушкина. Сейчас эти комнаты изолированы от квартиры/музея.
Нет особой нужды присоединять их к нему. Первая реставрация кв/ры Пушкина,
произведенная несколько лет тому назад, не восстановила полностью ее. Однако, и в
том ее виде она производила сильнейшее впечатление.

Сейчас закончена вторичная реставрация квартиры Пушкина ‹...› Не раз во время
реставрационных работ строители обнаруживали следы пушкинского времени. Так,
на плане квартиры, набросанном рукой поэта Жуковского, была указана дверь, веду/
щая из вестибюля в кв/ру Пушкина. Эту дверь отыскали с трудом. Она была заложе/
на кирпичами. Над ней нашли каменную перемычку, характерную для того времени.
Восстановлена передняя ‹...› Здесь тоже под ободранной штукатуркой, обнаружены
следы старой двери. В кабинете, где умирал Пушкин, воссоздан камин на том самом
месте, где он стоял при жизни Александра Сергеевича. В стене сохранились две ка/
меры старого камина ‹...›

Из окон кабинета виден двор дома. Он замыкается на заднем плане старинным
сводчатым зданием “Бироновы конюшни”. Здание полностью сохранило архитектуру
своего времени. Но сейчас перед ним стоят безобразные деревянные строения. Их
нужно убрать, они здесь вовсе не к месту!

Квартиpa великого поэта реставрирована ‹...› Пора снять налет любительщины,
который кое в чем чувствовался в прежнем музее ‹...›  К квартире/музею нужно от/
нестись со всей серьезностью, как она того заслуживает. Мы хотим, чтобы квартира
великого национального поэта Александра Сергеевича Пушкина была воссоздана
действительно такой, какой она была в те трагические дни, когда на диване, среди
книжных полок, в тяжких страданиях умирала жертва подлого николаевского ре/
жима».

Закончился юбилейный 1937 год… Отгремел с небывалым размахом отмеченный
не только в нашем городе, но и во все стране «подлинный праздник деятелей литера/
туры и искусства». Первые полосы ленинградских газет стали занимать другие
темы, горожан стали интересовать другие события. А жизнь музея на Мойке, 12
продолжалась, и исследователи, архитекторы, реставраторы продолжали работать
над сохранением облика последней пушкинской квартиры.
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Опыт второй

Между верой и безверием,
или Теология кризиса

Три  направления  русской интеллектуальной истории

Если мы зададимся вопросом о том, что было самым существенным
в духовной жизни, в интеллектуальной истории России Достоевского и Толстого, то
есть России второй половины XIX столетия, то ответов может быть множество. Но
если поместить этот вопрос в теологическое поле, то ответ будет звучать так: самым
существенным было изменение характера отношений между человеком и Богом.
Прежняя, традиционная модель отношений, когда человек не стремился обособить/
ся от Бога, не критиковал Его и тем более не заявлял о Его «смерти», сменилась дру/
гой,  где объявлялось, что Бог «мертв» и что ни о каких прежних отношениях с Ним
не может быть речи. Наступала эра секуляризма, когда радикально изменился весь
строй не только духовной, интеллектуальной, художественной жизни, но и жизни
социальной.

В свете такого взгляда на русскую интеллектуальную историю в ней отчетливо
просматриваются несколько направлений ее развития. Каждое из них носит религи/
озно/экзистенциальный характер и представляет собой  нечто вроде русла, по кото/
рому устремляется умственная и духовная деятельность интеллектуалов.

Владислав Аркадьевич Бачинин окончил философский факультет Ленинградского
госуниверситета, аспирантуру Института философии Российской академии наук, доктор со/
циологических наук, профессор. Автор более 700 опубликованных работ по истории рели/
гии, философии культуры, социологии, литературы, в том числе более 50 книг, среди кото/
рых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Византизм и евангелизм» (2003),
Малая христианская энциклопедия. Т. 1–4 (2003–2007), «Введение в христианскую эсте/
тику» (СПб., 2005); «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому» (LAP
LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, Saarbrucken, Deutschland. 2012), «Теология,
социология, антропология литературы (вокруг Достоевского)» (2012). Победитель от/
крытого конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, неза/
висимая от религии?», проведенного в 2010 году в связи со 100/летием кончины
Л. Н. Толстого Российской академией наук и международным фондом «Знание». Живет в
Санкт/Петербурге.
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Первое — это путь «стояния в проломе», когда личность прилагает все силы духа,
чтобы устоять в вере, удержаться вблизи Бога, и стремится выстраивать свою ин/
теллектуальную деятельность  в режиме главных библейско/христианских предпи/
саний. Здесь создаются дискурсивные пространства, где Бог выступает центральным
объяснительным принципом всех перипетий духовной и практической жизни чело/
века.

 Интеллектуал, стоящий на этих позициях, убежден в том, что Бога невозможно
исключить из картины мира, нельзя изгнать из жизни и культуры, что можно лишь
не думать о Нем и перестать ориентироваться на Его требования, но Его фактиче/
ское присутствие во всех сферах человеческого бытия останется неизменным и не/
устранимым.

Второй путь — это уход от Бога в надежде на личную интеллектуальную автоно/
мию, в поиск полной независимости от всех исходящих свыше абсолютных смыс/
лов, ценностей и норм. Такой интеллектуал с автономным сознанием полагает, что
«самозаконодательствует», то есть сам определяет для себя все модели, стратегии и
направления своей деятельности. Главной особенностью его позиции является прин/
ципиальная дистанцированность от всех форм религиозности, в которых он усмат/
ривает угрозу возможных посягательств на свою автономию. Слово «Бог» он наме/
ренно пишет с маленькой буквы. Бог для него — это иллюзорное порождение
человеческого сознания, навязчивый фантом, старый призрак, с которым нет на/
добности считаться. Секуляризация в его глазах — это процесс очищения человече/
ского разума от засоряющих культуру призраков, и прежде всего от самого главного
среди них — Бога. Безграничность присущего ему рационализма защищает его от ре/
лигиозного трепета перед глубинами бытия и от метафизического страха перед тай/
нами небытия.

Третий путь — это уход от Бога в направлении тех или иных форм надличной со/
циальности, когда человек полностью отдает себя во власть какой/либо общности,
будь то род, нация, государство, класс, партия, корпорация, коллектив, группа и т. д.
Он жертвует своей автономией, правом духовного самоопределения, но взамен по/
лучает существенную компенсацию — сознание того, что сила этой общности стано/
вится его достоянием, многократно превосходящим его собственные силы и воз/
можности. Для него характерен тот особый тип богоотрцания, когда Бог, религия,
вера отвергаются из/за того, что во внутреннем пространстве личного «я», целиком
погруженного в каждодневную суету активной социальной жизни, просто не остает/
ся места для мыслей о чем/то возвышенном, «горнем». Все необходимые смыслы
черпаются из социального пространства атеистического государства, идеологий се/
кулярного общества и локальных сфер корпоративной деятельности.

Если говорить о Достоевском, то он выбрал первое направление, то есть «стояние
в проломе». Толстой же избрал позицию автономии. В глазах атеистов, которых уже
в ту эпоху становилось все больше и больше, Достоевский выглядел традиционали/
стом, консерватором, «архаистом», а Толстой представлялся новатором, авангарди/
стом, борцом с наивными библейскими сказками и замшелыми предрассудками. Не
случайно спустя некоторое время самая авангардистская идеология того времени—
большевизм — сбросила «анахроничного» Достоевского с «корабля современнос/
ти», а актуального Толстого взяла в попутчики. При этом анахроничность и актуаль/
ность определялись при помощи одного/единственного критерия — отношения к
Христу. Достоевский, как художник/интеллектуал, ищущий единения с Христом, от/
вергался, а его собрат по литературному цеху Толстой, чурающийся Христа — Сына
Божьего, объявлялся союзником нового политического режима.
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Между верой и безверием

Для нас важно верно, непревратно понимать истинную суть эпохи, в которую
жили Достоевский и Толстой. В России это было время, когда начинался довольно
продолжительный исторический период, впоследствии получивший название мо	
дерна. Сегодня на наших глазах зрелый модерн доживает свои последние времена,
входит в закатную фазу,  превращается в нечто новое. Природа этой новизны пока в
тумане, и единственное, что можно совершенно определенно сказать о наших време/
нах, — это то, что  перед нами переживший себя модерн, уже не совсем похожий на
себя, прежнего, то есть постмодерн.

Главное, что отличает модерн от прежних времен, — это активное, энергичное
наступление атеизма во всех областях жизни и культуры.  Богу было отказано в
прежнем почетном месте в центре картины мира. На это место человек самовольно
водворил самого себя. Лозунгом эпохи модерна  стали слова Ницше «Бог умер».
Динамике ярого авангардистского богоборчества сопутствовало быстрое и массовое
оскудение религиозности, оборачивающееся  все более углубляющимся и ускоряю/
щимся духовным кризисом, постепенно приобретающим геосоциальные, геокультур/
ные масштабы.

Человек вступил на территории, опасные для его духовного здоровья. И действи/
тельно, за последние полтора столетия это здоровье его резко ухудшилось. Впрочем,
этого и следовало ожидать.  Поклонники Ницше не любят задерживать свое внима/
ние на том обстоятельстве, что этот провозвестник модерна, ставший кумиром мил/
лионов, провел последний период своей жизни в состоянии полного сумасшествия.
А между тем этот факт очень красноречив и наводит на многие мысли… Впрочем,
Достоевский в свое время постоянно и очень внятно предупреждал об угрозах тако/
го рода, и имевшие уши слышали.

За идеей «смерти» Бога стояло намерение забыть Его, вычеркнуть из жизни куль/
туры, общества, сделать вид, что Он не существует, что высказывания о Его бытии —
всего лишь наивные заблуждения прежде несовершеннолетнего человечества, кото/
рое ныне резко повзрослело и поумнело.

Еще до Ницше на читающую публику в тогдашних Европе и России сильно подей/
ствовали две книги с одинаковыми названиями. Это «Жизнь Иисуса» немца Давида
Штрауса, вышедшая в 1836 году,  и «Жизнь Иисуса» француза Эрнста Ренана, уви/
девшая свет спустя четверть века, в 1863 году. Обе они были написаны с сугубо секу/
лярных позиций. Их авторам нельзя было отказать в таланте. Жесткий, напористый
атеизм Штрауса и мягкий, вкрадчиво заползающий в душу читателя атеизм Ренана
одинаково демонстрировали пренебрежительное отношение к святыням христиан/
ства, ко всему сверхъестественному, мистическому, что есть в Библии. В обеих кни/
гах Иисус Христос изображался не Сыном Божиим, а обычным человеком. Эти со/
чинения испортили отношения очень многих людей с Христом и христианством и
способствовали распространению безверия как в Европе, так и России.

Достоевский признавался, что по/настоящему страдал от впечатлений, оставлен/
ных в его душе книгой Ренана. С Толстым все оказалось еще сложнее и драматичнее.
Атеистические биографии Иисуса Христа настолько деформировали и заузили его
внутренний мир, что он впоследствии так никогда и не смог вместить евангельского
Христа, не смог уверовать в Него как Сына Божьего, в чудеса Его рождения и вос/
кресения.

Известен характерный разговор между Толстым и философом Владимиром Со/
ловьевым. Однажды при встрече Толстой сказал Соловьеву: «Не понимаю, как вы,
такой умный человек, можете верить в воскресение Христа». Соловьев в ответ па/
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рировал: «Не понимаю, как вы, такой умный человек, можете не верить в воскресе/
ние Христа».

Это был тот редкий случай, когда сама жизнь отчеканила великолепную антино/
мию, то есть двоякую, двоящуюся мысль, состоящую из искрящегося столкновения
двух противоположных суждений — тезиса и антитезиса. В центре антиномии оказа/
лись важнейшие свойства человеческого ума и духа. Для Толстого развитый ум об/
разованного  человека предстает вполне достаточным основанием для того, чтобы не
верить в Бога. Позднее большевики растираживали этот аргумент в огромных мас/
штабах, сделали краеугольным камнем своей антирелигиозной пропаганды, так что
появились чуть ли не поговорки такого, например, рода: «Мол, ты что, безграмотная
бабка (или безграмотный дед), чтобы верить в Бога?» То есть если ты образован,
просвещен, не глуп, то тебе не пристало верить в чудеса, описанные в Библии.

Но выпад Толстого не попал в цель. Находчивый и остроумный Соловьев как
будто выхватывает шпагу у своего оппонента и направляет ее острие против него. Он
тонко, изящно  переворачивает грубоватое суждение Толстого, и возникает проти/
воположная, бьющая в цель мысль: «Не понимаю, как вы, такой умный человек, мо/
жете не верить в воскресение Христа».  Здесь вся суть в том, что развитый, силь/
ный, вооруженный знаниями ум человека — это хорошая предпосылка для того,
чтобы веровать в Бога. Ведь умный, образованный человек способен гораздо глубже
и тоньше понимать многие важные вещи. И он, конечно же, должен понимать то, что
доступно пониманию множества простых людей — что Бог существует и что Христос
воскрес. И он не может не учитывать того, что вот уже две тысячи лет по всему миру
звучат слова одного из самых умных христиан прошлого, апостола Павла, о том, что
если для вас Христос не воскрес, «то вера ваша тщетна» (1 Кор. 15, 17). По/настояще/
му умный человек понимает, что вера дает ему столько духовных преимуществ, что
на их фоне безверие выглядит таким пустым, жалким и беспомощным, что их и ря/
дом поставить невозможно.

Современникам Толстого и Достоевского, колеблющимся между верой и безве/
рием, могли бы помочь церковные пастыри. Но, к сожалению, в тот период государ/
ственная церковь в России уже пребывала в состоянии духовного застоя. Отягощен/
ная бременами византизма, она не справлялась с задачами духовного водительства
народа и не могла должным образом противостоять надвигающейся и все более рас/
ширяющейся эпидемии безверия. По всей России продолжали появляться тысячи,
затем десятки и сотни тысяч людей, которые «солгали на Господа и сказали: нет
Его» (Иер. 5, 12). А за ними в сумрачном мареве надвигающегося будущего виделись
уже миллионы богоотрицателей.

Многим из тех, кто не мог противостоять соблазнам безверия, очень понрави/
лось жить в эпоху «мертвого» Бога. Молчание Бога в опустошенной Вселенной озна/
чало молчание совести в обезбоженном сердце. Обстановка высшего безначалия
открывала широчайший простор для проявления всех видов своеволия. Ведь, как
сказал Дмитрий Карамазов, «если Бога нет, то все позволено». Злое карамазовское
вино буйного своеволия забродило в ветхих российских мехах, грозя разорвать их.
Поначалу едва заметное оседание культурных пластов превратилось в ХХ веке в ги/
гантский, устрашающий обвал. Российская цивилизация стала советской цивилиза/
цией, надеющейся устроиться на новых основаниях и обойтись без Бога, и это была
уже жизнь после смерти, жизнь внутри культурного провала, внутри исторического
котлована. И у этой «цивилизации смерти» начался свой отсчет исторического вре/
мени.

Ее печальный опыт красноречиво свидетельствует о том, что исключение Бога из
жизни, культуры, гуманитарной мысли — роковая ошибка европейских и русских
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интеллектуалов эпохи модерна. Их притягивала манящая цель — обретение полной
автономии, абсолютной умственной свободы. То, что эта свобода понималась мно/
гими из них как интеллектуальное своеволие, мало кого беспокоило. Тем более что
фермент такого своеволия всегда был довольно ощутим в истории мировой, особен/
но западной, мысли. Но в культуре модерна он становится главным, доминирующим.
Достоевский с предельной полнотой и отчетливостью обнажил его суть в судьбе
Родиона Раскольникова, чья дерзкая мысль, отравленная демоническим своеволи/
ем, лишенная светоносного начала, становится похожа на ядовитую кислоту, отрав/
ляющую и разъедающую самые основания незаурядной личности и всей молодой
жизни.

Природа богоборческой мысли такова, что она в принципе не способна быть со/
юзником нравственности, духовности, культуры. Но она легко вступает в сговор с
любой формой зла, с любой идеей, проповедующей несправедливость, насилие,
жестокость. У вставших на этот путь не прибывает духовных сил. Солгавшие на Гос/
пода, как бы физически сильны и социально крепки они ни были, какой бы желез/
ной волей они ни обладали,  духовно они всегда слабее своих оппонентов, и при на/
поре неблагоприятных для них обстоятельств они ломаются. Жизненные стихии
сокрушают их волю и несут, подобно щепкам, разбивая о камни и топя.  В сущности,
об этом не только «Преступлдение и наказание», но и весь Достоевский. Об этом
предупреждает знаменитый библейский эпиграф, предваряющий  роман «Анна Каре/
нина»: «Мне отмщение, и Аз воздам». Он вполне может быть отнесен ко всей куль/
туре того переломного времени и даже ко всей истории современной российской
цивилизации. За вину богоотступничества и богоборчества ей пришлось пережить и
приходится по сей день переживать отмщение, воздаяние, возмездие свыше, пла/
тить огромную и страшную плату вначале физического самоистребления, а затем не
виданного по силе и массовости духовного саморастления.

Духовная смута

Уже тогда, во времена Достоевского и Толстого, христианину, стремящемуся усто/
ять в вере, требовались огромные духовные усилия, и не каждый был на то спосо/
бен. Кризис, который переживало христианство в Европе и в России, все более уг/
лублялся. Очень многим стало казаться, что эра христианства заканчивается и что
мир вступает в новую, постхристианскую эру тотального неверия. И духовная судьба
Толстого, ушедшего от Христа, потерявшего Его, была типична для того времени.
Исключительным в ней было лишь то, что этот человек отличался необыкновенной
талантливостью, был одарен огромными художественными и интеллектуальными
способностями и смог поведать всему миру о том, что происходило в его душе, ког/
да он искал и не находил, блуждал и терял.

Раннюю фазу русского модерна часто называют Серебряным веком. Это хорошее
название, перекликающееся с фазой зрелости русского модерна, когда тот стал совет/
ским авангардом и к нему стали примерять название века железного. Серебряный век
был блистательным во многих  отношениях: художественном, гуманитарно/интеллек/
туальном, философском. Но с позиций высшей, религиозной духовности его состоя/
ние было незавидным. Это была эпоха величайшей духовной смуты. Миллионы лю/
дей очутились как будто в густом тумане, когда невозможно различить, где правое, а
где левое, где добро, а где зло, кто прав, а кто виноват.

В романе Толстого «Анна Каренина» примечательно то, что  газета, которую Стива
Облонский прочитывал по утрам, своей пестротой разнообразных сведений и со/
бранием противоречащих друг другу точек зрения производила в его голове легкий
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туман. Такой же туман, у кого легкий, а у кого тяжелый и густой, был в головах мно/
гих журналистов, писавших газетные статьи,  писателей, сочинявших рассказы, по/
вести и романы, профессоров, студентов, учителей, гимназистов. Все смешалось не
только в доме Облонских. Все смешалось по всей России. Все смешалось в милли/
онах человеческих голов, возомнивших, будто Бог «умер», и тем самым утративших
главный, безусловный и потому абсолютно надежный ориентир. В результате густе/
ющий туман и надвинувшаяся духовная смута стали неизбежностью. Для потеряв/
ших главный ориентир одновременно пропал свет, прежде освещавший все пути и не
дававший сбиться и заблудиться. Теперь большинство людей, оказавшись дезори/
ентированными, только и делали, что блуждали в духовных потемках безверия, заб/
редали в раличные «тупички Дрянинга», попадали в ловушки искусительных, ковар/
ных идеек, растлевающих теорий, спотыкались, падали и проваливались в
расщелины кромешного небытия.

Стекляшки вместо бриллианта

И что примечательно: перестав веровать в Бога, люди продолжали ощущать по/
требность в вере и даже пытались утолять ее тем, что попадалось под руку. Но вера
вере рознь. В вере, как таковой, нет особой духовной доблести. И язычники веруют.
И масоны, о которых писал Толстой в «Войне и мире», веровали. И спириты, о ко/
торых писал Достоевский в «Дневнике писателя», веровали. И бесы, о которых пи/
сал апостол Иаков, «веруют и трепещут» (Иак. 2, 19).  Все они веровали и веруют в
кого угодно, но только не в Иисуса Христа.

Так и современники Достоевского и Толстого, русские интеллигенты, гуманита/
рии, писатели, философы, ученые, отпрянувшие от Триединого Бога, готовы были
веровать во что попало и в кого  угодно: в Канта и Гегеля, в «Святую Русь» и народ, в
Маркса и революцию, в прогресс и коммунизм.  Чехов, например, так говорил о соб/
ственной вере: «Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как раз/
ница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была
страшная». Хотя это высказывание звучит не слишком серьезно, ему нельзя отка/
зать в характерности: писатель действительно нашел замену Богу, нашел чему покло/
ниться вместо Бога — прогрессу.

Мне припоминается одна история из моей жизни. Когда/то давно, в школьном
детстве, родители подарили мне портативный радиоприемник. И мне захотелось на
его новом, свежем кожаном футлярчике вывести какое/нибудь возвышенное, самое
важное слово. О  Боге я тогда ничего не знал, о Нем совершенно не думал и о возвы/
шенных смыслах, связанных с Ним и с Его присутствием в мире, не имел ни малей/
шего понятия. Подумав, я решил, что лучше всего для этого подходит слово «гармо/
ния», и вывел его на футляре.

Когда Бог от нас далеко, где/то за линией нашего духовного горизонта, то мы на/
чинаем искать замену ему и часто готовы поставить на Его место что угодно. В слу/
чае с Чеховым это оказался прогресс. И множество людей даже в наше время посту/
пают так же. Не веруя в Бога, они готовы веровать в прогресс, в человечество, в
науку и прочее. Но в конечном счете это оказывается похоже на то, как если бы не/
кий недотепа, завладевший по случайности судьбы великолепным перстнем с бес/
ценным, но чуть потускневшим от налета времени бриллиантом, вынимает и выбра/
сывает его, а на место драгоценного камня вставляет новенькую, блестящую,
сверкающую копеечную стекляшку.

Людей, которые проделывают это, очень много и в жизни, и в литературе. В рома/
не «Анна Каренина» есть любопытное место, где Толстой говорит о жене Стивы Об/
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лонского, Долли. Внешне она была, как все: исполняла все церковные требования,
ездила к обедне, причащала детей и т. д. Но в частных, задушевных беседах в узком
кругу она удивляла близких своим вольнодумством. Оказывается, у нее была своя,
сугубо личная вера — вера в переселение душ, или  метемпсихоз. Никакого отноше/
ния к христианству эта вера не имела. Это была именно та самая стекляшка, модная
обманка, которой Долли тешила себя, которой она заполняла те духовные пустоты,
что существовали внутри нее.

Когда у людей, отвернувшихся от Христа, не верующих в Него, внутренняя рели/
гиозность, потребность веровать все же остается, то ее вектор устремляется в поиск.
Он движется подобное некоему блуждающему лучу, пока в безбожной пустоте и тем/
ноте не наткнется на что/нибудь, кажущееся мало/мальски подходящим.

 Когда/то Булат Окуджава сочинил и спел песню со словами «Ах, Арбат, мой Ар/
бат, ты моя религия». Ее и до сих пор многие любят. Но если задуматься над этой
главной строчкой, то напрашиваются не очень веселые мысли. Здесь налицо малень/
кий пример опасной подмены. Предметом «религии сердца», объектом поклонения
и воспевания предстает не Бог, а нечто хотя и милое сердцу, но далекое от Него.

Я ничего не имею против песен Окуджавы. Но нельзя не замечать того, насколь/
ко они характерны для времен духового истощения нации. В песне про Арбат симп/
томатичен ее общий расслабленный настрой. Меланхолический тон стихов указы/
вает на ограниченность духовного горизонта не столько самого автора, сколько всей
тогдашней советской гуманитарной интеллигенции. Ее секулярному сознанию и из/
мельчавшей душе не нужен был бесконечный Бог, а достаточно было коротенькой
московской улочки.

Советские интеллигенты тех давних времен в своем большинстве даже не пыта/
лись выйти на более высокий уровень религиозности, где пребывают истина и свет,
Христос и подлинная вера в Него. Отсюда слабость, почти изможденность голоса
певца, его тона. Они выдают слабость духа. Порой возникает ощущение, будто поет
не зрелый муж, исполненный силы и умудренный жизнью, а какой/то изнуренный
судьбой, прикованный к креслу, чуть живой паралитик.

С помощью такой расслабленной, интеллигентской, секулярной  квазирелигиоз/
ности человек еще как/то может пытаться обслуживать себя самого, свое душевное
«я». Но для обслуживания отношений  с Богом такая религиозность совершенно не
годится.

Конечно, тем, кто не знает истинного, живого Бога, кто/то должен рассказывать о
Нем. В ХХ веке в западном богословии появилась идея, предлагающая пастырям и
теологам говорить людям о Боге не церковным, а мирским языком. Мне кажется,
что этот призыв несколько запоздал. Достоевский, например, уже давно им руко/
водствовался. Он еще в XIX веке заговорил с читателями о Боге именно мирским
языком. Это был язык художественных образов, благодаря которому люди, далекие
от Бога, получили возможность приближаться к Нему.

Три типа религиозных исканий

Человек может приблизиться к Богу посредством духовных исканий. Существует
несколько разновидностей таких исканий. Взятые все вместе, они составляют нечто
вроде лестницы, ведущей от безверия к вере. Первый тип — это когда человек ищет
ответы на «последние», «вечные» вопросы бытия, являясь атеистом, находясь за
пределами христианства, во внерелигиозном пространстве. Атеистические шоры на
глазах, резко сужающие окружающий мир и деформирующие реальность, ставят его
в невыгодное положение. Важнейшие и самые надежные ориентиры оказываются за
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пределами поля зрения. В результате человек отыскивает лишь какие/то крупицы
того, что ему требуется, или же натыкается на фальшивые муляжи искомых смыс/
лов и принимает их за истинные. Но подлинные ценности, высшие смыслы, абсо/
лютные истины остаются скрытыми от него.

Второй тип исканий — это когда человек пребывает на грани веры и неверия, ког/
да его не удовлетворяют расхожие, общеизвестные ответы, когда он хочет высшей
определенности. Поэтому он начинает искать того, кто эту определенность мог бы
ему дать и кому можно безусловно доверять. Рано или поздно он начинает пони/
мать, что полного, безусловного, абсолютного доверия заслуживает только Бог. И
тогда он отправляется в поиски, надеясь на встречу с Ним. К людям этого типа боль/
ше всего подходит такое определение, как богоискатели.

И, наконец, третий тип исканий — это когда человек ищет ответы на свои вопро/
сы, обращаясь прямо к Богу, взывая к Нему из пространства твердой веры. Ярких
представителей этого типа мы находим в Библии —  в ветхозаветных патриархах,
пророках,  Иове,  Давиде, апостолах.

Если говорить о Достоевском и Толстом, то они оба были хорошо знакомы с со/
стоянием балансирования на грани веры и неверия и потому могут быть отнесены
ко второму типу. Правда, между ними есть существенное различие. Достоевский в
своих исканиях тяготел к тому духовному состоянию, в котором опасные сомнения
остаются в конечном счете позади. Толстой же на протяжении всей жизни регулярно
оказывался в ряду безуспешных искателей. В нем, так и не сумевшем выбраться из
плена раздиравших его сомнений, до последних дней оставался очень силен настрой
богоотрицания.

Теология кризиса

Ни Достоевский, ни Толстой не были богословами в полном смысле этого слова.
Их принято называть религиозными мыслителями. Крайне редко их причисляют к
светским богословам, то есть к религиозным интеллектуалам, высказывавшим свои
теологические суждения не от лица церкви, а от себя лично.

Можно говорить об особом богословском призвании Достоевского, которое про/
явилось в нем не сразу и даже как бы помимо его воли. Тяжелые жизненные испы/
тания обострили его духовное зрение и духовный слух, развили в нем повышенную
чуткость к религиозным, экзистенциальным вопросам. Важную роль в его духовной
переориентации сыграла и сама эпоха нарождающегося русского модерна. В ее бого/
борческом настрое содержался вызов христианству. В тогдашнем русском церков/
ном богословии мало кто был готов принять этот вызов и достойно ответить на
него. Православная церковь переживала далеко не самые лучшие времена в своей
истории. Между тем огромное число русских людей испытывали серьезные духов/
ные затруднения перед шквалом нахлынувших на них духовных, нравственных, со/
циальных проблем. Многим приходилось  переживать глубокие внутренние кризи/
сы.

Все, что происходило внутри человека, с ним и вокруг него, нуждалось в осмысле/
нии не в терминах атеистической философии, не в категориях материализма и
марксизма, которые в этих случаях были совершенно беспомощны, а в христианс/
ких понятиях. Требовалось христианское богословие кризиса. И Достоевский при/
нял этот вызов истории. В результате возникла его собственная художественная те/
ология, которую можно называть теологией греха, беззакония, своеволия,
вседозволенности. И она попала в цель и оказалась востребована в наивысшей сте/
пени. Одним из подтверждений этого служит тот факт, что практически каждый
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крупный русский мыслитель Серебряного века считал своим долгом отозваться в
собственных работах на труды и идеи Достоевского. Этим идеям оказалось посвя/
щено множество статей и книг, которые сегодня относятся к  золотому фонду рус/
ской религиозной мысли.

Что же касается Толстого, то его роль в истории русского духа оказалась несколь/
ко иной. Он предстает как очень своеобразное «зеркало» того тяжелейшего кризиса,
который надвигался на христианство в целом и на русское православие в частности.
Трещины от внутренних разломов, образовавшихся в европейском и российском
христианском сознании, прошли через личность и все  творчество Толстого и факти/
чески превратили писателя не столько в летописца и аналитика этого кризиса,
сколько в его жертву.

Художественные миры гениев

Достоевский и Толстой хотя и являлись современниками, но никогда не встреча/
лись и лично знакомы не были. Толстой  собирался познакомиться с Достоевским,
но встреча так и не состоялась. Его реакцией на смерть Достоевского были слова:
«Опора какая/то отскочила от меня. Я растерялся… я плакал и теперь плачу…» По/
следней книгой, которую он читал и которая так и осталась на его письменном столе
недочитанной, были «Братья Карамазовы».

При сходстве масштабов личностей этих двух русских писателей различия между
ними преобладают и являются весьма существенными. Их жизненные, художе/
ственные, интеллектуальные, религиозные миры были совершенно разными. Каж/
дый обладал своим, особым жизненным, религиозным и художественным опытом.

Вяч. Иванов, мыслитель и поэт Серебряного века, противопоставлял художе/
ственные миры Достоевского и Толстого при помощи другого противопоставления,
взятого из области живописи. Он сравнивал романы Достоевского с картинами
трагического страдальца Рембрандта, а Толстого ставил рядом с яркими, жизнерадост/
ными полотнами жизнелюбивых художников/импрессионистов. Равным образом
можно противопоставить темные, сумрачные петербургские дворы, хорошо знако/
мые Достоевскому, со здоровым, естественным миром яснополянских аллей, лугов,
рощ, перелесков, среди которых прошла жизнь Толстого.

Богоискательство как стремление устоять в вере

Когда говорят и пишут о Толстом, то обычно отделяют его художественное твор/
чество от его же интеллектуального, философского, богословского наследия. При
этом, как правило, художество вызывает восхищение, а философия и богословие —
скептицизм и критику.

Иное дело Достоевский. У него художественность и философско/теологический
интеллектуализм соединены столь органично и прочно, что мало кто решается отры/
вать их друг от друга. В этом отношении Достоевский напоминает греческого мысли/
теля Платона, чьи диалоги — это одновременно и великая философия, и великая
литература. Не случайно их равно изучают в университетских курсах и античной
философии, и античной литературы.

Достоевский обладал огромным умом. И столь же огромным умом обладал и
Толстой. Но это были разные умы, и наклонности у них были разными. В принципе
эти различия были делом вполне понятным и естественным. Одни умы тяготеют к
абсолютному, тянутся к Богу, другие, напротив, устремляются прочь от Бога, их ма/
нит атеизм. Но возникает вопрос: чем определяются эти наклонности? Откуда бе/



Владислав Бачинин. Tolstoyevsky-triр / 199

НЕВА  2’2013

рутся противоположные устремления? Почему в одних случаях разум как бы поне/
воле тянется к Богу, а в других упорно сторонится Бога, бежит от Него? Почему один
ум ищет Бога и находит, а другой всю жизнь проводит в тщетных блужданиях?

В интеллектуализме Достоевского и Толстого присутствует общий, как сейчас
говорят, тренд, единая для обоих траектория духовного движения — богоискатель	
ство. Признав это, мы сразу же сталкиваемся с целой чередой новых непростых
вопросов. Почему люди становятся богоискателями? Зачем это занятие нужно тем,
кто, подобно Достоевскому и Толстому, родился в православной стране и получил
православное воспитание? Зачем искать Бога, если Он уже присутствует здесь, ря/
дом, в православной церкви, а значит, и с тобой, крещенным в ней? Набегающие
одна за другой волны этой вопрошающей риторики разбиваются о реальные факты:
оказывается, есть люди, которым этих внешних условий почему/то недостаточно
для полноценной духовной жизни, и они пытаются отыскать нечто сверх этого.

Чтобы объяснить данный феномен, необходимо учитывать, что существуют раз/
ные типы людей. Одни живут естественной, плотской, душевной и внешнесоциаль/
ной жизнью, целиком погрузившись в нее. Они могут быть умными и образованны/
ми, но им не свойственно всерьез задумываться о высших смыслах бытия. Их
внутренняя религиозность крайне слаба и почти не выказывает признаков жизни.
Они далеки от того, чтобы пытаться формулировать свое отношение к вечному и
бесконечному, к высшим смыслам и абсолютным ценностям. Они практически не
думают о Боге и не склонны связывать с Ним свое повседневное существование. Бог
не является для них ни указующим ориентиром, ни объяснительным первопринци/
пом, и они никогда не обращаются к Нему за ответами на свои вопросы. Героев тако/
го типа, мужчин и женщин, много в русской литературе XIX века. Это Онегин, Чац/
кий, Печорин, Лаврецкий, Николай Ростов, Наташа Ростова, Стива Облонский,
Вронский, Анна Каренина, Настасья Филипповна, Петр Верховенский и др. У них
нет сколько/нибудь внятной религиозной жизни.

Другой тип — это те, для кого их телесное и социальное существование как бы
вторично. Зато им чрезвычайно интересны проблемы духовной жизни. Они склон/
ны мучить себя предельными, «последними», часто неразрешимыми вопросами
бытия. И на первом месте для них стоят вопросы о Боге, о том, что будет с ними за
чертой земной жизни, о спасении и бессмертии. Достоевский и Толстой принадле/
жали к людям этого второго типа и наделили таким же экзистенциальным беспо/
койством многих своих героев.

Относительно характера религиозности Достоевского нет единого мнения. Одни
утверждают, что он являет собой тип сугубо православного художника и мыслителя.
Другие настаивают на том, что он не совсем православный и даже совсем неправос/
лавный писатель. Так, современник Достоевского философ Константин Леонтьев
утверждал, что автор «Преступления и наказания» тяготел к протестантизму. А фран/
цузский писатель и философ Альбер Камю и вообще считал его вольнодумцем/ате/
истом.

Иногда среди современных исследователей можно услышать странные суждения,
будто Достоевский сознательно «шифровал» свои истинные воззрения, маскировал
собственные идеи/верования, прятал их среди намеренно вводимых игровых и иро/
нических фигур, в сюжетных хитросплетениях устраиваемых интеллектуальных
кроссвордов. Мол, герои Достоевского, склонные утверждать то одно, то другое, со/
вершенно противоположное первому, — такие же игроки в философские игры, как и
их создатель. Только остается непонятным, во имя чего они хитрят и изворачивают/
ся, если они действительно хитрят и изворачиваются? Для чего им нужно было иг/
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рать в прятки в обществе, где ни за веру, ни за безверие особо не преследовали и в
тюрьмы не сажали?

Все эти и прочие разночтения проистекают, вероятно, оттого, что религиозный
мир Достоевского не был простым и однозначным. Писателю, может быть, и хоте/
лось бы простоты и однозначности, но не получалось. Так уж он был устроен. Его
вера не была похожа на веру той многопудовой купчихи из «Братьев Карамазовых»,
которая, будучи чужда всяким сомнениям, бездумно ставила свою свечку в церкви.
Его собственная вера требовала недюжинных усилий духа и удерживалась лишь
непрестанным напряжением духовных сил.

Достоевского терзали многие из тех же сомнений, что мучили и Толстого. Но Тол/
стого сомнения терзали и растерзали, а Достоевский выстоял. Более того, он оставил
нам убедительнейшие свидетельства того, что в наши сложные времена удержаться
в вере, устоять в проломе хотя и очень трудно, но возможно. Главное — выбрать на/
дежную точку опоры, встать на прочное, твердое основание. Еще на каторге Достоев/
ский не просто понял умом, но постиг всем своим существом, что более прочного ос/
нования, чем Иисус Христос, нет и быть не может. Толстой же этим основанием
пренебрег, сам выбил его у себя из/под ног и, подобно висельнику/самоубийце, по/
вис в пустоте, страдая  от того, что духовная сила и творческая мощь стали после
этого вытекать из него.
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й
К Н И Г О В И К

Вадим МАКШЕЕВ

И КРЕПКА НАША

ГОРЬКАЯ СВЯЗЬ

Мы их все, уцелевшие, знаем,
И забыть и увидеть боясь,
По ночам в сновиденьях встречаем,
И крепка наша горькая связь.
Мы дрожим от стыда и смятенья,
Но напрасен, не нужен испуг.
Величавы и кротки движенья
Побледневших протянутых рук.
Ни укора в глазах, ни тревоги,
Смотрят нежно, о чем/то моля…
Так прощают почившие в Боге
Тех, к кому благосклонна земля.

Мария Карамзина

На днях, читая опубликованную в «Литературном наследстве» об/
ширную переписку Бунина, я наткнулся на его просьбу к Марии Владимировне Ка/
рамзиной: «Напишите мне на открытке два слова — как по батюшке зовут Валерию
Булгарину? Прислала мне свои воспоминания о Толстом (упорно говорит: граф),
просит прочесть, где/нибудь устроить — надо ответить». Письмо датировано мар/
том 1939 года1 . За год перед этим Бунин приезжал в Эстонию и, будучи в Тарту, был
приглашен в гости к Булгариным. А с жившей в Эстонии Марией Владимировной
Карамзиной заочно познакомился, получив посланные ею на его отзыв несколько
стихотворений. Теперь, спустя столько лет, встретив фамилию Булгарина, память
моя высветила миловидную хрупкую Валерию Владимировну, которую близкие ей

Вадим Николаевич Макшеев родился в 1926 году. Родители — белоэмигранты, а пото/
му детство писателя прошло за рубежом в Эстонии. Был репрессирован и отправлен в
ссылку в Нарымский округ. В общей сложности прожил на севере Томской области более
20 лет. Член Союза писателей России. Автор 20 книг художественной прозы и публицисти/
ки, изданных в России и за рубежом. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат не/
скольких литературных премий. Живет в Томске.

Т е р р и т о р и я  п а м я т и
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люди из тогдашнего эмигрантского сообщества в Тарту ласково называли «Милоч/
кой». Вспомнил выглядевшего немного старше Валерии Владимировны ее мужа.
громогласного Вячеслава Болеславовича, правнука известного в свое время писате/
ля и издателя Федора Булгарина, оставившего свой след в истории русской литера/
туры во многом благодаря сложным взаимоотношениям с Пушкиным. В Тарту (в те
годы — Дерпте) у Федора Булгарина было несколько домов и большое загородное
имение; все это достояние последовательно переходило к его наследникам, и в трид/
цатых годах прошлого столетия Вячеслав Булгарин был его последним владельцем.
В его семье были два сына и две дочери, все они старше меня, и я их помню смутно.
Зато почему/то память сохранила мать Валерии Владимировны — маленькую дроб/
ную старушку, графиню Рокоссовскую, которую автор изданной в 1997 году в Эсто/
нии книги «Люди моей жизни» Тамара Павловна Милютина (в девичестве Бежа/
ницкая) посвятила несколько строк: «Встречая ее на улице, неизменно приветливую,
в шляпке с вуалеткой и со слегка трясущейся головой, — пишет она, — я слышала
ставшую привычной фразу: “Милая, как вы похорошели! Желаю вам умного мужа и
медовый месяц на юге Франции!”»2  Удивительно, что пожелание старухи сбылось:
Тамара Павловна вышла замуж за прекрасного и умного человека, богослова Ивана
Аркадьевича Лаговского, с которым уехала во Францию, прожила там с ним три
года, после чего оба они вернулись в Эстонию. Но не предсказала престарелая гра/
финя, что счастье этой четы продлится всего десять лет — в июне 1941 года Лагов/
ской будет расстрелян, а у его жены начнется длившийся в общей сложности тринад/
цать лет крестный путь по тюрьмам, лагерям и «отдаленным местностям» — сибир/
ской ссылке. Освободившись после смерти Сталина, Тамара Павловна вернулась в
Эстонию, где прожила более сорока лет. Был я  с ней знаком заочно, и у меня хранят/
ся ее трогательные письма.

Часть моего детства прошла в Тарту, где тогда жило относительно много русских
эмигрантов, в числе которых и мои родители. Поскольку у всех них, оторванных от
Родины, присутствовала в душе связующая их ностальгия, естественно, эти люди
нуждались в общении. Собирались не только на дни рождения и по случаю каких/
либо праздников, но и просто чтобы побыть вместе. Обычно родители, идя в гости,
брали меня с собой, но потому как я был тогда ребенком, запомнились лишь какие/
то детали этих посещений.

Помню словно подпиравшие потолок книжные стеллажи в квартире приват/до/
цента Тартуского университета Ивана Давидовича Гримма, помню его престарелого
отца Давида Давидовича, который, укрывши ноги клетчатым пледом, неизменно
сидел в кресле возле источавшей тепло высокой изразцовой печи. Много лет спустя
из книги воспоминаний Павла Николаевича Милюкова узнал, что Давид Давидович
Гримм был членом существовавшего в дореволюционной России Государственного
совета. Впрочем, какое значение это имело уже в эмиграции?.. Гостеприимной хо/
зяйкой в доме Гриммов была жена Ивана Давидовича Мария Владимировна. Краси/
вая, статная, она прекрасно рисовала, была поэтессой и, когда у Гриммов собирались
гости, иногда декламировала им свои стихи. Естественно, я их тогда не восприни/
мал, а вместе со своим ровесником сыном Марии Владимировны Костей был занят
на паркетном полу игрой с крошечным заводным автомобильчиком.

В вышедшем в 1939 году поэтическом сборнике Марии Владимировны Карамзи/
ной «Ковчег» есть стихотворение, в какой/то мере навеянное теми давними вечера/
ми. Стихотворение о ней самой, об ее тогдашнем мироощущении:

Венцом уложенные косы,
Под ними легких дум игра…
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Люблю дымок от папиросы,
У желтой лампы вечера.
Над старой книгой иль картиной
Пробора узкого наклон –
И дружбу умную с мужчиной,
Который не в меня влюблен.

И тем не менее Мария Владимировна предпочла дружбе любовь к мужчине, кото/
рый влюбился в нее. Василий Александрович Карамзин, правнук брата знаменитого
историографа и писателя Николая Карамзина, бывший ротмистр, служивший в ка/
валерийском полку вместе с Николаем Гумилевым, как и множество других русских
дворян, после революции оказался в эмиграции. В Тарту судьба свела его с семьей
Гримм, в частности  Марией Владимировной, которой он увлекся, и встреча с кото/
рой повернула его и ее жизнь в иное русло. Взаимное увлечение было настолько
явным и сильным, что, по словам знавшей их обоих Тамары Милютиной, это было
своего рода «встречей двух, предназначенных друг другу душ». Милютина пишет:
«Мне впечаталось в память, как Иван Давидович просил у моей мамы  разрешения
для этой влюбленной пары бывать у нас, так как ему было невыносимо смотреть,
как они были вынуждены в любую погоду гулять по дорожкам парка, не имея ника/
кого пристанища. У Гриммов встречаться они не могли, а женщине прийти в комна/
ту одинокого мужчины считалось позорным. Будущее показало, что все действи/
тельно было возвышенно и чисто, что это была настоящая любовь»3 .

К разводам в той среде, где Василий Александрович и Мария Владимировна вос/
питывались, относились очень серьезно, тем более что оба были весьма религиоз/
ны. Ожидая развода с Гриммом, Мария Владимировна уехала в Печоры (небольшой
город, находившийся тогда на юге Эстонии), лето прожила там у своих близких зна/
комых и лишь после официального расторжения брака с первым мужем обвенча/
лась с Карамзиным. О том, насколько сильной была ее любовь к нему, можно судить
по тому, что одним из условий развода со стороны Ивана Давидовича было: их сын
Костя останется с отцом. Впрочем, по обоюдному согласию на время летних каникул
Костя приезжал к матери.

Умер Костя в 1998 году в Австралии, страшно далеко от всего того, что окружало
его в детстве. Экзотическая страна, жена/англичанка, дети, не знающие языка, на
котором когда/то разговаривал их отец… А было, было все это — русская речь, рус/
ские книги, русская гимназия… Было у нас с ним детство — разное и одновременно
похожее, как и у всех, росших в эмиграции детей…

А в далеком 1929 году, когда всё, что произошло после, было не прошлым, а на/
стоящим, Мария Владимировна, обвенчавшись с Карамзиным, уехала с ним из
Тарту в рабочий поселок Кивиыли, где Василий Александрович устроился работать
на сланце перегонный завод. В Кивиыли было много русских эмигрантов, со време/
нем туда перебралась наша семья, и мой отец, как практически все они, стал рабо/
тать на этом заводе. Жили Карамзины на соседней улице неподалеку от нас, напротив
железнодорожной станции — моего последнего видения Кивиыли из зарешеченного
окошечка запертого на железные засовы гулаговского вагона…

Кивиыли — мое обрублено детство. Тарту — его начало; воспоминания о самом
далеком в моей жизни начинаются оттуда. Как бывал с родителями у Гриммов, как
приходил с родителями к Булгариным… Вот написал эту фамилию, и всплыло из
глубин памяти: трельяж в их прихожей и глядевший на меня из трех зеркал маль/
чик с челкой на лбу, в клетчатой рубашке и коротких до колен штанишках; мальчик,
еще не обремененный тяжестью воспоминаний, не ведающий о том, что будет с ним
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и с теми, кто был тогда рядом. Рядом, в той жизни. Пробиваясь сквозь толщу лет,
мысленно вижу гобелен с вытканными фигурками античных героев и занимавший
почти всю стену книжный шкаф в гостиной Булгариных, вижу увесистые с золоче/
ными обрезами фолианты, в которых, пока взрослые о чем/то разговаривают, я,
сидя на мягко пружинящем диване, рассматриваю переложенные шелестящими ли/
стами бумаги гравюры. Но все это, как и те гравюры, лишь фрагменты давно ушед/
шей жизни. Сколь многое с тех пор безвременно кануло в Лету, слишком давно всё
это происходило, и слишком мал я был, чтобы понять и запомнить что/то более су/
щественное, определявшее это прошлое.

Но отчетливо помню свое последнее пребывание у Булгариных в 1939 году. Шел
мне тогда четырнадцатый год, жил я с родителями в Кивиыли.  «Это странное сло/
во Kivioli… Все не могу его усвоить, все лезет в голову Vikioli», — написал в одном из
писем к Карамзиной Бунин4.  Там, в Кивиыли, я окончил шесть классов начальной
школы и приехал с сопровождавшей меня для поддержки мамой в Тарту сдавать
экзамены для поступления в эстонское реальное училище. Экзамены я сдал, и нака/
нуне возвращения домой мы с мамой пошли к Булгариным. Вместе с нами отправи/
лась моя тетя Люба, вдова незадолго перед этим скончавшегося профессора Тарту/
ского университета Михаила Анатольевича Курчинского, и ее дочь Тата — моя дво/
юродная сестра, учившаяся тогда на четвертом курсе фармакологического факульте/
та.

Был солнечный августовский день. В саду у Булгариных рядом с верандой на на/
крытом белоснежной скатертью столе стояли вазочки с вареньем, плетеные корзин/
ки с горками печенья, кузнецовские чайные чашки и такого же темно/фиолетового
цвета с позолоченным ободком чайники и сахарницы. Тускло поблескивал объеми/
стый самовар, под днищем которого тлели в жаровне багровые угли... Порхали, пере/
летая с цветка на цветок бабочки, где/то озабоченно гудел шмель, позвякивали чай/
ные ложечки… Густой, еще не начавший сквозить, булгаринский сад пестрел
особенно яркими в этом году красками уходившего лета. Последнего довоенного
лета перед неудержимо надвигающейся войной. Второй мировой в жизни тех, кто
был тогда в этом саду, и первой в жизни моего поколения. В тот  солнечный день у
Булгариных собралось много гостей: врач Клавдия Николаевна Бежаницкая, лечив/
шая меня, когда наша семья жила в Тарту, ее дочь Тамара Павловна Лаговская (впо/
следствии Милютина) с мужем Иваном Аркадьевичем Лаговским, руководившим
тогда русским студенческим христианским движением в Прибалтике, смуглая от
загара студентка Вера Шмидт и уже окончившая университет красивая, словно со/
шедшая с картины Брюллова, подруга моей двоюродной сестры Таты Татьяна Шэнк.
Было еще несколько человек, которых я не знал, а, может, и знал, но не запомнил. Во
главе стола в расшитой косоворотке расположился хозяин дома Вячеслав Болесла/
вович Булгарин, рядом примостилась его моложавая жена. Булгарин был чем/то
озабочен и в основном молчал, а разговор поддерживала Валерия Владимировна.
Рядом с нами в своей неизменной шляпке с откинутой вуалеткой, чуть отодвинув/
шись от стола, сидела престарелая графиня Рокоссовская. Она плохо слышала, отче/
го не принимала участия в общем разговоре, но временами, словно соглашаясь с
кем/то из говоривших, коротко кивала головой. Вообще все присутствовавшие тог/
да у Булгариных, за исключением Таты, Веры Шмидт и Татьяны Шэнк, казались мне
пожилыми, хотя большинству из них, вероятно, было немногим более сорока. Но
сегодня понимаю, что все они тогда были еще относительно молоды.

Когда мы пришли к Булгариным, разговор за столом шел об увидевшем в том
году свет сборнике стихотворений Карамзиной «Ковчег», отобрать стихи для кото/
рого заочно помог ей Бунин. Очевидно, у нас дома этот сборник имелся, Карамзины
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были близки с моими родителями, уверен, что одну книжку из тиража в двести эк/
земпляров  Мария Владимировна им подарила, и осталась эта книжка в груде сва/
ленных на полу книг, которые, когда ранним июньским утром сорок первого пришли
арестовывать моего отца, производивший обыск энкавэдэшник брал с книжной пол/
ки отцовские книги и, небрежно полистав их, бросал себе под ноги. В ту пору я сти/
хотворений Карамзиной не читал, а прочел их почти семьдесят лет спустя после
того, оборвавшего мое детство, утра. Прочел в 2008  году, когда этот первый и после/
дний сборник стихотворений Марии Владимировны был переиздан в Таллине. Сти/
хи в ее сборнике были прекрасны и, вероятно, по/особому воздействовали на меня,
поскольку я знал горькую судьбу женщины, которая их писала, и словно слышал ее
возникший из прошлого голос.

После выхода в свет «Ковчега» в эмигрантских газетах появилось на него не/
сколько положительных рецензий, написанных литературоведами уходящего Се/
ребряного века, и пришедшие к Булгариным гости, которые читали этот сборник,
также благоприятно отзывались о поэтическом творчестве Карамзиной. Впрочем,
Татьяна Шэнк заметила, что большинство ее стихотворений слишком камерны, на
что моя мама возразила, что, по ее мнению, женской поэзии должна быть присуща
именно камерность. Я тогда не знал, что означает это слово, но почему/то запомнил
его. Разумеется, подробности тогдашнего разговора в моей памяти не сохранились,
но помню, что он перешел на творчество Бунина. Видимо, было известно, что Мария
Владимировна посылала ему на суд свои стихи, а когда в прошлом году Бунин приез/
жал в Тарту, ей посчастливилось более чем кому/либо здесь общаться с ним.

Вера Шмидт так же, как и Карамзина, посылавшая Бунину в Париж несколько
своих стихотворений и которой так же тогда в Тарту довелось поговорить с Буни/
ным, отзывалась о нем восторженно, однако одна из присутствовавших дам сказала,
что Бунин, безусловно, талантлив, но чересчур высокомерен.  Вообще, судя по опуб/
ликованным воспоминаниям, некоторые из тех, кто побывал на встрече с ним в Тар/
ту, были разочарованы. Они ожидали обстоятельного разговора со знаменитым пи/
сателем, но тот ограничивался чтением своих новых рассказов либо отрывков из
уже опубликованных воспоминаний о Шаляпине и Толстом. Затем ему преподноси/
ли цветы, и он, раскланявшись, уходил со сцены. Кое/то из пришедших на встречу
заходил к нему за кулисы, но всем своим видом он давал понять, что утомлен и у
него нет желания еще с кем/то общаться.

Будучи подростком, я много читал. Не говоря уже о книгах Фенимора Купера,
Джека Лондона, Редьярда Хаггарда, Луи Буссенара, Конана Дойля, Жюля Верна и
других непременных для моего возраста авторов, прочел «Войну и мир» Толстого,
«Мертвые души» Гоголя, прочитал почти всего Чехова. Но Бунина в силу не завися/
щих от меня обстоятельств смог прочесть, уже будучи сорокалетним, живя в Сиби/
ри. И был покорен и очарован его талантом. Но не сделаю откровения, если скажу,
что не следует отождествлять личность писателя с его творчеством.

Судя по воспоминаниям многих современников Бунина, характер у него был не/
легким. Упомянутая мной ранее Тамара Павловна Милютина, прожившая в Тарту с
1929/го по 1933  год и регулярно посещавшая  там литературные чтения в «Зеленой
лампе»,  где бывали Бунин, Ходасевич, Мережковский, Гиппиус, Тэффи  и другие
именитые писатели  русского зарубежья, пишет в своей автобиографической книге,
что от Бунина «веяло холодом и самоуверенностью»5, и это впечатление не измени/
лось, когда он приезжал в Прибалтику. Зинаида Шаховская в своих мемуарах также
негативно отзывалась о поведении Бунина в обществе: «Свое достоинство он выра/
жал мастерским невниманием к присутствующим, по/актерски высокомерничая, с
прекрасно дозированными мгновениями “шармантости”6.  Вообще с разными людь/
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ми он вел себя по/разному: к одним относился свысока, с другими был прост и дру/
желюбен. Мария Владимировна Карамзина, которая присутствовала на своего рода
приеме у Булгариных в честь Бунина, впоследствии рассказывала Вере Шмидт, что
он был там неразговорчив и словно чем/то недоволен (Валерия Владимировна Бул/
гарина, потчевавшая  множество гостей и приготовившая прекрасный ужин, потом
удивлялась и говорила всем, что это, конечно, «из/за Фаддея»)7.  И совсем другим,
по словам Карамзиной,  был он у Курчинских среди профессуры  и дерптских (тар/
туских. — В. М.) студентов, где хозяйка дома Любовь Александровна сумела вовлечь
его в интересный разговор. Дочь Любови Александровны Курчинской, моя двою/
родная сестра Татьяна, спустя много лет рассказывала той же Вере Шмидт: «Никог/
да не забуду, каким интересным был у нас Бунин. Пришел в смокинге, который
очень молодил его, был оживлен, рассказывал о жизни русских в Париже, шутил. И
я подумала (была совсем молодая): вот в кого можно влюбиться — среди мужчин он
был самым привлекательным»8.

Хочу здесь же к характеристике Бунина добавить не очень известный факт из его
биографии: часть полученной им Нобелевский премии он пожертвовал своим собра/
тьям по перу — русским писателям/эмигрантам. Причем распределением денег ведал
специально созданный комитет, в котором сам он не принимал участия.

Но обращусь к взаимоотношениям Бунина и Карамзиной. Начало им было поло/
жено Марией Владимировной в ноябре 1935 года, когда она отправила ему на его суд
несколько своих стихотворений и статью (к сожалению, несохранившуюся). Отве/
тил ей Бунин почти два года спустя — в декабре 1937/го. «Случилось необыкновен/
ное, —  написал он. — Я только сегодня нашел и прочел и стихи, и статью ваши. Был
бы очень рад помочь вам напечатать что/нибудь из них — из стихов, но не имею к
тому никакой возможности: куда их дать? Единственное место — журнал “Современ/
ные записки”. Но он выходит всего раз в три года и всегда завален стихами “своих”.
Все же, если вам будет угодно, я передам ваши стихи редактору стихотворного отде/
ла этого журнала. Что до качества их, то, верно, вы и сами знаете — только сомнева/
етесь в себе порой.  Я читал их с истинным удовольствием, радуясь их благородству
и талантливости. Пожалуйста, простите меня, без вины виноватого, за столь по/
здний, неправдоподобно поздний ответ. Ив. Бунин»9.

Примечательно, что не только у Бунина, но и у известного в те годы в эмигрант/
ских кругах критика Петра Пильского в оценке поэтического творчества Марии Ка/
рамзиной присутствует несколько непривычное для поэзии, но свидетельствующее
о признании  одаренности автора понятие — «благородство». Три недели спустя Бу/
нин письменно сообщил Марии Владимировне, что переслал ее стихи в журнал «Со/
временные записки». Но были ли они там опубликованы, неизвестно.

«Сердечное спасибо вам за ваше письмо, — ответила Бунину Карамзина. — Я
очень тронута тем, что вы, прочтя теперь мои стихи и статью, все же написали мне,
невзирая на долгий промежуток времени с момента посылки моего письма  <…>
Мне хотелось бы о многом рассказать вам, потому что тронута вашим откликом и
потому, что я давно и крепко люблю ваше прекрасное творчество…»10

В начале января 1938 года Карамзина пишет Бунину: «Сегодня в русской газете
сообщение о том, что два ваших доклада ожидаются в Риге около 20 января. Если
это правда, и если вы поедете в Эстонию — дайте знать! Мы живем на полпути меж/
ду Ревелем (Таллином. — В. М.) и Нарвой, муж не может покинуть завод, но я, Бог
даст, приеду в Ревель…»11

Приезду Бунина в Эстонию предшествовало еще одно ее письмо, в котором она
пишет о своем восприятии окружающего: «Вот уже восемь лет, как жизнь моя очень
полна. Я счастлива в браке, у меня три сына, один от первого мужа, Ивана Давыдо/
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вича Гримма — ему уже скоро 15 лет, и два маленьких Карамзенка. Сознаю свое сча/
стье постоянно, ежеминутно страшусь за него и благодарю Бога…»12

Я, проживший с родителями  в эмиграции пятнадцать лет, могу сказать, что по/
добное ощущение тревоги за долговечность своего счастья было и у моей мамы и у
большинства русских эмигранток, которым судьба отпустила  по двадцать, а то и
менее  лет прожить после революции и Гражданской войны. Ни в роскоши, ни в бо/
гатстве — многие из них жили бедно, временами скитальчески. Но они были счаст/
ливы. И в то же время постоянно ощущали зыбкость этого счастья. Болезненно
любя своих мужа и детей, они боялись за них. Быть может, потому так держались и
цеплялись за отпущенное им время, словно знали, что каждый прожитый день при/
ближает их к чему/то страшному и неотвратимому. Над всеми ними висел рок. Уце/
лев однажды, вторично они уже спастись сами и спасти тех, был с ними, не могли.
Даже ценой своей жизни.

С белого неба белые мухи —
На черную влажную землю.
Плетутся, к земле пригнувшись, старухи,
Молчат и как будто дремлют.
Станцию, рельсы снегом заносит,
Красную стенку вагона…
Никто никого ни о чем не спросит,
Никому не нужны поклоны.
Впереди — мутное поле,
Черные мотаются прутья.
Сто шагов нам осталось, не боле,
До последнего перепутья.

Это провидческое стихотворение Карамзина прислала Вере Шмидт в октябре
1939 года.  К стихотворению приписка: «Это я просто в окно смотрела…»

Станция, рельсы, товарные вагоны на железнодорожном пути напротив дома, из
окон которого всё это видно. Быть может, Мария Владимировна  предчувствовала,
что уже недолго до того плачущего утра, когда она с двумя сынишками окажется на
нарах за стенкой закрытого на засов, помеченного мелом красного вагона. Тоскливо
вскрикнет паровоз, и, расстилая вдоль насыпи  оседающий в утренней мороси дым,
потянет гулаговский эшелон в Сибирь к последнему в ее жизни перепутью. Ее и мно/
гих/многих других.

Но тогда, когда до того трагичного утра еще оставалось немногим более двух лет,
ей посчастливится ехать в совсем/совсем другом поезде, в купейном вагоне; ехать
вместе с Буниным. Он будет возвращаться из Тарту в Париж, она — обратно к себе в
Кивиыли, откуда тогда приезжала повидаться и поговорить с ним. На узловой стан/
ции в Тапа пассажирский поезд продолжит путь в Таллин, откуда Бунину предстоит
плыть дальше на пароходе, а Мария Владимировна пересядет на поезд, идущий че/
рез Кивиыли в сторону Нарвы. Быть вместе им было отпущено четыре часа.

14 мая, четыре дня спустя после возвращения домой, Карамзина отправила Буни/
ну этюд об этих четырех часах, проведенных с ним в поезде. Не называя имен, про/
сто о двух людях, ехавших вместе до станции, где им предстояло расстаться: «Насту/
пил час, когда по стуку колес быстро мчавшегося поезда, по мерному подрагиванию
коричневой занавески на окне купе, по шелесту газет, которые перелистывались дву/
мя толстыми мужчинами на противоположном диване, я узнала, что разлука близка
и неотвратима… За окном проплывали бледно/зеленые луга, черные пашни, перелес/
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ки, серые кустарники, низкое, местами беловатое с ртутно/серебристыми просвета/
ми небо. Я помню блестящую медную палку перед окном в коридоре вагона, на кото/
рую опирались мы оба, глядя на всё густеющую над горизонтом сизую тучу, предве/
щавшую не весенний веселый ливень, но серый, холодный, как осенью, дождь. У
меня были сухие глаза, и чуть/чуть горели уши, я дотронулась ледяными пальцами
до мочки правого уха и поправила длинную филигранную серьгу, цеплявшуюся за
высокий пушистый мех моего воротника. В коридоре вагона были еще другие пасса/
жиры <…> А за окном уже мелькали строения, поезд уже замедлял ход, и колеса
постукивали на стрелках <…> Вот я должна подробно написать обо всем этом и еще
о другом, о многом. Иначе как же узнает он о печали моей, о тоске моей — невырази/
мой?»13

«Дорогая моя, простите, что не пишу имени/отчества, я несколько раз прочел Ваш
“Этюд” — и много бы дал за возможность поговорить с вами устно! — написал в от/
вет Карамзиной Бунин 28 мая. — А раз этой возможности нет, скажу только, что всё
в нем прекрасно — и бесконечно грустно. Как это удивительно, что мы больше никог/
да, быть может, не увидимся! Да и в те дни, как мало я видел вас! Почему, например,
не побыли мы с вами хоть полчаса после моего чтения, после того, как вы зашли ко
мне за кулисы?  (Никогда не забуду всего того очарования, которым вы были полны
в ту минуту). Да и одно ли это?

Сейчас опять взглянул на последнюю страницу вашего “Этюда”.
                                                                                                Целую вашу руку. Ваш Ив. Б.»14.

После очного знакомства и посланного Марией Владимировной в Париж Бунину
«Этюда» их переписка стала особенно интенсивной. «…Я думаю, что можно писать
вам совсем серьезно по существу — не сокровенно, в лучшем строгом смысле этого
слова, — пишет Карамзина полтора месяца спустя после отъезда Бунина из Тарту. —
В свете этой серьезности и строгости я не вижу, что не нужно писать о могших быть
и упущенных минутах или часах нашего с вами общения в Юрьеве (Тарту. — В. М.). Я
говорю, что лучше, полнее и доверчивей воспринимаю вас, общаясь с вами через
ваши книги, через письма, чем тогда, непосредственно слушая вас. Мне в Юрьеве
многое мешало, многое смущало меня. Казалось, что вы среди всех этих чужих лю/
дей — не настоящий, что вы бросаете подачки каким/то разным Булгариным, а со
мной разговариваете, то и дело прячась за тон легкой беседы с недурно выглядящей
женщиной за тридцать лет, у которой непременно должна случиться вскоре какая/
нибудь сердечная катастрофа.

А вот здесь, дома, читая стихи ваши, вникая в повествование ваше о Толстом, я
слышу истинный ваш, как на духу, голос, на который требовательное сердце мое,
ревнивое сердце, хочет отзываться со стремительным доверием <…>  Это оттого,
что я тоже знаю скорбь вашу, как отчасти и муку Толстого, то есть остроту этого чув/
ства жизни и «чувства обреченности» земных мгновений, не только «плоти мира»,
но и чувств земных, и отсюда тоска моя, о которой пишу в «Этюде», которую так
пронзительно ощутила я, прощаясь с вами в Тапсе <…> Напишите мне скорее. Вот и
прошу об этом, хотя вы мне и сказали, что пишите редко и «плохим почерком»15.

«…На письмо Ваше от 2 июля мне очень трудно ответить, — незамедлительно ото/
звался Бунин. “Не нужно жалеть”, что мы с вами так мало виделись в Юрьеве, что я
там как/то “прятался за тон легкой беседы?” Я все ж таки жалею и думаю, что, если
я и “прятался”, то как раз потому, что мы так мало и плохо (все мельком или на лю/
дях) виделись. И сейчас — дорого бы я дал, чтобы поговорить с вами об этом пись/
ме,  произведшем на меня редкое по силе впечатление! Письменно ответить на него
не могу. Только горячо благодарю вас за него, мысленно целую вашу руку. Да хранит
вас Бог. Ваш Ив. Бунин»16.  
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Если судить о взаимоотношениях Бунина с Карамзиной по ее этюду, скорее даже
о некой недосказанности  чего/то в нем (Бунин, отзываясь об этом этюде, берет это
слово в кавычки), то невольно возникает мысль о своеобразном признании Марии
Владимировны в любви к Бунину. Смею предположить, что в ее сердце могло воз/
никнуть это чувство, но спустя полтора месяца, в какой/то мере противореча самой
себе, той тогдашней, она пишет Бунину, что лучше полнее и доверительней воспри/
нимает его, общаясь с ним через его книги и письма.

Обаяние классика мировой литературы было велико, но слишком любила Мария
Владимировна своего мужа:

А ты, господин, мне дарованный Богом,
Утеха моя, и судья и вожатый.
Ты много знаешь, печешься о многом,
Умелый и сильный и духом богатый.
Мы вместе. До смерти, сквозь свет и ненастье,
Наш путь нераздельный начертан от века.
Мы клятвою спаяны, спаяны страстью
И именем общим, — одним, — человека.

И все же Бунин занимает в ее душе много места: «Я очень чувствую нежность
Ивана Алексеевича, — делится она своими мыслями с Верой Шмидт, с которой ее,
несмотря на разницу в возрасте (пятнадцать лет)  связывали крепкая дружба и по/
этическое творчество. — И не только нежность — идеализм и доброту. Не в одних
письмах, а в писаниях его. Ведь ранние вещи — стихи, рассказы — сплошь благород/
но и строго добры <…>. Сравните его светлые очаровательные стихи со стихами его
современников: Брюсова, Бальмонта, Мережковского. Я не говорю сейчас о художе/
ственности, а только о духе, о смысле <…> А другое в нем, это почему/то бросается в
глаза всем людям, его окружающим – надо его превозмочь, и он сам вдруг идет на
помощь и поворачивается своей хорошей, благородной, душевной стороной. Мне
кажется, я не ошибаюсь, мне кажется, что я не ослеплена»17.

«В “Лике” очень много нежности, может быть, более терпкой и сухой, чем в его
ранних книгах, но более пронзительной, — пишет Карамзина в другом письме к Вере
Шмидт. — В нем самом удивительно много нежности и ласковости, это я очень чув/
ствую и постоянно теперь имею как бы подтверждение в его письмах. А сам он ка/
жется натянутым и жестковатым при первом знакомстве, — помните?»18

В своих письмах Карамзина была искренна, но, все же идеализировала Бунина как
человека. Что же касается него, то, судя по его сохранившемуся эпистолярному на/
следию, она была единственной женщиной, с которой он вел регулярную переписку
и которая прервалась лишь в связи с начавшейся Второй мировой войной и всем,
что было с ней связано. Когда Бунин впервые увидел Карамзину, ему было шестьде/
сят восемь лет, ей — тридцать восемь, и полагаю, что на пожилого писателя эта жен/
щина бальзаковского возраста, бывшая моложе его на тридцать лет, произвела впе/
чатление как своей чарующей внешностью и несомненным поэтическим даром, так
и во многом общим для них обоих мироощущением  и восприятием бытия.

Хотя Карамзина посылала на суд Бунина свои стихотворения, основная тема ее
писем о восприятии ею его творчества и о собственной жизни с ее исканиями, со/
мнениями и нарастающей тревогой в связи с назревающей войной. В свою очередь
Бунин рассказывал ей о перипетиях своей жизни и давал практические советы по
поводу содержания готовящегося ею поэтического сборника:
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«Дорогая Мария Владимировна, возвращаю стихи, — писал он ей в декабре
1938 года. — Тронут, что среди них есть одно с моими инициалами. Как озаглавите
сборник? “Стихи” — уж очень сухо. По/моему, “Ковчег” можно. Переводы, конечно,
не нужно включать. “Из старой тетради” не лучше ли поставить в конец? Пересмот/
рите этот отдел — может быть, кое/что, отмеченное мною, выкинете из него? — Вот
и все мои замечания (мелкие я сделал кое/где на рукописи карандашом). Вы  пред/
лагаете мне посоветовать вам, что вообще выкинуть из сборника: не решаюсь сове/
товать — это должен сделать сам поэт. Ведь бывает, что ему что/то дорого по чему/
нибудь личному. Кроме того, у меня есть просто порок — все сокращать,
“просеивать”… Дорогой друг, от души желаю, чтобы вам эта книга дала радость, вый/
дя в свет. Сердечно обнимаю вас. Ваш Ив. Бунин»19.                                                                             

Сборник стихотворений «Ковчег» увидел свет в Нарве в начале 1939 года тира/
жом 250 экземпляров.  54 стихотворения. Одно из них посвящено Бунину:

Здесь, что ни ночь, грохочут грозы.
Сейчас свежо, и шепчет мгла,
И так устало пахнут розы
В стакане синего стекла.
Их день был пышен, прян и жарок,
Но всех усталей я сама…
В раскрытой книге — (Ваш подарок)
Страничка Вашего письма.
Стихов об этом или прозы?
Все недописаны листки!
И сладостно роняют розы
На них живые лепестки.

Розы в синем стакане, наполненный озоном воздух после ночной грозы, утренний
туман над еще сонной речкой… Август 1939/го, последний мирный месяц в Европе.

«Мы ходили недавно вечером на тягу, слушать вальдшнепов. Два с половиной
часа бродили по лесу,  — пишет Карамзина Вере Шмидт, с которой ее связывала креп/
кая дружба и обоюдное поклонение перед талантом Бунина. — Вначале небо было ро/
зовое, жаворонки заливались над полями. В лесу быстро темнело, птицы трещали,
пели — дрозды, сойки, еще какая/то мелочь. Месяц был серебряный, тонкий, лужи
в лесу блестели золотом. Пахло свежестью, как подснежники пахнут. Когда шли до/
мой, небо потемнело от синих туч, заполыхали зарницы, потом молнии. Началась
гроза. Вальдшнепов слышали только двух, они не тянули. Верно, чуяли непогоду»20.

А время до конца той мирной жизни стремительно сокращалось. 23 августа в
Москве был подписан договор о ненападении между Германией и СССР, и заодно
определена судьба сопредельных государств Восточной Европы: «сфера интересов»
Германии — Польша, «сфера интересов» СССР — Эстония, Латвия, Литва и Финлян/
дия. Восемь дней спустя десятки эскадрилий люфтваффе взмыли с немецких аэро/
дромов в утреннее небо и полетели на восток бомбить польские города. Вторая ми/
ровая война началась. Польская армия была разгромлена вермахтом за считанные
недели, а в Эстонию, Латвию и Литву, закрепляя за Советским Союзом его «сферу
интересов», вошли части Красной армии и, заняв арендованные у этих республик
военные базы, начали спешно укреплять их.

Той осенью, поступив в тартуское реальное училище и впервые надолго отлучив/
шись из дома, я жил в пансионе, который содержала пожилая немка фрейлейн фон
Рамм. Несколько человек снимали у нее комнаты постоянно, а иногородние студен/
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ты и гимназисты приезжали на время учебы. Помимо постояльцев, у фрейлейн фон
Рамм столовалось несколько одиноких старух немок и нудный старичок, также не/
мец.

Как/то вечером у входа в пансион раздался настойчивый звонок. Обычно гостей
встречала горничная, но фрейлейн уже отпустила ее, и, поскольку комната, в кото/
рой я жил вместе со своим ровесником Хейнсом, учившимся в немецкой гимназии,
была ближе других к входной двери, я пошел открыть ее. Вошедший с улицы подтя/
нутый молодой человек сказал мне по/немецки, что хочет видеть хозяйку. Но, услы/
шавшая звонок, в прихожую уже вышла фрейлейн. Что/то коротко объяснив ей,
молодой человек решительной походкой направился в столовую, откуда еще не
ушли отужинавшие, и чем/то взволнованная фрейлейн велела мне сказать Хейнсу,
чтобы он со своими жившими в пансионе двумя сестрами тоже шел в столовую. В
реальном училище преподавали английский язык, по/немецки я знал лишь десятка
два слов, а потому с Хейнсом и фрейлейн фон Рамм общался на эстонском. Спросил
ее: может, заодно мне надо сказать и жившему в соседней комнате студенту, италь/
янцу Тредичи, чтобы он тоже шел в столовую, но фрейлейн ответила, что Тредичи
звать не надо и я тоже могу заняться своими делами. Хейнс отправился к своим се/
страм, а я взялся решать заданную на дом задачу по алгебре. Дверь в прихожую из
комнаты была приоткрыта, я слышал доносившиеся из столовой взволнованные
голоса, слышал, как через какое/то время приходивший в пансион молодой человек
ушел, после чего в комнату вернулся Хейнс. Спросил его, зачем этот человек прихо/
дил. Хейнс не ответил, но я видел, что новость прямо/таки распирает его, и в конце
концов он сказал, что тот человек приходил объявить, что Гитлер призывает ост/
зейских немцев ехать заселять отобранные у поляков земли, которые прежде при/
надлежали немцам, а теперь навсегда станут частью великой Германии.

В последующие дни разговоры в пансионе только и были о призыве Гитлера, и
вскоре начался похожий на бегство поспешный массовый отъезд немцев из Прибал/
тики. Уезжали молодые, никогда не видевшие Германию, уезжали уже стоящие од/
ной ногой в гробу старички и старушки — фюрер зовет, фюрер обещает, фюрер объ/
единяет нацию. Deutschland, Deutschland uber alles! Германия превыше всего! Но
фрейлейн фон Рамм остается в Тарту в числе тех немногих, кто не хочет покидать
насиженное место. Отъезжающие тащат в дом фрейлейн пожитки, которые некуда
сбыть, но жалко бросить. Несут то, что было частью их жизни, частью устоявшегося
быта, теперь оказавшееся ненужным. Может, фрейлин сумеет кому/нибудь продать
и деньги выслать нам туда, где мы будем жить; хотя фюрер обещает, что все там бу/
дет, деньги не помешают. Прихожая и веранда завалены посудой, игрушками, книга/
ми. Повсюду затхлый запах старья и тлена.

Многие уезжавшие немцы советовали русским эмигрантам также покинуть Эсто/
нию и ехать на присоединенные польские земли: фюрер, дескать, даст вам приют, и
вы вместе с нами будете строить великий Третий рейх. А здесь, в Прибалтике, ско/
ро полновластными хозяевами станут большевики, и тем, кто противился им во
время Гражданской войны, не поздоровится.

Есть в нашем фольклоре вещий для русских эмигрантов образ конного витязя, в
раздумье глядящего на придорожный камень с выбитыми на нем письменами: «На/
право поедешь — останешься жив, а конь твой будет мертв, влево поедешь — конь
спасется, а сам погибнешь, прямо поедешь — несдобровать обоим». Три судьбы на
выбор.

Осенью 1939 года не сказочному витязю, а тысячам русских эмигрантов предсто/
яло решить свою судьбу — уезжать вместе  с остзейскими немцами или остаться в
Эстонии. Иного дано не было. Что СССР не ограничится своим присутствием на бал/
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тийских военных базах и скоро начнется советизация Прибалтики — было очевид/
но. Очевидно было и другое: несмотря на договор о ненападении, война Германии с
Советским Союзом назревала. Ехать на запад значило быть в грядущей войне вмес/
те с немцами, остаться — быть вместе с Советским Союзом, олицетворявшем для
эмигрантов Россию. Подавляющее большинство из них были патриотами, и хотя из/
за разделявшей СССР и Эстонию пограничной  колючей проволоки приходили сооб/
щения о массовых расстрелах «изменников родины», не хотелось верить, что боль/
шевики начнут сводить с эмигрантами счеты за прошлое. И все же те, кто после
революции и Гражданской войны были вынуждены покинуть родину, теперь опаса/
лись за свою судьбу и судьбу обретенных ими семей.

В переизданный в Таллине сборник стихотворений Марии Карамзиной «Ковчег»
составителями включены воспоминания Веры Шмидт, которая рассказывает о Ка/
рамзиной и том тревожном времени, когда этот сборник увидел свет. В частности,
она пишет, что, когда остзейские немцы в массовом порядке стали покидать При/
балтику и звать с собой русских эмигрантов, Вячеслав Болеславович Булгарин, бу/
дучи одним из наиболее влиятельных людей среди русской диаспоры в Эстонии,
пригласил к себе в Тарту из Кивиыли Василия Александровича Карамзина, чтобы
узнать его мнение о сложившейся ситуации. Извечный русский вопрос: «Что де/
лать?», из которого проистекает гамлетовский: «Быть или не быть?» На совещании,
состоявшемся дома у Булгариных, на котором, помимо Карамзина, присутствовало
еще несколько эмигрантов, к единому мнению не пришли, но большинство настаи/
вало на том, чтобы не трогаться с места. Наиболее настойчивым был Карамзин.
Мария Владимировна рассказывала Вере Шмидт, которая несколько раз приезжала
к Карамзиным в Кивиыли, что Василий Александрович, вернувшись домой из Тар/
ту, сказал: «Чтобы я поехал к этому сумасшедшему Гитлеру, который вот/вот нападет
на  Россию, — нет, покорно!» Уговорил он никуда не уезжать и Булгарина.

Приведу две фразы из письма Карамзиной к Вере Шмидт, в котором сформули/
ровано ее отношение к тому, что тогда произошло: «У меня вообще, после тревоги и
жути  недавних дней, — какая/то безотчетная надежда, что еще поживем, еще до/
ждемся — и не за горами! И я рада, что мы русские, а не немцы».

Из Кивиыли на занятую вермахтом территорию Польши уехали всего две семьи,
остальные остались. Осталась и наша семья. «Мы, Оля, разделим свою судьбу с Рос/
сией, и наши дети будут жить в России», — сказал маме мой отец, когда они стояли
перед выбором. Наверное, думал — начнется война с Германией, его, бывшего пору/
чика артиллерии, призовут на фронт, и если он погибнет, семья будет обеспечена. Но
все случилось иначе, и семья наша разделила участь таких же  русских семей, разлу/
ченных концлагерями, ссылками и смертями…

В июне 1940 года произошло то, что предсказывали уезжавшие немцы. Москва
потребовала у эстонского правительства, чтобы оно безотлагательно ушло в отстав/
ку, а советско/эстонская граница была открыта для беспрепятственного вступления
на территорию Эстонии Красной армии. На раздумье эстонским властям дали де/
сять часов.  Ультиматум был принят, 16 июня правительство Эстонии сложило с
себя полномочия, и начался массовый ввод в Эстонию частей Красной армии.

«На улицы медленно втекала настоящая река войск, — вспоминает автор книги
«Люди моей жизни» Тамара Павловна Милютина. — Люди стояли на тротуарах и
смотрели на этот серый поток. Одежда у солдат была мятая и пыльная. Как мы по/
том узнали, войска долгое время стояли у границы, ожидая приказа. Около одной
из лошадей конницы неуверенно шел умиливший нас всех малюсенький жеребенок.
Русское население Изборска и Печор радостно встречало войска, бросало на танки
букеты сирени. Но солдаты, перепуганные финской войной, явно боялись, не реша/
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лись даже пить воду, хотя день был жаркий  <…>  В следующие дни, кроме организо/
ванных демонстраций, на площадях показывали кино, устраивали танцы. Надушен/
ные политруки собирали вокруг себя народ и говорили речи. От первого я была про/
сто в восторге. Я ведь тоже, когда входили войска, смотрела на них с бьющимся
сердцем. Они ведь были русские! Но, послушав второго и третьего политруков, была
поражена однообразием речей. Даже интонации были одинаковые — это был за/
ученный трафарет»21.

А я, вспоминая то, последнее перед войной с Германией лето, мысленно вижу
идущие на запад воинские эшелоны с навалившимися на перекладины открытых
товарных вагонов красноармейцами. Наша семья жила неподалеку от железнодо/
рожной станции, и, заслышав доносящийся издалека тяжелый перестук вагонных
колес, я с такими же, как я, мальчишками бежал к вокзалу, около которого эти,  рас/
пространявшие запахи паровозного и махорочного дыма составы иногда ненадолго
останавливались.

— Товарищ, дайте, пожалуйста, красную звездочку, — просили мы. — Мы тоже
русские, товарищ!

Не вступая с нами в разговор, некоторые солдаты снимали с головы выгоревшую
на солнце пилотку и, отцепив с нее звездочку, протягивали нам.

Мы прикрепляли эти красные с перекрещенными серпом и молотом звездочки
себе на рубашки и курточки:

— Спасибо, товарищ!
21 июля 1940 года Эстония была провозглашена Советской Социалистической

Республикой, а шестнадцать дней спустя включена в состав СССР. По такому же
сценарию развивались события в Латвии и Литве. В продовольственных магазинах
стало заметно меньше продуктов, и в то же время по нагревшимся рельсам одновре/
менно с воинскими эшелонами мимо Кивиыли шли на запад составы товарных ва/
гонов с продовольствием для Третьего рейха. Вырабатываемый на здешнем сланце/
перегонном заводе бензин теперь заливали не как прежде — в стоявшие на заводской
территории баки, а непосредственно в железнодорожные цистерны, которые спешно
отправляли в Германию для идущих к Парижу немецких танковых колонн. Через год
эти танки запылят по российским дорогам, миллионам людей предстояло погиб/
нуть, но пока еще продолжалось неумолимо сокращавшееся для России мирное вре/
мя, и ставшие гражданами СССР бывшие русские эмигранты стремились вжиться в
непривычную для них советскую действительность.

«У меня все дни по кусочкам расхватаны — одна беготня чего стоит, — писала Ка/
рамзина Вере Шмидт. — Теперь это уже охота за добычей, а не просто покупки. Все
думаешь, где достать, чем накормить, и чтоб дешевле. А время драгоценное уходит
на ожидание, стояние в очереди. А дома хозяйство, уборка, встречи и проводы моих
деловых мужчин <…>  Вечером усталая, и ложимся рано, и сплю как куль до 6/ти
утра. Сплю “без задних ног”, как кто/то у нас говорил, и без всякой поэзии — не вско/
чишь, в окно на месяц не посмотришь. Сны иногда красивые, т. е. виды какие/то не/
ведомые наяву, места нездешние, и просыпаешься с чувством простора и зова в
душе. А днем? Серая деловитость, куцые мысли и тоска. Спасаюсь чтением, но это
урывки…»22

«Читала “Поднятую целину” — очень хорошо, даровито, человечно, — пишет она в
другом письме, пытаясь разобраться в собственных чувствах, и понять, что про/
изошло в Советской России за прошедшие двадцать лет. (знала бы Мария Владими/
ровна, как на самом деле “человечно” проводилась коллективизация, о которой рас/
сказывается в “Поднятой целине”! — В. М.). — И люди эти каждый день перед
глазами в проходящих поездах, и многие знакомые с ними разговаривают, — про/
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должает Карамзина. — Хочется любить их, но так больно, что невозможно просто
без муки и злобы любить… И все/таки любишь. Я многое из бывшего, из былого
как/то перестала выносить, во многом разочаровалась, и во мне совсем не фанатиз/
ма, но так не по плечу новое, точно в чужую одежду залезаешь»23 .

Несмотря на все происходящее в мире и пугающую неопределенность будущего,
переписка Карамзиной с Буниным так же оставалась интенсивной. Но письма из
Франции становились все грустней:

«На ночь поминаю вас мысленно на молитве, — пишет Бунин в почтовой открыт/
ке из Грасса. — Последняя неделя была очень мрачна — туманы, снег (да еще какой).
В доме холод ужасный, невзирая на центральное отопление <…> Я адски кашляю и
всё пью ром, ничего не могу делать кроме чтения, утром жадно жду газет, вечером
слушаю радио, крестясь внутренно при каждой доброй вести — и со страхом думая о
будущем. Помоги им Господь, стокра несчастным <…>  Ужасно хочется в Париж —
хоть кого/нибудь повидать, да не позволяет бедность — один проезд чего стоит! Це/
лую вас очень сердечно.

                                                                                                                             Ваш Ив. Б.»24.

«Тронута и согрета, немного пристыжена, доверительно комментирует бунинские
слова Мария Александровна в письме Вере Шмидт. — Оттого пристыжена, что этого
оттенка в его отношении ко мне — “Поминаю на молитве” — как/то не подозревала и
вообще никогда не думала о том, что он может каждую ночь молиться. Или он те/
перь, в это страшное время, стал молиться? Как бы то ни было, это для меня очень
дорого, и еще лишняя, очень большая, очень важная с ним связь. А я вот не моли/
лась регулярно о нем, только иногда поминала и как/то неглубоко, не из глубины»25.

Вторая мировая война, второе после 1917 года крушение привычных жизненных
устоев приводит Бунина к мысли о смерти и бренности бытия:

«…Всю зиму, как никогда, неотступно думал (да и теперь думаю) о тщете всего и
смерти — уже как о реальном и близком, пишет он Карамзиной. — Ну, пять еще лет,
ну, в крайнем случае десять — ведь это произойдет так скоро, что не успеешь огля/
нуться. Думал об этом и прежде, но совсем, совсем не так. И все руками развожу: что
за дикая нелепость <…>. И — прости меня Боже! — эта гнусность — гроб, посыпание
землей через кисею…» 26

Ответ Карамзиной Бунину не сохранился, но в переизданном в Эстонии сборни/
ке «Ковчег», где частично опубликована ее переписка с Верой Шмидт, напечатан от/
рывок из письма, в котором Карамзина, сообщая о своем ответе Бунину, высказыва/
ется о собственном отношении к смерти:

«Я ему послала длинное письмо <…>  Написала по совести и по любви к нему, но
не знаю, как он примет. А иначе не могла. Я не отводила его мыслей о смерти — “Ну
что там, еще поживете, еще будете творить и т. д.”. Я написала, что мысль о смерти и
во мне постоянно присутствует, что я знаю, что Господь может устроить так, что
страха не будет, что мысль о смерти надо принять — и победить страх любовью…”27.

Тема смерти присутствует не только в мыслях, но и в поэзии Карамзиной. Прон/
зительно стихотворение «Голос издалека», посвященное ею памяти своей подруги
А. П. Родичевой. Написанное от первого лица, оно одновременно и о судьбе тысяч
русских женщин, умерших на чужбине и зарытых в чужую землю:

Вы не знали, простились недавно,
И меж нами дорога легла.
Плыли долго, проветрились славно…
Вы не знали, что я умерла.
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Как всегда в нашей жизни скитальской,
Я хотела устроить уют…
По умершей в глуши сенегальской,
Пусть у вас панихиду споют.
Снился край мне, любимый, далекий,
Но лишь пальмы шумели окрест.
Мне поставил мой муж одинокий
На могилу бамбуковый крест.
Он приходит и плачет подолгу,
Припадая к сухому холму.
Вы, друзья, по священному долгу
Как/нибудь помогите ему!

А вот еще стихотворение, написанное уже после выхода в свет сборника «Ков/
чег», когда до конца жизненного пути Карамзиной оставалось меньше трех лет:

Не жди поэзии высокой:
Моя душа в неясном сне,
И страшно ей, не одинокой,
Остаться с Ним наедине.
Да, я пою. Но что он слышит?
Твоя любовь в моей крови,
Моя молитва ею дышит
И гаснет без твоей любви.
Неверен голос мой, и свечи
Напрасно строки золотят,
И нету сил для тайной встречи
Войти в ночной могильный сад,
Упасть на ризы гробовые,
Рыдать в светлеющей тени,
Чтоб сотрястись на зов: «Мария!»
Ответным воплем — «Раввуни!»

Отсчет роковым сороковым начался с 1941/го, но на дворе еще был последний
мирный год перед Великой Отечественной войной и всем, что ей предшествовало.
Волосок, на котором держался в Эстонии (да и во всей Прибалтике) дамоклов меч
над сотнями семей бывших русских эмигрантов, с каждым днем истончался. Аресты
начались еще до того, как Эстония стала шестнадцатой республикой СССР. Аресто/
вали руководителей Русского студенческого христианского движения: Лаговского,
Пенькина и Татьяну Дезен, арестовали Булгарина, арестовали директора Нарвской
гимназии (переименованной по советскому образцу в среднюю школу) Доброшевс/
кого… Я тогда уже учился в этой гимназии; первый класс реального училища, в кото/
ром учился до того, окончил с переэкзаменовкой по эстонскому языку и истории, и
родители, к моей радости, решили, что лучше я буду учиться в Нарвской гимназии,
преподавание в которой ведется на родном русском. Тем более что Нарва намного
ближе к Кивиыли, нежели Тарту. Переэкзаменовки при поступлении в гимназию я
сдал запросто, в Нарве жил на квартире у преподавательницы русского языка Дарьи
Александровны Образцовой, а на воскресные дни каждую неделю приезжал домой к
родителям и родившейся в 1936 году сестренке.
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В Кивиыли пока никого на арестовали, но в семьях бывших русских эмигрантов
воцарилось тревожное ожидание.

В декабре 1940/го Мария Владимировна в письме к Вере Шмидт мысленно про/
стилась с Буниным:

«Знаешь, я сегодня видела во сне тебя, и что мы вдвоем были у И. А. И он был
странный какой/то, точно больной, точно после удара, но все же очень он немного
капризный только. И у меня во сне к нему была такая страшная нежность и жа/
лость, — такая, что я утром, оставшись одна, (наши раньше меня пошли в церковь, я
топила плиту), ходила по комнатам, убирала и плакала»28 .

Больше Бунин в письмах к Карамзиной не присутствует. А от него последнее пись/
мо в Кивиыли датировано 5 июля 1940/го года:

«Дорогой, милый друг, почти три недели, как мы все покинули Grasse, находимся
в городишке Lafrankaise (линия Тулуза–Бордо), что пережили и переживаем — ска/
зать невозможно. Надеемся на днях вернуться назад, домой. Напишите мне туда.
Целую вас с большой любовью, кланяюсь вашему мужу.

                                                                                       Ваш Ив. Б.»29. 

За несколько лет до выхода в свет своего первого и одновременно последнего
сборника стихотворений Карамзина писала:

…Я жду, когда сойдет вода
С вершины древней Арарата, —
Я знаю, что тогда
Вновь будет песнь моя крылата
Ее, дрожащую, словлю
На дне души узорной сеткой
И в просиявший мир пошлю
За первой масличною веткой.

Мир просиял, но ее ковчег навсегда остался в прошлом.
Я уже упоминал, что Мария Владимировна прекрасно рисовала. Когда повсе/

местно, в том числе и в Кивиыли, отмечали столетие со дня гибели Пушкина, нари/
совала гуашью великолепные обложки к программам торжественного вечера, посвя/
щенного этой дате. Теперь кто/то из местного начальства попросил ее нарисовать
плакат ко Дню Красной армии. Я помню этот плакат на стене у входа в Народный
дом: пограничник с винтовкой и служебной собакой на фоне таежных сопок, справа
на фоне цветущих яблонь девушка в платочке, прижимающая к груди солдатское
письмо; внизу — крупным шрифтом строка из самой популярной тогда песни: «А
любовь Катюша сбережет». Знал или нет тот, кто просил Марию Владимировну на/
рисовать этот плакат, что уже заготовлен ордер на арест ее мужа?

За несколько лет до того она писала о нем и о себе:

Мы с тобой вкусили горя всякого,
Но еще до неба далеко.
Не дивись, по лестнице Иакова
Только ангелам всходить легко.
То гроза нагрянет, Божья вестница,
То об гвоздь изранишь ногу в кровь…
Высока, мой милый, эта лестница —
Наша строгая любовь!
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На исходе зимы 1941 года у них обоих путь до неба был уже недалек: ему остава/
лось жить немногим более четырех месяцев, ей — чуть больше года. Любовь сберечь
можно, но уберечь того, кого любишь, невозможно.

В Кивиыли арестовывать белоэмигрантов начали спустя месяц после того, как
Эстония была включена в состав СССР. Первым арестовали лаборанта здешнего
сланцеперегонного завода Ивана Ивановича Бойкова. Затем увезли из дома жившего
по соседству с Карамзиными и также работавшего на  этом заводе Александра Кон/
стантиновича Серпухова. Словно с опозданием на три года дошел сюда страшный
1937/й. Забирали утрами и увозили в таллинскую тюрьму.

Если на рассвете не разбудил настойчивый стук в дверь пришедших за главой
семьи энкавэдэшников, день можно было прожить вместе, но со страхом ждали утра
следующего дня… Василия Александровича Карамзина арестовали 21 марта 1941
года. Был он на виду, сохранил военную выправку, носил громкую фамилию…

За три дня до его ареста кто/то ночью отравил любимую собаку Карамзиных
Джека. Наверное, те, кому предстояло арестовать Карамзина, опасались, что верный
пес кинется защищать своего хозяина.

Помню, как, приехав на воскресенье домой из Нарвы, услышал от мамы: «Карам/
зина взяли». До последнего перепутья с каждым рассветом оставалось всё меньше.

Вера Шмидт, узнав об аресте Василия Александровича, собралась поехать к Ка/
рамзиной в Кивиыли, но неожиданно заколебалась: «Как я, так радовавшаяся при/
ходу советской власти, поддержу ее в этом страшном для нее горе, — вспоминала она
после. — Сумею ли сказать то, что надо? Сомнения мои разрешила мама. Она просто
сказала: “Мария Владимировна теперь в беде. Что же ты к ней не едешь?” И я поеха/
ла. Это было в марте. Были школьные каникулы, и Мария Владимировна была дома
(после ареста мужа она устроилась учительницей в местной школе. — В. М.). Мы с
ней много ходили по пустому и страшному для нее теперь Кивиыли. Еще в ложби/
нах был снег, но холодно не было. Мы сперва даже не говорили о том, что случи/
лось. Мария Владимировна говорила о работе, весьма трудной вначале, сразу в трех
младших классах <…> Надо было вставать рано утром и идти туда с Мишей, Саша
шел после один. Удивительные были дети. Они чувствовали, что сейчас нам надо
побыть вдвоем, оставались на дворе играть, старались быть незаметными, ни о чем
не просили.

Утешать мне ее не пришлось. Она была бодра, верила, что всё там рассмотрят,
поймут, что вины на нем против власти нет. Отпустят. Дома было тяжело. В столо/
вой, где мы ужинали, а потом отсылали мальчиков спать, всё стояло на своем мес/
те — комод, стол, сделанные его руками. В саду теперь никто не будет работать <…> И
ребята уже не услышат его громкого на весь дом голоса. Позже она рассказала мне
всё, но в немногих словах. Сказала с удивившей меня гордостью: “Знаешь, он так
уходил, что я им залюбовалась”. Настал день моего отъезда. Накануне вечером, ког/
да мы сидели с ней внизу одни, Мария Владимировна вышла и через некоторое вре/
мя вернулась с желтым пакетом в руках. “Вот все, что у меня есть”, — сказала она.
Это были письма И. А. Бунина к ней, вырезки из парижских газет, которые он посы/
лал ей, фотографии, последние его открытки. “Сохрани”, — сказала она. И я их со/
хранила, т. е., вернее, судьба, потому что, видно, у писем она тоже есть. Они пролежа/
ли у меня всю войну, оставались одни, когда мы должны были на время покинуть
город. Некоторое время я считала их потерянными (так запрятала) <…> Было ли ей
грустно отдать их? Мы тогда о Бунине больше не говорили. Только один раз (запом/
нилось),  когда были за городом, и был такой хороший закат, мягкий почти весен/
ний вечер, я спросила, хотела бы она что/нибудь знать про Ивана Алексеевича.
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“Нет, — сказала она, — без него уже ничего не надо”. Я на нее смотрела — она все та
же. Только в глазах что/то угасло»30.

14 июня 1941 года — трагическая дата для тысяч жителей Прибалтики. Ранним
утром всех их, внесенных в список органами НКВД как «социально чуждый антисо/
ветский элемент», разбудил громкий требовательный стук в уличную дверь…

Помню, как, поднявшись с постели, отец глухо сказал маме: «За мной пришли» —
и пошел открыть дверь, в которую колотили все настойчивее. Может быть, ногой,
может, прикладом. Вошли трое: перетянутый портупеей лейтенант, красноармеец с
винтовкой и низенький штатский.

Помню, как заплакала мама, как пробудившаяся в своей кроватке села, подогнув
под одеялом ножки, моя пятилетняя сестренка Светлана.

— Оружие есть? — спросил лейтенант.
— Нет, — ответил отец.
— Листовки? Золото?
— Нет.
Лейтенант кивнул выглядывавшему из/за спины красноармейца штатскому:
— Производите обыск.
Штатский подошел к комоду и, выдернув верхний ящик, начал суетливо выни/

мать и бросать на пол сложенные простыни, белые полотенца.
Ухватившись за отца, мама плакала.
— Органами НКВД вы переселяетесь в отдаленную местность СССР, — сказал

лейтенант. — Вещей с собой — сто килограммов, — коротко посмотрев на стоявший
на комоде будильник, добавил:  — На сборы час.

«Значит, папу пришли не арестовывать, — подумал я, —  нас пришли куда/то пере/
селять. Пусть переселят… Переселяться не страшно. Только почему пришли воен/
ные?»

— Дети могут остаться, — сказал лейтенант.
— Нет, нет, — испуганно произнесла мама. — Мы поедем все. Все вместе.
Она торопливо принялась одевать Светлану.
Штатский выкидывал тряпки из второго ящика комода. Лейтенант подошел к

книжной полке, достал одну из книг, полистал, бросил на пол и взялся за другую.
— Его белье складывайте отдельно, — кивнул он в сторону отца, не глядя на него.
— Зачем? — дрогнувшим голосом спросила мама.
— Потребуется в баню, чтобы не искать.
Наверное, родители все поняли. Но, быть может, еще теплилась надежда — может,

в самом деле, белье папе нужно для бани. Чтобы не искать…
Потом… Потом был словно сложенный из больших бетонных коробок Народный

дом, из больших окон которого была видна цепочка оцепивших его солдат, в таких
же, как у приведшего нас сюда лейтенанта, фуражках с красным околышем. На полу
фойе — чемоданы, тюки, баулы, бельевые корзины… И множество разбуженных ут/
ром зловещим стуком в уличную дверь людей… А конвоиры всё приводят и приво/
дят обреченные семьи: мужчин, женщин, детей, с которыми я вместе учился в шко/
ле, играл в лапту, ходил в этот Народный дом смотреть кинофильмы и брать в
здешней библиотеке книги.

Марию Владимировну с ее «карамзенками» привели сюда раньше нас. Значит, их
тоже будут переселять в отдаленную местность, куда всех увезут, к ним отправят и
их отца, который уже почти три месяца в тюрьме…  А мы пока все вместе: папа, мама,
Светлана и я. Я еще не понимал, что в нашей жизни что/то навсегда кончилось, что
до разлуки с отцом осталось несколько часов. А в глазах родителей печаль. Невыра/
зимая печаль…
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Минуло уже более семидесяти лет, но временами мне кажется — я вижу их. При/
жавшись друг к другу, они сидят на перепоясанном дорожными ремнями тюке —
мама, папа, Светлана на его коленях. Папина кепка, синее в горошек мамино платье,
белый бант в волнистых волосах сестренки. Их лица, глаза… Только себя я не вижу,
меня нет. Но я там… Я тоже был тогда с ними.

Вошел с улицы плотный низкорослый капитан с планшеткой на боку, в наступив/
шей тишине объявил: первыми поведут на станцию мужчин; женщин и детей пове/
зут в других вагонах.

Зазвучали эстонские и русские фамилии, и те, кого выкликали, один за другим
становились в шеренгу.

Еще мама была рядом с отцом, еще притихшая Светлана сидела у него на коленях.
Но, наверное, он уже все понял.

Выкликнули его.
— Береги маму и сестренку, — сказал он мне.
Недолго прижался щекой к Светлане, передал ее маме. Поцеловал ее, меня. мама

торопливо перекрестила его… И мы остались втроем.
Отгороженная солдатами шеренга росла, вытягивалась. Первый раз я видел отца

в строю.
— Господи, хлеб, — сказала мама, спохватившись. — Отнеси его папе. Когда их

еще покормят…
Я схватил из маминых рук половину ржаной буханки, побежал к выстроившим/

ся, уже пересчитанным. Будто этот кусок хлеба мог еще что/то сохранить, мог убе/
речь, спасти…

— Папа! Возьми хлеб!
Он услышал и махнул рукой: не надо.
— На/пра/во! — жестко скомандовал капитан. — Ша/агом!
— Папа!
В светлом проеме двери отец обернулся и в последний раз посмотрел на меня.

Бледный, мучительно, через силу попытался улыбнуться.
Больше я его никогда не видел.
Горестная память, неизбывная боль… Частица моей прошлой жизни — долгая,

долгая дорога в Сибирь. Жизнь без отца, но еще с мамой и сестренкой. Душный по/
лумрак гулаговского вагона, двухъярусные нары, отгороженная пикейным одеялом
дыра над мелькающими под полом шпалами, стихающий и вновь возникающий
плач грудного ребенка на руках молодой эстонки на нижних нарах, что/то бесконеч/
но выговаривающий перестук вагонных колес… Вскрики паровоза, гулкий грохот на
перекинутых через большие и малые реки железнодорожных мостах, пугающая те/
мень туннелей… День, ночь, снова день и снова июньская ночь. Десятки железнодо/
рожных составов шли по рельсовым путям из Прибалтики на восток. а стенками
вагонов — поля, перелески, железнодорожные станции с неизменными кирпичными
водокачками…  За стенками вагонов — Россия. И где/то на этом бесконечном пути
вагон, в котором везут моего папу.

На какой/то станции, мимо которой, не останавливаясь, прошел наш состав, си/
девшие на верхних нарах женщины увидели в зарешеченное окошко  толпу на перро/
не, маячившие над ней портреты Сталина, багряное полотнище транспаранта с выве/
денным крупными буквами призывом: «Ответим на удар врага сокрушительным
тройным ударом!». Помню женский крик с верхних нар: «Лю/юди! Война!» С этого
истошного крика вошло в мою жизнь и жизнь тех, кто был в том гулаговском ваго/
не, соединившееся с дорогой на таежный Васюган начало войны. Если бы не война,
может быть, все было бы иначе, по/другому, может быть, по/другому...
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Теперь наш эшелон подолгу стоял на разъездах, пропуская встречные поезда.
Мелькали проносившиеся на зеленый свет железнодорожные платформы с орудия/
ми и зарядными ящиками, открытые товарные вагоны с глядевшими на наш эшелон
красноармейцами, мелькали пилотки, гимнастерки, солдатские лица… Иногда вмес/
те с четким перестуком вагонных колес в наш вагон врывалась и, стихая, смолкала
где/то вдали солдатская песня. Шли воинские эшелоны к уже порушенной границе,
шли туда, где висел смрадный дым пожаров, горели танки, вздыбливалась земля.

— Наверное, папу возьмут на войну. Да, мама? — спрашиваю я.
— Не знаю, — отвечает она. — Почему/то нам не говорят, что началась война.
— Он был артиллеристом, мама, он воевал с немцами… Может быть, его теперь

уже везут на войну?
— Не знаю, не знаю, — повторяет она. — Почему они нам не говорят? Господи! Ну

почему?
Трое суток наш эшелон стоял на запасном пути в Свердловске, и кто/то из нахо/

дившихся в сумеречном вагоне женщин сказал, что, наверное, тут ждут отставший
поезд с разлученными с семьями мужчинами. Наверное, в этом городе есть завод, где
они смогут работать, и мы снова будем все вместе. Вместе не страшно, вместе нам и
им будет легче…  Еще не знали женщины, что железнодорожный состав с их мужья/
ми повернул отсюда на север, где десятки концентрационных лагерей, откуда почти
никто из них не вернется, а эшелон с женщинами и детьми пойдет дальше на восток,
в Сибирь. Но тогда в Свердловске еще жила слабеющая надежда.

Когда остались позади Уральские горы, эшелон стал раз в сутки ненадолго оста/
навливаться на каком/нибудь безлесном участке пути.  Конвоиры отворяли вагон/
ные двери, и находившиеся в душных теплушках женщины и дети могли под при/
смотром конвоя походить около насыпи по оплетающей ноги траве. Так впервые за
долгое время пути я увидел Карамзину, которую с сыновьями везли в соседнем с
нашим вагоне. Мама стала с ней о чем/то разговаривать, но было видно, что, даже
разговаривая, Мария Владимировна безотрывно думала о чем/то своем потаенном.
Иногда, встрепенувшись, начинала глазами искать  своих сынишек — Сашу и Мишу,
но, увидев их, опять мысленно уходила в себя. А ее «карамзенки», подбежав ко мне,
наперебой рассказывали, что видели из вагона, как на какой/то станции танкисты
грузили на железнодорожную платформу танки.

Наш мир был ограничен стенками гулаговской теплушки и тем, что удавалось
увидеть из/за железных прутьев единственного вагонного окошка. Теперь, когда
истомившихся в душных вагонах женщин и детей впервые выпустили подышать
напоенным летними запахами воздухом, мир распахнулся сливающимся с небом
простором барабинской степи. Женщины стали рвать подступавшую к насыпи траву
и охапками носить ее в вагоны, но отведенное на стоянку время быстро закончилось,
и конвой начал загонять всех обратно. Там тогда я впервые услышал вошедший в
мою жизнь, сопровождаемый матом подстегивающий окрик: «Давай! Давай!» Мате/
рился, подгоняя Карамзину, молодой скуластый конвоир; Мария Владимировна
уничижительно посмотрела на него, и конвоир, обнажив в ухмылке тусклые метал/
лические зубы, умолк. И еще остался в памяти сопровождавший нас от той стоянки
запах увядающей на вагонном полу степной травы, мешающийся с едким запахом
мочи.

Не помню, сколько суток по железной дороге, а затем по бескрайнему половодью
Оби в пропахшем просмоленной паклей трюме баржи везли обреченные семьи к
месту их назначения. Перестук вагонных колес сменил натужный гул двигателя реч/
ного буксира. Сместились дни и ночи, сместилось время, и чем дальше плыли на
север, тем дальше отодвигались безлюдные берега пустынной реки. Кто/то из нахо/
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дившихся в трюме женщин, наверное, уже понял, что уже никогда не увидит мужа, а
ее дети не увидят отца. Но большинство еще верили… Верили — где/то позади плы/
вет такая же баржа с разлученными  с семьями мужчинами, и однажды на кромке
сливающегося с рекой неба возникнет большой город, и закончится эта бесконечная
дорога, воссоединятся семьи, и вернется то, что было до страшного стука в дверь, с
которого жизнь была поделена надвое: «до» и «после». Но как вздрагивающий ого/
нек догорающей восковой свечки, истаивала надежда. Не плыла позади еще одна
баржа, не было впереди большого города.

Несколько раз на той долгой дороге по Оби, а затем по темному извилистому Ва/
сюгану я видел, как расположившаяся с сыновьями на расстеленном на днище баржи
одеяле Мария Владимировна, крестясь, что/то беззвучно шептала. Наверное, моли/
лась о спасении мужа, не ведая, что его уже нет в живых. Много лет спустя ее сыно/
вьям стало известно, что находившегося в таллинской тюрьме их отца расстреляли
30 июня 1941 года, предъявив ему обвинение по печально знаменитой статье 5813

(активные действия или активная борьба против рабочего класса и революционно/
го движения). Чекистская пуля, оборвавшая в 1921 году жизнь Николая Гумилева,
через двадцать лет настигла его однополчанина – ротмистра Василия Карамзина.
Одновременно с ним во дворе таллинской тюрьмы расстреляли еще шестьдесят че/
тыре человека. В конце пятидесятых посмертно реабилитировали. А тогда властям
надо было спешить эвакуировать на восток более ценное — те заключенные были все
равно обречены.

Мария Владимировна до конца своей уже недолго остававшейся жизни не знала о
судьбе мужа. Господь пощадил ее, оставив надежду на встречу с любимым челове/
ком.

Более семидесяти лет Марии Владимировны нет на свете. Но во многом благода/
ря переизданному в 2008 году «Ковчегу» живет в сознании почитателей ее поэзии и
образ Василия Александровича Карамзина:

Портрет Царицы в белой робе
Над группой шефского полка,
А рядом — мать/старушка. Обе
И группа выцвели слегка.
У изголовья крест Твой медный,
На плате, вышитом женой,
И под стеклом пучочек бледный,
— Ковыль из вотчины степной.

Над стихотворением посвящение: В. А. К.

Так случилось, что в течение более десяти лет жизненные пути моих родителей и
Карамзиных шли параллельно. Тарту, Кивиыли и последний причал к тому времени
уже разлученных с мужьями моей мамы и Марии Владимировны — поселок Волко/
во на берегу таежного Васюгана. Основано было это Волково, как тысячи подобных
спецпоселков, в начале тридцатых годов изгнанными из родных сел и насильно
привезенными на необжитые берега сибирских рек раскулаченными крестьянами. В
первые два года сотни тысяч этих спецпереселенцев погибли от голода и болезней,
но часть их, несмотря на все выпавшие на их долю лишения и тяготы, выжили. Ког/
да в 1941 году население Волкова пополнили более шестидесяти женщин и детей из
Эстонии, здесь были два десятка изб, колхозная конюшня, скотный двор и раскор/
чеванные под пашню лоскутные поля за околицей. Новый контингент ссыльных по
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указанию ведавшей ими комендатуры подселили в избы к подневольным местным
жителям.

В 1941 году весенний паводок в Западной Сибири был особенно полноводным и
длительным, многие поля остались незасеянными, и практически всё имевшееся в
колхозах зерно в связи с войной было изъято в государственный фонд. У местных
жителей, кроме картошки, никаких продовольственных запасов не имелось, ссыль/
ным с запада хлеб в здешней лавке продавали по списку: работающим — пятьсот
граммов, детям и старикам — по двести. Не выходивших на работу пайка лишали.
Затем количество продаваемого хлеба  поставили в зависимость от выполнения
норм выработки на работе, а вскоре продажу хлеба вообще прекратили. Быстро и
неотвратимо надвигался голод.

Спецпереселенки — женщины, изучавшие в юности философию, право, владев/
шие французским, английским и немецким языками, кому на глухом таежном Васю/
гане нужны были их образование и знания? Здесь надо было корчевать лес, заготов/
лять дрова, носить в тайге вязанки пихтовой лапки, долбить пешней лед…
Непосильная ноша, непосильные нормы, униженность и безысходность…

За зиму все то немногое, что привезли из дома, променяли на продукты. Меняли у
местных спецпереселенцев, ходили с салазками в находившийся в десяти километ/
рах от Волкова районный центр — Новый Васюган, где женам районных начальни/
ков за куски хлеба и картошку отдавали платья, кофточки, детскую одежду. К весне
многим сосланным менять уже было нечего. Обессилившие от голода, начали уми/
рать.

Помню Марию Владимировну в ту последнюю в ее жизни весну. Исхудавшую,
отчаявшуюся, с потухшим взглядом. Она уже понимала, что не увидит ни мужа, ни
старшего сына, понимала, что не в силах спасти двух младших… Бунин, прошлая
жизнь — все ушло, улетучилось как сон, впереди была только смерть. В мае ее увез/
ли на попутной колхозной подводе в Новый Васюган — дойти туда уже не было сил.
Истощенную до последней степени дистрофии, ее положили в местную больницу.
Два дня спустя, 17 мая 1942 года, она скончалась. В эту пору на Васюгане, как и в Эс/
тонии, короткие, почти белые ночи. Умерла Мария Владимировна на свету.

Похоронили ее в одной могиле с умершим от истощения мальчиком, Колей Па/
ульсеном,  также привезенным из Кивиыли с матерью и двумя сестрами на темный
извилистый Васюган.

В десяти шагах от их могилы лежат вместе умершие пять месяцев спустя моя
мама и сестренка.

Странное для Бунина слово «Кивиыли», трагичное для многих слово «Васюган».
Сыновей Марии Владимировны, ее «карамзенков», после смерти матери опреде/

лили в находившийся в сорока километрах вниз по реке от Нового Васюгана дет/
ский дом. Детские дома в те годы были переполнены, и после войны малолетних ре/
бятишек, у которых имелись согласные принять этих сирот родственники, отправ/
ляли из детских домов к ним. Мишу взяла к себе в Эстонию назвавшаяся его теткой
сердобольная  Лидия Альфредовна Быстрекова, бывшая соседкой Карамзиных, ког/
да те еще жили в Кивиыли. Когда в 1949 году началась очередная волна  массовых
репрессий, уехавших в Прибалтику, детдомовцев органы МВД стали разыскивать и
возвращать обратно в места ссылки,  Лидия Альфредовна каким/то образом сумела
Мишу уберечь. После окончания школы его призвали в армию, отслужил он на фло/
те, затем, получив высшее образование, в течение многих лет был главным инжене/
ром завода им. Козицкого в Петербурге. Сегодня он  технический эксперт на одном
из промышленных предприятий северной столицы. Будучи в Петербурге, я бывал у
него дома, и мы подолгу вспоминали связующее нас детство в Кивиыли.
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 А Саша пробыл в детском доме до 1947 года. Когда ему исполнилось шестнад/
цать лет и настало время его, как и других, достигших этого возраста детдомовцев,
трудоустраивать, его послали на курсы колхозных счетоводов при райзо, по оконча/
нии которых направили на работу счетоводом в находившуюся в ста километрах от
Нового Васюгана Черемшанку. Два года спустя Сашу призвали в армию, и вместе  с
остальными призывниками он прибыл в Томск, откуда облвоенкомат должен был
отправить новобранцев непосредственно в воинские части. В Томске будущих солдат
разместили в каком/то общежитии, и встретивший их лейтенант после переклички
спросил, есть ли среди них те, кто желает поступить в артиллерийское училище, для
чего нужно будет пройти комиссию и сдать вступительные экзамены. Вызвался
Саша Карамзин и еще трое ребят. Лейтенант записал их фамилии, а на следующий
день пришел в общежитие и, вручив Саше запечатанный конверт, сказал, что он дол/
жен вернуться в Новый Васюган и передать этот пакет военкому. Добравшись на
попутных посудинах до Нового Васюгана, Саша явился в райвоенкомат, но военком
сказал, что ему все, что надо, уже сообщили из Томска, и приказал отнести этот пакет
в комендатуру. Комендатура в райцентре была одна — надзиравшая за спецпересе/
ленцами… Комендант, взяв у Саши пакет, велел ему подождать в коридоре, затем спу/
стя какое/то время вызвал  к себе в кабинет, спросил, кто его родители и где он жил
до того, как оказался в детском доме… После выяснения всего того, что интересовало
комендатуру, Саше сказали, чтобы он ехал обратно в колхоз, и вручили справку о
том, что он состоит под гласным надзором районного отделения МВД, ограничен в
правах передвижения поселком Черемшанка и обязан ежемесячно отмечаться в ко/
мендатуре.

 Судя по всему, учет в комендатуре, особенно в военные годы, был неважным.
Однажды, когда уже семь лет как моей сестренки не было на свете, районный ко/
мендант стал у меня допытываться, где моя сестра…  Вероятно, Сашу после смерти
его матери комендатура из виду тоже потеряла, и не изъяви он опрометчиво жела/
ния стать курсантом артиллерийского училища, отслужил бы  рядовым где/нибудь
на Дальнем Востоке, куда направляли новобранцев из Томской области, после чего
уехал бы подальше от этих мест, и не пришлось ему вместо этого вернуться на Васю/
ган под надзор комендатуры. Очевидно, тех, кто хотел поступить в военное училище,
где/то проверяли более тщательно и там обратили внимание на место рождения
Саши — город Нарва. Когда он родился, Эстония  была не советской социалистиче/
ской республикой, а буржуазной…

В пятидесятых годах Черемшанку объединили с соседней Катальгой, и Саша так
же, как и я, стал работать бухгалтером укрупненного  колхоза. Женились мы в одно
и то же время. Жена его, Полина, работала агрономом, а когда вышла за Сашу замуж,
их обоих направили в находившийся в самом верховье реки колхоз «Таежник».
Саша работал там главным бухгалтером и одновременно заочно учился в Сельскохо/
зяйственном техникуме. Пятидесятые годы — это бесконечная череда хрущевских
реорганизаций, укрупнений, объединений не только колхозов и совхозов, но и рай/
онов. Когда не стало Васюганского района, Саша и Полина, к тому времени уже
имевшие двоих детей, уехали в поселок Каргат Новосибирской области, где стали
работать в районном управлении сельского хозяйства. Закончивший к тому времени
Сельхозтехникум, Саша поступил на заочное отделение Новосибирского сельскохо/
зяйственного института, по окончании которого переехал с семьей в Новосибирск.
Сначала работал там бухгалтером в Птицепроме, затем главным экономистом в Си/
бирском отделении ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук
имени Ленина), где в восьмидесятых годах ему присвоили звание заслуженного эко/
номиста РСФСР.
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Когда он приезжал в командировку в Томск (в Томской области два подведом/
ственных Сибирскому отделению ВАСХНИЛ хозяйства), естественно, обитался у
меня, а когда я, будучи к тому времени писателем, приезжал в Западно/Сибирское
книжное издательство, то обитался у него. И всякий раз мы до полуночи наперебой
вспоминали наше детство и всё, что было с ним связано, вспоминали Васюган и то,
что было связано с нашей жизнью там…

Но так уж случилось, что в последние годы Сашиной жизни увидеться мне с ним
не довелось. У него не стало необходимости бывать  по служебным делам в Томске,
у меня — ездить в Новосибирск. Но главное, из/за чего не могли мы надолго отлу/
чаться от дома: у нас обоих тяжело и безнадежно болели жены. И сами мы, старея,
теряя сверстников, писали друг другу письма, звонили по телефону, и каждый из нас
знал, что есть у него друг из нашего общего прошлого. Друг на всю жизнь… И когда
мы говорили о чем/то сегодняшнем, все равно то уходившее дальше и дальше про/
шлое подспудно присутствовало в наших разговорах: наши родители, наше эмигран/
тское детство, наша васюганская молодость. Все светлое и все трагичное, которое
мы оба испытали; всё/всё, жившее в нашей памяти… В моей и в его.

Но однажды поздним декабрьским вечером мне позвонила из Новосибирска по
телефону  его дочь:

— Дядя Дима, это Таня…
Я услышал рыдание. Подумал, умерла ее мать, Сашина жена.
— Папа умер, — сказала Таня и опять заплакала.
Застучало в висках… Не помню весь наш разговор, помню, она сказала, что он шел

в институт, по дороге ему стало плохо и он упал. Его увезли в больницу…
Я спросил, когда похороны. Таня ответила: завтра, в двенадцать.
Я понял — не успею приехать. Ходил взад и вперед по комнате и тупо повторял:

«Как же ты так? Как же так, Саша?»
Саша был моложе меня, он должен был меня пережить. Но у смерти нет законо/

мерности. Спустя месяц получил письмо от его сына. Миша писал, как и где похоро/
нили отца, написал, что незадолго перед смертью Саша перечитывал мою книгу, в
которой есть очерк о Марии Владимировне Карамзиной…

По словам Киры Николаевны Серпуховой, бывшей соседки Карамзиных в Киви/
ыли, затем жившей с Марией Владимировной под одной избяной крышей в гибель/
ном Волкове, последние стихи Карамзина писала на страничках привезенной с со/
бой Библии. После ее смерти эта Библия попала в чьи/то руки и бесследно исчезла.

Сказала мне об этом Кира Николаевна в конце пятидесятых года, когда мы однаж/
ды с ней плыли на речном пароходе в недавно ставший районным центром Каргасок,
возле которого темная васюганская вода сливается с зеленоватой  обской. В ту пору
мы уже были сняты с учета комендатуры, я ехал в Каргасок по каким/то колхозным
делам, а Кира Николаевна, чтобы получить в районном центре паспорт и затем
уехать в Вологду, где у нее жил брат. Помню, она тогда спросила, где дети Марии
Владимировны, я ответил ей, что Саша живет в Новосибирской области, а Миша—
в Эстонии. «Я хотела им что/то отдать, — сказала она, — но, по/видимому, теперь
уже не придется».  Мне было неудобно спрашивать, о чем речь, но этот разговор нео/
жиданно вспомнился более пятидесяти лет спустя, когда моя племянница прислала
мне из Тарту книгу митрополита Таллинского и всея Эстонии Кирилла «О моем
пути». Вот что пишет он в своей книге: «Мой крестный отец — однополчанин отца, с
которым они вместе воевали в Первую мировую войну, Василий Александрович Ка/
рамзин, штаб/ротмистр 5/го гусарского  Александрийского полка <…> Жил крест/
ный в Кивиыли, но мне не приходилось с ним в жизни встретиться. Он, так же, как
и мой отец, был арестован и приговорен к расстрелу. В памяти осталась подаренная
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на крестины иконка Святителя Николая с надписью: “Дорогого крестника в день
крестин на подвиг веры христианской и верности вере православной благословляет
крестный отец В. Карамзин” <…>  Когда я служил в Вологде, как/то Великим Постом
пришла на исповедь женщина по имени Кира. Оказалось, что она тоже из Эстонии.
В Вологде жил ее брат. Мы познакомились ближе. Кира стала бывать у нас дома.
Неожиданно выяснилось, что она была близко знакома с Карамзиными, вместе с ко/
торыми находилась в ссылке. Вдова моего крестного перед смертью передала ей
святыню — медальон с частицей Древа Господня. Этот медальон Кира подарила мне
незадолго до моего ареста. Думается, что это не случайность, а как бы благословение
крестного из мира иного для укрепления в вере перед моим заключением. Позже я
заказал деревянный крест, куда и вложил частицу Древа. С тех пор всегда, когда по/
лагается по уставу церковному выносить крест (на Воздвижение, на Крестопоклон/
ной неделе Великого Поста и на 1/ый Спас), я привожу в храм крест с чудесно пере/
шедшим ко мне даром крестного отца»31. Очевидно, когда Кира Николаевна
Серпухова говорила мне, что хочет что/то отдать сыновьям Марии Владимировны,
она имела в виду тот медальон. И удивительно, попал он, хоть не по ее предназначе/
нию, а в руки крестника их отца, ставшего митрополитом в Эстонии. Воистину неис/
поведимы пути Господни!

В начале семидесятых годов я впервые за много лет приехал из Сибири в Тарту,
где прошла часть моего эмигрантского детства. Надеялся увидеть что/то, связанное
с тем прошлым. Но не было ни дома, где когда/то я жил у фрейлейн фон Рамм, ни
трехэтажного здания, в котором находилось реальное училище, где тогда учился; не
было многого того, что помнил я, и только высокие старые каштаны вдоль улиц, по
которым я ходил, напоминали о том, что хранила моя память. Но жили здесь еще
те, кто, как и я, помнил, когда на этих улицах стояли деревянные двухэтажные дома,
над крышами которых, словно нехотя, выползал из труб, растворяясь в утреннем
воздухе, печной дым; помнили время, когда заасфальтированные улочки были мос/
товыми, по которым цокали копытами извозчичьи лошадки; помнили, когда все
тут было, как в старом немом кино.

Такой тартуской сторожилкой была и Вера Владимировна Шмидт. Она родилась
тут, когда этот город еще именовался Юрьевом, она училась в здешнем университете,
а затем сама преподавала в одной из здешних школ; здесь писала стихи и так же, как
Карамзина, посылала их на отзыв Бунину, переписывалась с ним и встречалась, ког/
да Бунин приезжал в Тарту. В преддверии включения прибалтийских республик в
состав СССР он написал ей: «Если можете, уезжайте непременно куда/нибудь в Да/
нию, в Швецию…»32  Но она не уехала и осталась в городе, где родилась, в стране,
которая была ее родиной. Она была верным другом Карамзиной. Это ей, Вере
Шмидт, предчувствуя неотвратимо  надвигающееся страшное, Карамзина отдала
письма Бунина. Вера Шмидт их сберегла в трудные годы, и благодаря ей они были
опубликованы. Эхо голосов минувшей, но не канувшей в Лету жизни.

Навестить Веру Владимировну я пошел со своей племянницей Любой Киселевой,
дочерью моей покойной двоюродной сестры Таты. Когда в отрочестве я прожил год
в Тарту, мне не приходилось говорить с Верой Владимировной, была она на десять
лет старше меня, училась на философском факультете университета, участвовала в
устраиваемых Обществом русских студентов благотворительных вечерах, а я жил в
пансионе, учился в эстонском реальном училище, и круг общения был у меня другой,
нежели у нее. Но несколько раз наши пути пересекались у моей тети Любы Курчин/
ской, где я тогда часто бывал и куда иногда приходила к моей двоюродной сестре
Тате Вера (или как ее ласково называла моя тетя: «Верочка») Шмидт. И еще однаж/
ды видел ее в саду у Булгариных, когда там, в частности, говорили о поэзии Карам/
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зиной. Тогда Вере Шмидт было двадцать четыре года, теперь по прошествии
стольких лет ее в молодости темные волосы стали седыми, появились морщинки на
лице, но больше ничего старушечьего в ней не было.

Оказалось, что она помнит моих родителей и даже меня, как она выразилась,
«черноглазого мальчика в форменном костюмчике ученика  реального училища».
Она даже помнила, какие фуражки носили тогда реалисты: черные с оранжевой
окантовкой. Воспоминания сдвигают время, которое становится общим для людей
разных поколений; с Верой Шмидт теперь мы вспоминали Тарту конца тридцатых
годов, когда уже началась Вторая мировая война, и жизнь пошла по дотоле неизве/
данному руслу. Но у каждого на жизненном пути есть и свои вехи, своя память о чем/
то для него значимом и светлом, до скончания дней оставившем в душе неизглади/
мый след.

Таким вехами у Веры Шмидт была ее дружба с Карамзиной и связанная с этим
переписка и встречи с Буниным, перед творчеством которого обе они преклонялись.
Когда в конце семидесятых годов я со своей племянницей пришел навестить Веру
Владимировну, переписка их обеих с Буниным и частично воспоминания Веры
Шмидт о нем и о Карамзиной были опубликованы в «Литературном наследстве», а
потому наш разговор был в основном о последнем годе жизни Марии Владимиров/
ны, о котором пришлось рассказывать мне. Рассказывал и видел слезы на глазах
той, которая так нежно и искренне ее чтила и любила. Рассказал о сыновьях Марии
Владимировны, ее «карамзенках», сумевших преодолеть все невзгоды и не посра/
мивших своей громкой фамилии.

В свою очередь спросил у Веры Шмидт о судьбе Булгариных. Она сказала, что
осенью 1944 года, вскоре после того, как советские войска освободили Тарту, среди
местных жителей прошел слух, что к разрушенному дому Булгариных приходил
молодой советский солдат и долго стоял, глядя на то, что осталось от бывшего тут
старинного особняка. Увидел вышедшую из флигеля соседнего дома пожилую жен/
щину, спросил ее, не знает ли она, что стало с теми, кто жил в этом особняке до вой/
ны. Женщина ответила, что до войны она жила в Печорах, а когда в прошлом году
перебралась к своим родным сюда в Тарту, этот особняк был почти разрушен и оби/
талась в нем лишь одинокая глухая старушка. А нынче зимой какие/то милосердные
люди увезли ее в подворье Успенского собора, где спасаются такие же бездомные
старики. Через какое/то время этого солдата видели уже у собора. Ворота церков/
ной ограды были отворены, и понурые лошаденки вывозили на мостовую телегу со
сколоченным из некрашеных досок гробом. За телегой шли священник и две стару/
хи… «Кого хоронят?» — спросил солдат, сдернув с головы пилотку.  «Графиню Рокос/
совскую», — ответила одна из старух. Солдат молча поклонился, подождал, когда
пройдет мимо него телега с гробом, и пошел вслед за скорбной процессией… Впос/
ледствии его никто не видел…

— Наверное, это был один из сыновей Булгарина, — пересказав слышанное от
кого/то из своих знакомых, — сказала Вера Владимировна, но, помолчав, вздохнула:
— Впрочем, может быть все это легенда.

Кстати, о смерти Карамзиной Бунин узнал от Веры Шмидт. Письмо ее не сохра/
нилось, но Вера Владимировна сберегла ответное письмо Бунина, датированное
15 декабря 1943 года.

«Дорогая, милая Верочка, и я вас помню и люблю, а потому ваше письмо получил
с истинной радостью — и конечно с большим удивлением — точно с того света пись/
мо, — пишет Бунин. <…> Вера Николаевна стала так бледна и худа, что смотреть
страшно, я так слаб, что задыхаюсь, взойдя на лестницу: пещерный сплошной голод,
зимой — нестерпимый холод, жесткая нищета <…> Вот уже три года, даже пошел
четвертый, сидим безвыездно в Grasse’e — куда же теперь выедешь! Написал за это
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время всё же целую книгу рассказов, пишу и сейчас понемногу — все только для
ящиков письменного стола! А вы уже совсем забросили писание? Вы об этом ни сло/
ва не пишете. — Очень благодарю за вести о милой и несчастной Марии Владими/
ровне.

Даст ли Бог встретиться! Если бы дал! Целую вас от всей души, целую руку мамы.

                                                                                                                      Ваш Ив. Бунин»33.

Сегодня Веры Шмидт нет в живых, скончалась она в 2001 году. За десять лет до
этого в Таллине вышел единственный сборник ее стихотворений. Маленькая, кар/
манного размера книжка, мир чуткой одаренной поэтессы:

И начинаешь вдруг сначала
Всё вспоминать, всё видеть вновь,
Те души, что любили мало,
И те, чьей и была любовь.
Те, что тебя лепить хотели,
Похожей сделать на себя, —
И те, которые жалели,
Такою, как ты есть, любя.
Начертан путь земной от Бога,
И для тебя он где/то крут.
Есть спутники, что смотрят строго,
Есть ангелы, что берегут34

Вера Шмидт не была эмигранткой, но ощущение связи с Россией, тяготение к ней
как у местных русских интеллигентов, так и у эмигрантов, оказавшихся здесь после
революции и Гражданской войны, было общим. По словам моей племянницы, про/
фессора, заведующего кафедрой русской литературы Тартуского университета Любо/
ви Николаевны Киселевой, хорошо знавшей Веру Шмидт, она была воспитана на
сложном переплетении позднего народничества и идей русского религиозного воз/
рождения. Она не попала под колесо массовых репрессий в Прибалтике, однако ей
довелось стать свидетелем гибели духовного и культурного мира, частицей которого
была она сама. Но в отличие от судеб сотен эмигрантских семей в Прибалтике, поже/
лавших в конце тридцатых годов разделить свою судьбу с Советской Россией и
жестоко за это поплатившихся, судьба Веры Шмидт не оказалась трагичной. Ангел
ее уберег.

* * *
Есть у Марии Владимировны Карамзиной стихотворение, которое можно вос/

принять как некое посмертное обращение к мужу, хотя написала она его задолго до
своей смерти:

Всё, чего простыми словами
Не сумела тебе сказать,
Я стихами скажу, стихами
Не в сердце твое, а в эту тетрадь.
Ты откроешь ее. — Не скоро:
Пусть в душе поуймется дрожь.
Но, открыв, ты сердца и взора
Долго от нее не оторвешь.



228 / Петербургский книговик

НЕВА  2’2013

Верно, будет тогда весенний
Светлый вечер. Теперь зима.
Будет имя мое сокровенней,
Отдаленнее я сама.
Будет новый, невыразимый
На душе простор и покой,
И ты станешь слушать, любимый:
Да, я вновь говорю с тобой.

Ее прах в усыпанной рыжей сосновой хвоей земле на окраине далекого сибир/
ского поселения. Его — за тысячи километров оттуда в песчаной земле вблизи Бал/
тийского моря. Но их любящие души вместе. Там, куда ведет высокая лестница
Иакова.

Стихи Марии Карамзиной хранят свою прелесть и поныне, это — частица поэзии
конца Серебряного века, восприятие его современницей бытия, любви, смерти. Ми/
роощущение женщины, которой Бунин писал: «Мысленно целую Вашу руку. Да хра/
нит Вас Бог!»
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В тексте писем Бунина обращение к адресатам на «вы» с маленькой буквы. Так напечатано в «Ли/
тературном наследстве».
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Константин ФРУМКИН

ЗАГАДКА МЕЩАНСТВА
Социологические заметки на полях

русских пьес

I

Иногда одно слово становится важнейшим маркером целой эпохи
или, по крайней мере, социально значимой ситуации.

Театр А. Н. Островского сделал в русской культуре популярными и даже незаме/
нимыми такие слова, как «самодур» и «самодурство». Самодурство (разумеется, не
слово, а стоящий за ним феномен) традиционно не вызывает большой симпатии,
возможно, прежде всего потому, что хотя оно и является проявлением страсти, но
это не те взрывы гнева или отчаяния, которые в русской драме демонстрируют угне/
таемые и вызывающие сострадание персонажи. Самодурство нельзя назвать внезап/
ным проявлением чувства, которое до этого сдерживалось. Купцам у Островского в
силу их привилегированного социального положения нет нужды сдерживаться, по/
этому их страсти, в отличие от страстей «маленького человека» Акакия Акакиевича,
не обладают «кумулятивным эффектом». Психическая динамика «маленького чело/
века» развивается по схеме «накопление — взрыв», в то время как у купцов
Островского чувства не успевают накапливаться, их самодурство являет собою как
бы «факел», на котором сжигаются избытки психической энергии. Тем не менее
купцы Островского — люди сильных страстей, поскольку они чрезвычайно внима/
тельны к своим малейшим желаниям, и любая прихоть превращается для них в не/
преодолимую страсть.

Есть, как минимум, две причины, по которым прихотливая купеческая вспыль/
чивость может вызывать и интерес и даже определенную симпатию. Во/первых,
сама непредсказуемость «самодурства» создает вероятность резкого изменения сю/
жета пьесы, в том числе и в сторону, благоприятную для «положительных героев».
Именно так происходит в таких драмах Островского, как «Бедность не порок» и «В
чужом пиру похмелье», — в них внезапная, никем не ожидаемая перемена настрое/
ния купца приводит к тому, что он круто меняет решение по поводу брака своих де/
тей. В одной драме купец позволяет дочери выйти замуж за бедного приказчика, в
другой приказывает сыну свататься к дочери бедного учителя. В драме «Лес» актеру
Несчастливцеву удается задеть за живое купца Восьмибратова, и тот из куража воз/
вращает деньги, которые только что получил обманом.

Константин Григорьевич Фрумкин — кандидат культурологии, журналист.

Э п о х а  и  о б р а з ы
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Во/вторых, самодурство представляет собой угрозу для социального положения
самого купца: под влиянием страстей и прихотей он может разориться, выпасть из
своего сословия, а это значит, что он может приобрести привлекательность для дра/
матургии, в которой эстетическая значимость приобретается только ценою болез/
ненной утраты социальной нормальности.

То, как сильный характер может разрушительно действовать на социальную роль,
применительно к купцам в полной мере показано М. Горьким. Литературовед
Б. А. Бялик говорит о «целой галерее горьковских купцов, “выламывающихся” из
своего класса или хотя бы выходящих на время из равновесия, из привычной колеи
буржуазного бытия».

У Островского эта возможность только намечена, хотя, пожалуй, отчасти можно
говорить о ее реализации в пьесе «Свои люди — сочтемся». Пьеса, выражаясь со/
временным языком, повествует о неудачной попытке фиктивного банкротства. В на/
чале пьесы купец подходит к этому проекту довольно расчетливо, однако дальше его
начинает «заносить»: под влиянием впечатлений от банкротства других купцов он
разочаровывается в торговле вообще, и его банкротство приобретает характер
своеобразного кутежа, в котором желание не платить перевешивает здравый расчет.
Большов говорит: «Да я уж лучше все огнем сожгу, а уж им ни копейки не дам. Пере/
вози товар, продавай векселя; пусть тащат, воруют, кто хочет, а уж я им не платель/
щик». Маховик страсти раскручивается, и Большов в конце концов внезапно отдает
все свое имущество, а заодно и дочь, своему приказчику и, конечно же, оказывается
им обманут. Но именно поэтому к финалу пьесы он становится почти трагической
фигурой, так что литературоведы даже начинают его называть «купеческим коро/
лем Лиром», — эту славу можно считать некой компенсацией за перенесенные стра/
дания.

Обширные, теперь уже полуторавековые обсуждения феномена «самодурства» в
критике и литературоведении оставили неразрешенной социологическую проблему,
на которую авторы все время натыкались, но которую старательно обходили: в ка/
кой степени самодурство и вообще выявленные Островским недостатки купеческо/
го сословия связаны с обычаями народа, при том что сами купцы считаются выход/
цами из народной среды?

Островский подчеркивает связь купечества с крестьянством, особенно в первый
период своего творчества, когда он был близок к кругу славянофилов, считавших ку/
печескую жизнь выражением жизни народной. Островский «славянофильского»
периода был близок к славянофильскому журналу «Москвитянин», а москвитянин/
цы считали, что быт купечества, огражденного своим капиталом от прямого наси/
лия, сохраняет исконные обычаи и начала национальной морали, в наибольшей сте/
пени проникнут традициями народной этики и народной эстетики. Сам Островский
давал московскому купечеству середины XIX века вполне недвусмысленную харак/
теристику: «Богатеющее купечество было по своему образу жизни и по своим нра/
вам еще близко к тому сословию, из которого вышло… Сами крестьяне или дети
крестьян, одаренные сильными характерами и железной волей, эти люди неуклонно
шли к достижению своей цели, то есть к обогащению, но вместе с тем так же неук/
лонно держались они и патриархальных обычаев своих предков».

По этой логике нравы купцов должны быть выражением нравов крестьянства в
чистом, очищенном от внешнего вмешательства виде, но это означает, что преслову/
тое «самодурство» должно быть оправдано, что и произошло под пером младших
современников Островского. В XIX веке современные Островскому (теперь почти
забытые) драматурги так называемой купеческой школы часто относились к само/
дурству скорее доброжелательно, поскольку рассматривали свойственное купцам
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сознание силы своего капитала как проявление народности. Например, в пьесах
А. Красовского купец/самодур — скорее положительный образ, и его пьяный гнев
оказывается эквивалентом справедливого возмездия, настигающего отрицательных
персонажей/дворян.

Оценка купцов у Островского объективно не может не быть двойственной. Если
социологически и этнографически невозможно отрицать связь купечества с кресть/
янством и вообще с традиционным миром, то политэкономически также невозмож/
но отрицать, что купцы являются орудиями распространения капиталистических
отношений, а капитализм, как мы знаем, есть сила, разрушающая традиционный
мир.

Купечество у Островского, безусловно, связано с народными традициями, с крес/
тьянством: в драме «В чужом пиру похмелье» купец говорит, что он мальчиком при/
ехал в город из деревни, однако «самодурство» является купеческим, нехарактерным
для крестьянства феноменом. Народная традиция воспринимается как система ми/
ровоззренческих и ритуальных ограничений, а значит, по самому своему смыслу она
является чем/то противоположным личной необузданности.

Своей наглядности эта странная двойственность достигает в пьесе Островского
«Гроза», где есть два главных отрицательных персонажа — Кабаниха и Дикой, явля/
ющиеся одновременно и «близнецами», и «антагонистами». С одной стороны, Ди/
кой и Кабаниха — это «почти одно и то же», оба входят в лагерь «угнетающих», от/
рицательных персонажей и являются представителями «диких нравов» города
Калинова, оба представляют богатое купеческое сословие этого города, оба типичны
для него. Но при всей тождественности социальных и даже сюжетных ролей их по/
ведение не просто различно, а противоположно. Дикой как бы воплощает само поня/
тие самодурства: он буен и дик до грани безумия, его поведение не обременено ника/
кими требованиями здравого рассудка. Кабаниха, наоборот, воплощает традиционный
мир в его ритуальной зарегулированности. Если бы русские обряды и традиции были
кодифицированы, Кабаниха была бы настоящим «талмудистом в юбке».

Ответ на эту социологическую загадку, по/видимому, заключается в том, что вы/
работанные народом — то есть исходно крестьянством — традиции предназначались
для регулирования самых разных сторон жизни — и прежде всего семейной, брач/
ной, — но только не индивидуальных иррационалистических импульсов. Соответ/
ствующие регулятивные нормы поведения не были выработаны веками просто по/
тому, что в условиях крестьянского быта индивидуальность была подавлена силою
феодалов/землевладельцев, государства, общины, но самое главное — жесточайшей
материальной нуждой. Необходимость борьбы за выживание сопрягает чрезмерные
отклонения от рационального поведения с риском для жизни. В этих условиях по/
требности в выработке каких/то дополнительных неписаных правил подавления
индивидуальных импульсов просто не возникало.

Однако все меняется, когда крестьянин переезжает в город и становится купцом.
Капитал ограждает его и от прямого насилия со стороны феодальной знати и поли/
цейских чинов, и от повседневной борьбы за существование, и заодно от контроля
со стороны соседей — общины. Кабаниха в «Грозе» объясняет странное поведение
Дикого очень просто: «Нет над тобой старших, вот ты и куражишься». С собой в
город купец приносит из деревни сложную сеть традиционных правил и норм, но эта
сеть не «улавливает» его самодурства, поскольку оно для нее еще как бы не существу/
ет, крестьянская система саморегуляции поведения еще не знакома с этим явлением.
Это состояние можно сравнить с отсутствием инстинктивных биологических сдер/
жек при поглощении пищи. В условиях дикой природы потребности сдерживаться
у животных нет, поскольку единственной действительной проблемой является го/
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лод. В условиях постоянной опасности голодной смерти просто не мог возникнуть
биологический или этологический механизм, предохраняющий животное от опас/
ности ожирения. И это приводит к тому, что в условиях городской цивилизации и
люди, и домашние животные теряют всякую умеренность в еде, зарабатывают ожи/
рение и прочие болезни.

Нормы традиционного общества даже помогают самодурству, поскольку для него
в традиционном обществе есть подходящая ниша — место главы патриархальной се/
мьи, то есть место полновластного монарха в своей семье; недаром Островский в
пьесе «Не все коту Масленица» сравнивает купцов/домохозяев с турецкими султа/
нами. В условиях крестьянской общины потенциал тиранства, заложенный в статусе
главы семейства, не мог проявиться в полную силу ввиду тех ограничений, о кото/
рых мы сказали выше: даже жестокий по отношению к домочадцам бедный кресть/
янин, скорее всего, вынужден подчинять свою жестокость необходимости выжива/
ния, а не прихоти. Между тем «самодурство» купцов Островского поражает даже не
жестокостью, а мелочностью и непредсказуемостью. Кстати, с этой точки зрения
различие в поведении Дикого и Кабанихи в «Грозе» во многом объясняется просто
их половыми различиями: оба они «знают», что в традиционной патриархальной
семье мужчина является абсолютным монархом, а женщина находится не только в
его власти, но и в плену регулятивных норм поведения, которые Кабаниха все время
навязывает Катерине и которые она сама, оказавшись главой семьи, «персонифици/
рованно» воплощает.

Капитализм разрушает традиционное общество, и мы даже можем выдвинуть
гипотезу, что «самодурство» (то есть индивидуальные прихоти) является одним из
тех орудий, с помощью которых традиция разрушается: капитализм дает свободу
индивидуальности (на первых порах — хотя бы только индивидуальности главы се/
мейства), а традиционные регулятивные нормы с этой свободой не борются. Среди
литературоведов к этой мысли пришел Н. Н. Скатов, отметивший, что, вопреки тра/
диционным толкованиям, самодурство купцов Островского является не выражени/
ем патриархальных устоев, а свидетельством их утери, выражением личного эгоиз/
ма. А крупнейший русский театральный критик первой половины ХХ века
А. Р. Кугель считал, что самодурство — это выражение «анархического индивидуа/
лизма». Таким образом, изображенное Островским «самодурство» можно рассмат/
ривать как самое первое, грубое и несущее в себе черты более ранних укладов прояв/
ление буржуазного индивидуализма.

Крестьянин, приехавший в город, испокон веку и до наших дней представляет
собой проблематичную фигуру, источник многочисленных социальных инцидентов.
Но рано или поздно жизнь в городе должна «обломать» склонных к буйству вчераш/
них крестьян. Так возникают чисто городские нормы поведения, и так, собственно
говоря, возникает мещанство.

II

В театре Островского мы можем наблюдать два основных культурно/психологи/
ческих состояния человека — традиционность и образованность. Еще Герцен подчер/
кивал, что Островский «избрал предметом своих произведений социальный слой,
лежащий ниже образованного общества». Здесь важен именно дуализм, который
был очевиден и для Островского, и для Герцена, и для всех зрителей XIX века: с од/
ной стороны, есть «образованное общество», с другой — некий «социальный слой,
лежащий ниже». В этом «низком слое» — люди самого разного положения, но, с
точки зрения «образованного общества», главное в них — отсутствие образованнос/
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ти, которое (правда, отчасти) компенсируется близостью к народным традициям.
Традиционность характерна для простонародья и купцов, которые, как часто под/

черкивает драматург, являются выходцами из крестьян (иногда в первом поколе/
нии), образованность — достояние интеллигенции, дворянской или разночинской.
Человеческое поведение может регулироваться либо традициями, идущими из се/
дой древности, из народной гущи, — короче, из «почвы», либо идеалами европей/
скими, западными, интеллектуальными. У Островского есть чисто купеческие пье/
сы — вроде «Бедность не порок», есть пьесы об образованных людях — вроде «До/
ходного места» или «Волков и овец», и есть, наконец, пьесы о столкновении образо/
ванного человека с миром купцов. Для мещанства, городских ремесленников и мел/
ких торговцев, то есть необразованного, но исконно городского, давно торвавшегося
от крестьянства слоя, в этой системе нет места. Не только с точки зрения славяно/
филов, к которым исходно был близок Островский, но и с точки зрения традицион/
ного русского противостояния славянофилов и западников мещанство оказывается
слоем как бы лишним, лишенным какой бы то ни было основы, равно далеким и от
почвы, и от небес. Уже оторвавшееся от народных традиций, мещанство не приобре/
ло европейской образованности, и поэтому как для славянофилов, так и для запад/
ников оно оказывается неинтересным и как бы незаконным.

Правда, огромный социальный слой не мог бы существовать, вообще никак не
регулируя свое поведение, но происхождение этих регулирующих норм кажется рус/
ской литературе каким/то недоразумением. Это действительно самодеятельность
человека — человека срединного, живущего между небом и землей и пытающегося
построить свою жизнь действительно самостоятельно, не используя влияния богов
небес и земли, то  есть не глядя ни на европейские (книжные), ни на национальные
(народные, крестьянские) образцы.

Островский мещанства как особой среды, можно сказать, не видит, хотя отдель/
ные персонажи/мещане у него есть, и очень характерно, что зачастую они выступают
как поведенческие «антитезы» купцам/самодурам. Например, в комедии «Старый
друг лучше новых двух» главной героиней является мещанка/швея, которая мечтает
выйти замуж за чиновника. Чиновник ведет разгульную жизнь, шляется по кабакам,
и объясняется это отчасти и тем, что по службе он постоянно имеет дело с купцами,
купец является и постоянным товарищем чиновника по пьяному разгулу. А невеста/
мещанка мечтает, что сможет обуздать своего будущего мужа и привести его в «рам/
ки».

Еще более известный пример противостояния «смирных» и «правильных» ме/
щан купцам/самодурам можно увидеть в двух сюжетно близких пьесах: комедии
«Горячее сердце» и драме «Гроза». В первой мещанин Аристарх противостоит само/
дуру Хлынову, во второй мещанин Кулигин — самодуру Дикому. В обеих пьесах пра/
вильные во всех отношениях, почти идеальные мещане являются обличителями
купеческого, а следовательно, крестьянского самодурства: в «Горячем сердце» пря/
мо говорится, что Хлынов — из крестьян, а мещанин Аристарх называет его не иначе
как «безобразный». Характерно, что в обеих пьесах Аристарх и Кулигин являются
часовщиками, механиками/самородками и вообще людьми трезвого и сбалансиро/
ванного поведения. Впрочем, еще важнее, что оба они являются самоучками. То есть,
оторвавшись от народных традиций, эти выдающиеся городские жители сооружают
какую/то свою, доморощенную образованность, и это действительно образован/
ность — сделанная своими руками, а не данная «сверху», от книжных и европейских
образцов.

Подробно мир мещан изобразил Горький, прежде всего в двух пьесах — «Мещане»
и «Дачники». В обеих пьесах мещанство выступает как некая истинная сущность
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персонажей, которые в иных условиях могли бы оказаться и представителями дру/
гого сословия. В «Мещанах» мы видим богатого человека, который был бы купцом,
если бы не был мещанином. В «Дачниках» мы видим представителей интеллиген/
ции, которые, как выясняется, на самом деле недостойны этого звания, поскольку
являются в душе мещанами.

Но в чем специфика мещанства? Ответить на этот вопрос можно только сопостав/
ляя это среднее сословие с социальными полюсами, то есть с двумя классическими
сословиями театра Островского — купечеством и интеллигенцией.

Почему главный герой горьковских «Мещан», старшина малярного цеха Бессеме/
нов не является купцом? Формально говоря, только в силу юридической традиции
царской России, по которой владельцы ремесленных мастерских, даже обладающие
достаточным капиталом, к сословию купцов не приписывались. Но Бессеменов, ве/
роятно, потомок нескольких поколений городских жителей, и в силу этого он несет
на себе родовое бремя выработанных поколениями жизни в городе мещанских доб/
родетелей — умеренности и аккуратности, недаром он произносит настоящий гимн
этому качеству: «Аккуратностью весь свет держится… само солнце восходит и захо/
дит аккуратно, так, как положено ему от века… а уж ежели на небесах порядок, то на
земле — тем паче жить должно…» Но для русских драматургов и вообще для русских
писателей умеренность и аккуратность вовсе не являются добродетелями, скорее
даже наоборот. Купец Островского — приехавший в город крестьянский сын, бога/
тый Бессеменов — давний потомок городских жителей, носитель выработанного
ими сбалансированного саморегулирования поведения, практичного, но не освещен/
ного ни образованностью, ни традицией, ни религией и не дающего выхода творче/
ству или склонности к авантюрным предприятиям.

В «Мещанах» Горького Бессеменов занимает в своем доме то же самое место, что
и купец Островского, — это полновластный монарх, но он по своему складу мещанин,
а не купец, и ему не свойственны буйство, самодурство и злоупотребление своей аб/
солютной властью. Если самодурство и хвастовство своим капиталом — признак на/
родности, то мещанин не народен в том смысле, что он уже не похож на недавно
приехавшего в город и недавно разбогатевшего крестьянина. Бессеменов в «Меща/
нах» не борется с людьми, которые ему не нравятся, не прогоняет их из дому, а толь/
ко раздражается, сердится, ругается и обиженно удаляется в свою комнату.

Мещанин Бессеменов является отрицательным персонажем, возможно, именно
потому, что в его «мещанском», зарегулированном приличиями мире нет места для
неконтролируемых, нарушающих все приличия и рамки вспышек гнева, отчаяния
или иной страсти. В некотором смысле драматург не должен любить «мещанина»,
поскольку такие вспышки страсти движут действие пьес, а мещанин с идеально от/
регулированным поведением оказывается «адраматичным», он не порождает сюже/
та и не движет его.

Для того чтобы понять, в чем специфичность поведения Бессеменова, его стоит
сравнить с Ванюшиным — персонажем пьесы Найденова «Дети Ванюшина». Пьеса
Найденова появилась на несколько лет раньше «Мещан» и является своеобразным
двойником, если не источником драмы Горького. На сходство двух этих драм лите/
ратурная критика обратила внимание сразу же после их постановки, причем общее
мнение рецензентов заключалось в том, что обе пьесы построены вокруг тургенев/
ской проблематики «отцов и детей». Сходство между ними не ограничивается об/
щей проблематикой — даже беглый взгляд обнаружит в двух пьесах целую систему
параллелизмов, делающую их чуть ли не двумя изводами одного сюжета.
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В драме Найденова, как и в «Мещанах», действие происходит в богатом доме и
только в нем — дом оказывается для персонажей чем/то вроде маленькой вселен/
ной. И в «Мещанах», и в «Детях Ванюшина» основная сюжетная коллизия заключе/
на в сложных взаимоотношениях главы дома со своими детьми — известный теат/
ровед Ю. Юзовский отмечал, что по аналогии с «Детьми Ванюшина» пьесу Горького
можно было бы назвать «Дети Бессеменова». Кроме проблемы «отцов и детей», в
обеих пьесах присутствует также проблема выбора этими детьми своих жен и му/
жей. Старший сын Бессеменова Петр, слабохарактерный, но с задатками карьериста,
вполне аналогичен старшему сыну Ванюшина Константину, обладающему примерно
такими же качествами. Петр исключен из университета и помогает отцу — Констан/
тин отказался от поступления в университет, чтобы помогать отцу. Воспитанник
Бессеменова Нил уходит из дома, — но точно так же уходит из дома младший сын
Ванюшина Алексей. Отдельной проблемой является то, что в обеих пьесах старший
сын сожительствует с квартирующейся в доме женщиной. Жены глав семейства в
обеих драмах — набожные, слабохарактерные и бесконечно любящие детей женщи/
ны — выглядят почти близнецами.

В обеих пьесах тема «отцов и детей» дана через проблематику вырождения, и в
обеих пьесах главные герои — главы семейств — произносят монологи о том, как
они беспокоятся за судьбу своих детей, видят их неполноценность. Можно сказать,
что «Мещане» и «Дети Ванюшина» почти идентичны друг другу, но за одним важным
исключением. «Мещане» — пьеса о мещанской среде, а «Дети Ванюшина» — о купе/
ческой. Это различие вполне соответствует происхождению самих драматургов:
Найденов был выходцем из купеческой семьи, в то время как Горький, как известно,
воспитывался своим дедом, владевшим, подобно Бессеменову, ремесленной мастер/
ской.

Если Бессеменова уже в наше время стали называть «мещанским королем Ли/
ром», то Ванюшина Кугель называет «королем Лиром из купеческого сословия».
Бессеменов из «Мещан» — старшина малярного цеха, Ванюшин у Найденова — вла/
делец магазина, и, видимо, крупного (в пьесе идет речь о 50 приказчиках).

Для европейцев это различие не так значительно; возможно, во французской ли/
тературе наше «мещанское» и «купеческое» слились бы в единое понятие «буржуаз/
ного». Но в России мещанство и купечество — традиционные сословия, долгое вре/
мя развивавшиеся параллельно и потому имевшие специфические физиономии,
что, впрочем, не мешало русским писателям использовать слово «мещанство» в ши/
роком смысле как синоним буржуазности и «собственнических инстинктов».

Горьковский Бессеменов — мещанин не только в широком, но и в строгом смысле
слова, а найденовский Ванюшин — купец. Бессеменов ходит в церковь, но религия
является для него скорее формальностью; Ванюшин не просто посещает церковь, а
использует религию как опору в тяжелую жизненную минуту. Он рыдает в испове/
дальне на весь храм, просит жену молиться, а причастие становится для него момен/
том просветления, позволяющим примириться с младшим сыном. Бессеменов раз/
дражается, Ванюшин бранится и держит домашних в страхе. «Мещане» формально
не кончаются ничем, «Дети Ванюшина» кончаются самоубийством главного героя.
Иными словами, главный герой пьесы Найденова оказывается способным на страс/
ти, которые, как мы знаем, являются характерными именно для «купеческой» дра/
матургии; причем только в «купеческой» драматургии такие страсти являются реа/
листическим, а не романтическим или мелодраматическим элементом.
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III

Тему и название драмы Горького «Дачники» очень любят сопоставлять c фразой
Лопахина из драмы Чехова «Вишневый сад»: «До сих пор в деревне были господа и
мужики, а теперь появились еще и дачники». В интересующем нас отношении госпо/
да и мужики — это представители тех двух стихий, народной традиционности и ев/
ропейской образованности, которые занимали доминирующее положение как в те/
атре Островского, так и в традиционных полемиках славянофилов с западниками.
Но вот на театральной сцене между «господами» и «мужиками» появляется сред/
ний, «незаконный» слой.

Прежде всего герои Горького — это интеллигенты в первом поколении, при этом
(что очень важно) они являются выходцами из городских низов, их социологиче/
ский аналог в «Вишневом саде» — студент университета Трофимов, сын аптекаря.
Если купцы Островского — вчерашние крестьяне, то интеллигенты в «Дачниках» —
вчерашние мещане. И если купцы Островского принесли с собой в город природную,
нетронутую культурой необузданность, то герои «Дачников» являются каналами пе/
редачи в среду образованного сословия свойств мещанства, но эти свойства имеют
не положительный, а скорее отрицательный характер. Сопоставляя купечество с ме/
щанством, мы говорили, что мещанство интересно тем, что научилось сдерживать
свои эмоциональные импульсы. В «Дачниках» Горького мещанство свежеиспечен/
ных интеллигентов проявляется не в том, что они делают, а в том, чего они не дела/
ют. Горький упрекает своих героев в отсутствии добродетелей, которыми теорети/
чески должна обладать интеллигенция — прежде всего дворянски ориентированная
интеллигенция. Мещане обвиняются в мелком эгоизме, в нежелании отдаться иде/
алу, сопереживать общественным вопросам, заниматься чем/то сверх своих личных
интересов, то есть в отсутствии аристократизма, высшим образцом которого, веро/
ятно, могли бы служить декабристы. Если купцы Островского безрассудно растра/
чивают свои силы, здоровье и деньги, то мещане/интеллигенты Горького аморально
и опасливо экономят свои силы. Главный идеолог мещанства в «Дачниках» архитек/
тор Суслов не ездит на ведущееся по его проекту строительство, в результате на
стройке падает стена.

Отказ жить идеалами и общественными интересами Суслов объясняет именно
происхождением из бедной среды: «Я хочу сказать вам, что если мы живем не так,
как вы хотите, почтенная Марья Львовна, у нас на то есть свои причины! Мы навол/
новались и наголодались в юности; естественно, что в зрелом возрасте нам хочется
много и вкусно есть, пить, хочется отдохнуть... вообще наградить себя с избытком за
беспокойную, голодную жизнь юных дней... Мы, говорю я, много голодали и волно/
вались в юности... Мы хотим поесть и отдохнуть в зрелом возрасте — вот наша пси/
хология. Она не нравится вам, Марья Львовна, но она вполне естественна и другой
быть не может! Прежде всего человек, почтенная Марья Львовна, а потом все про/
чие глупости... И потому оставьте нас в покое! Из/за того, что вы будете ругаться и
других подстрекать на эту ругань, из/за того, что вы назовете нас трусами или лентя/
ями, никто из нас не устремится в общественную деятельность... Нет! Никто!»

Занятие общественной деятельностью, к которому призывает положительный
персонаж «Дачников», Марья Львовна, — это естественное занятие дворян, тех са/
мых «господ», о которых говорил Лопахин в «Вишневом саде» и среди которых те/
перь начали жить непохожие на них «дачники». «Господам» в отличие от «дачни/
ков» не надо вознаграждать себя за голодную юность. Фактически Марья Львовна
упрекает «дачников» в отсутствии идеализма и бескорыстия, так свойственного
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дворянам «Вишневого сада». Но этот идеализм — обратная сторона непрактичности,
а в непрактичности мещанство упрекнуть нельзя.

Вчерашние мещане прекрасно себя чувствуют в роли интеллигентов, их переход
в новое сословие не связан ни с какими эксцессами, чего не скажешь о «крестьяно/
купцах» Островского. Но интересно следующее. Принесенная в город купцами систе/
ма традиционных крестьянских норм поведения не замечает таящуюся в каждой
индивидуальности иррациональность, и это предопределяет описанный Ост/
ровским феномен «самодурства». Мещанские нормы поведения — знаменитые «ме/
щанские добродетели» – с индивидуальной иррациональностью, с прихотями уже
справились, но вот вопросы отношения к «идеалу», к «общему», «общественной
жизни» остаются для мещанской системы норм поведения как бы в «слепой зоне».
Когда в царской России формировался слой потомственных городских жителей,
вопросы какой бы то ни было общественной жизни если и стояли, то только перед
дворянами, недаром первыми революционерами в России были дворяне. Проблема
выработки отношения к таким абстракциям, как «общество в целом», перед мещана/
ми встать не могла, так же как перед зажатым в тисках нужды и необходимости
крестьянством не могла встать проблема самоограничения индивидуальной свобо/
ды. Отношения индивидуума с общественными идеалами остались неурегулирован/
ными, и именно это порождает болезненный конфликт горьковских «дачников».

В драме Горького мещанам/интеллигентам противопоставляются не только идей/
ные интеллигенты, но и бывший фабрикант — купец Двоеточие, который до из/
вестной степени является наследником купеческого самодурства: им движет инди/
видуальный, иррациональный импульс, выводящий его за пределы своего сосло/
вия. Оказавшись без дела, перед лицом тяжелого экзистенциального вызова, к концу
пьесы Двоеточие решает пожертвовать свое состояние на строительство гимназии.
Это решение вполне в духе русского купца, для которого — как это показывал Ост/
ровский — характерны самые неожиданные, иногда самоубийственные порывы.
Между прочим, это его решение оказывается серьезным ударом по интересам на/
следника — архитектора Суслова. Но Суслов не был бы мещанином, если бы стал
предаваться по этому поводу какому/то чрезмерному «шекспировскому» отчаянию
или гневу. Как и мещанин Бессеменов в «Мещанах», он реагирует на потерю наслед/
ства только легкой неприязнью и раздражением.

Обратим внимание еще на один ранний случай изображения мещанства в русской
драматургии.

IV

Пьесу А. Ф. Писемского «Горькая судьбина», которая, вообще говоря, считается
крестьянской драмой и действие которой разворачивается между помещиком и его
крепостными, тем не менее можно считать пьесой о зарождающемся мещанстве.
Главный герой «Горькой судьбины» Ананий Яковлев — крестьянин, который пере/
ехал в город и стал торговать. Однако он стал не крупным купцом, а разносчиком, то
есть стал заниматься тем, чем, согласно классификации сословий того времени, за/
нимаются мещане.

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, как в русской драме и вооб/
ще в русской литературе освещается вопрос о культурном багаже мещанства. Разуме/
ется, речь не идет о мещанах/интеллигентах из «Дачников», которые добросовестно
освоили европейскую, университетскую, для России исконно дворянскую образо/
ванность. Но каков культурный мир «настоящих» мещан?
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Если мещане — это люди, не имеющие опоры ни в народной традиции, ни в высо/
тах образования, но находящиеся на стыке двух мощных культурных стихий — тра/
диции и образования, то можно предположить, что они будут питаться остатками с
обоих «столов». Иными словами, именно в силу своего срединного положения ме/
щанству суждено быть местом «слива» наследия обоих миров — народа и европеи/
зированной интеллигенции. В кругозоре мещанина можно найти следы и народных,
и книжных влияний, но оба типа заимствований в мещанстве уже оторвались от
своего источника и как бы умирают. Как писал В. В. Набоков,  «мещанство возникает
на определенной ступени развития цивилизации, когда вековые традиции превра/
тились в зловонную кучу мусора, которая начала разлагаться». Культурный багаж
мещанина — это одновременно и точка встречи традиций верхних и нижних клас/
сов общества, и место умирания и выхолащивания этих традиций. Лучшая иллюст/
рация этого — трилогия Островского о Бальзаминове. С одной стороны, Бальзами/
нов — скопище народных примет и предрассудков, он верит в сны; с другой — он
иногда читает газеты, знает, что Наполеон вернулся с Эльбы, и даже не чужд поэзии,
хотя роль поэзии для него выполняют напечатанные тексты старинных романсов
про пастухов и пастушек. То есть в голове Бальзаминова уживаются и следы кресть/
янских предрассудков, и какие/то следы городской образованности; но обоим ми/
рам Бальзаминов чужд, и от обоих миров он берет лишь разрозненные крохи.

Антисемитизм, характерный для семейства Бессеменовых в горьковских «Дач/
никах», также, по/видимому, должен свидетельствовать о том, что в культурном
отношении мещанство идет в арьергарде интеллигенции, подбирая за ней самые
отсталые идеи. Особенность мещанства заключается в том, что это слой не необра/
зованный, как крестьянство, а с отстающей образованностью; если так можно выра/
зиться, это сословие догоняющего развития.

«Промежуточное» положение мещанства приводит к интересному социологиче/
скому парадоксу: в драматургии XIX века мещане, стоящие в имущественном отно/
шении на ступень ниже купечества, в отношении образованности, как это ни стран/
но, часто изображаются стоящими на ступень выше, более того, мещанин часто вы/
ступает как просветитель купечества.

О гениальном мещанине Кулигине в «Грозе», о столь же гениальном мещанине
Аристархе в «Горячем сердце» мы уже сказали — все это не просто по/своему выда/
ющиеся лица, но персонажи, чья незаурядность видна именно и исключительно на
фоне купечества. Можно привести еще несколько примеров. В комедии Островского
«Праздничный сон до обеда» речь идет о сватовстве чиновника Бальзаминова к
купеческой дочери Ничкиной. Однако в пьесе действует и мещанка — подруга неве/
сты Устинька. И функция у Устиньки весьма примечательна: она учит, как себя вес/
ти, жениха и невесту, учит их «образованному разговору», причем даже с элемента/
ми феминизма, она требует деликатности, так что дядя невесты купец Неуеденов
вначале даже ошибочно принимает Устиньку за дворянку.

Другой аналогичный пример мы находим в пьесе М. Е. Салтыкова/Щедрина
«Смерть Пазухина». В пьесе действуют в основном купцы, чиновники и военные.
Тем не менее в первом действии появляется Никола Велегласный, о нем в списке
действующих лиц сказано: «мещанин, пожилой». В «Смерти Пазухина» мы знаем
род занятий всех действующих лиц, кроме «премудрого» мещанина, о котором изве/
стно только, что он мещанин, причем пожилой. Никола Велегласный, как и Устинь/
ка, также выполняет функцию просветителя, правда, просвещение, транслирующее/
ся через него, специфическое, старообрядческое: он вещает собравшимся купчихам
пророчества о конце света, а также разбирает пищевые продукты на предмет допус/
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тимости их с точки зрения религии. Это тоже своеобразная образованность. Ус/
тинька у Островского, Велегласный у Салтыкова/Щедрина — это как бы каналы, че/
рез которые различные отвлеченные сведения транслируются в среду купечества из
источников их зарождения.

Впоследствии мещане начали транслировать эту эклектичную образованность и
на другие сословия: в комедии В. Маяковского «Клоп» есть Олег Баян — дореволю/
ционный мещанин, бывший домовладелец, который выполняет роль духовного учи/
теля для пролетария Присыпкина: учит его осколкам старорежимных манер, объяс/
няет, как носить галстук и как ухаживать за женщинами.

Совершенно чудовищным образцом «догоняющей» мещанской образованности
является старый мещанин Павлин Головастиков из драмы Горького «Варвары», его
даже называют «Соломон премудрый». Его положение в списке действующих лиц
такое же странное, как и у Николы Велегласного в «Смерти Пазухина». Остальные
персонажи пьесы определяются по профессиям и должностям, но о Павлине сказано
только, что «это мещанин» — и более ничего. Тем не менее персонаж этот и стран/
ный, и даже страшноватый, окружающие его слегка побаиваются. Павлина в «Варва/
рах» можно считать карикатурным двойником идеализированного мещанина Кули/
гина в «Грозе» Островского. Оба эти мещанина — Павлин и Кулигин — являются
«отстраненными наблюдателями» окружающих нравов, оба они с проницательнос/
тью философов выносят суждения о происходящем вокруг, но только Павлин не
просто наблюдает, а еще шпионит и пишет доносы. Наконец, оба эти «самородка»
обогащены бесполезной гениальностью дилетантов: Кулигин многие годы изобрета/
ет «вечный двигатель», таланты Павлина проявляются не в технической, а в гумани/
тарной сфере, он многие годы пишет трактат о недопустимости замены старых слов
новыми, например: «ябеды» — «корреспонденцией». «Консервативная» тема напи/
санного Павлином трактата так же, как и антисемитизм Бессеменова из «Мещан»,
должна продемонстрировать особенность «самодельной», а следовательно, «догоня/
ющей» мещанской образованности. Впрочем, несмотря на бесполезность своего
трактата, Павлин, как и Кулигин, — самородок, он явно читал больше, чем другие
жители города; он, например, поправляет в разговоре местного городского голову,
объясняя, что правильно говорить не «фармазон», а «франк/масон».

V

Культурное превосходство мещанина над купцом объяснить можно, по/видимому,
исключительно тем, что мещанин — это хотя и небогатый, но потомственный город/
ской житель, а купец — выходец из сельских слоев. Хотя, конечно, с точки зрения
«европейца», образованность у мещанина своеобразная. «Образованный» мещанин,
как он изображен в русской драматургии, — либо самоучка, либо «коллекционер
предрассудков», либо носитель устаревших представлений, устаревших с точки зре/
ния легитимно/образованных людей этой эпохи. На образованности самого идеаль/
ного из изображенных в русской драматургии мещан — Кулигина из «Грозы» — ле/
жит ясная печать анахронизма. Он пытается внедрить в своем городе солнечные
часы, громоотвод — изобретение XVIII века, сочиняет стихи в стиле Ломоносова и
Державина и рассказывает о нравах города в стиле средневековых нравоучитель/
ных повестей. Образованность приходит к мещанам очень длинным, кружным пу/
тем, по дороге искажаясь, примитивизируясь и перемешиваясь с элементами ар/
хаичных представлений.
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Потомственные городские, но необразованные жители обладают способностью, с
одной стороны, подражать образованным слоям, а с другой — никогда не достигать
подлинного успеха в этом подражании. Именно эта культурная двойственность вы/
зывала крайне резкие инвективы в адрес мещанства у сверхаристократичного Набо/
кова, который ставит в вину мещанству именно промежуточность культурно/соци/
альной позиции. Говоря о биографии самого Горького, Набоков отмечает, что в
молодости тот жил «в среде хуже некуда — то есть мещанской, занимавшей проме/
жуточное положение между крестьянством и нижней ступенью среднебуржуазного
класса. Утратив прочную связь с землей, этот класс людей не приобрел взамен ниче/
го, что могло бы заполнить образовавшуюся пустоту, и перенял худшие пороки сред/
него слоя без искупающих их добродетелей». Склонный к снобизму Набоков видит
главную вину мещанства в претензии на настоящую образованность. В статье «По/
шляки и пошлость» он отождествляет понятия «мещанство» и «пошлость», — но
вовсе не потому, что для него это действительно одно и то же, а потому, что вкусы
мещанства пошлы, мещанство есть социальная сторона пошлости, так же как по/
шлость есть культурная сторона мещанства. По сути же, пошлость (= мещанство)
есть неудачная попытка простого человека изобразить образованного и приспосо/
бить под свои вкусы достижения культуры. «Я утверждаю, — пишет Набоков, — что
простой, нетронутый цивилизацией человек не бывает пошляком, поскольку по/
шлость предполагает внешнюю сторону, фасад, внешний лоск. Чтобы превратиться в
пошляка, крестьянину нужно перебраться в город. Крашеный галстук должен при/
крывать мужественную гортань, чтобы восторжествовала неприкрытая пошлость».

Если изображенное Островским купечество воспринималось современниками
как стихия, противостоящая образованию, то мещанство — как неудачная попытка
подражания образованию, как «засоренный» канал трансляции образования в купе/
ческую среду. Тем  не менее мещанство уже обладает тем уважением к образованию,
которое позволяет выходцам из мещанской среды легко и без сопутствующих инци/
дентов перейти в число образованных людей при появлении для этого материаль/
ных возможностей.
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Архимандрит Августин НИКИТИН

СВЯТОЙ ВИЛЛИБРОРД

ЕПИСКОП УТРЕХТСКИЙ

1. «ПАЛОМНИКИ ОТПЛЯСЫВАЛИ НОГИ»
(танцующая   процессия   в  Люксембурге)

На ступенях кафедрального собора творится что/то невообразимое:
оркестранты в униформе, с трубами и барабанами поднимаются по лестнице и вхо/
дят под своды старинного храма. Под звуки оркестра в церковь входит длинная про/
цессия паломников. Но они не осеняют себя крестным знамением и не кладут зем/
ные поклоны. Они… приплясывают, обходя собор по периметру.

Во времена «застоя» психиатры из института им. Сербского (Москва) быстро бы
поставили им диагноз: «наведенная шизофрения, индуцированный реактивный
психоз, осложненный срывом динамического стереотипа». Но здесь не их «канони/
ческая территория», — это вам не Советский Союз: мы находимся в Великом гер/
цогстве Люксембургском.

Ежегодно в первый вторник после Пятидесятницы по католическому календарю
в люксембургском городке Эхтернах собираются тысячи паломников из разных
уголков Европы, чтобы приложиться к мощам св. Виллиброрда, который был похо/
ронен здесь в 739 году. Утром верующие собираются во дворе монастыря Эхтернаха,
аббатом которого в свое время был св. Виллиброрд. Затем по сигналу огромного
колокола, подаренного монастырю императором Максимилианом в память о его
паломничестве в 1512 году, все выстраиваются в длинную процессию, которая от/
правляется в путь по улицам города.

Виллиброрд родился в 658 году в Нортумбрии в семье благочестивого англосак/
сонского христианина св. Вильгиса. В возрасте семи лет мальчик был отдан на вос/
питание в бенедиктинское аббатство Рипон, который в то время возглавлял основа/
тель обители св. Вильфрид. Повзрослев, Виллиброрд принес обеты и стал
монахом/бенедиктинцем. В возрасте 20 лет он отправился в аббатство Ратмельсиги

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
Трудился преподавателем в Доме культуры им. Шелгунова. В 1973 году принял монаше/
ский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в
Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору, в Москве. В 1974 году им же
рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную академию
(1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент Санкт/Петербургской
Духовной академии.

П и л и г р и м
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(ныне — аббатство Меллифонт) в Ирландии, которое в VII веке было одним из вид/
ных центров богословия и учености в Европе. В Ирландии Виллиброрд провел 12
лет, совершенствуя свое образование под руководством св. Эгберта.

В 690 году Виллиброрд покинул Ирландию в составе группы из двенадцати мис/
сионеров, отправившихся проповедовать христианство во Фризию. Миссия прохо/
дила на фоне войны между христианским королем франков Пипином II Геристаль/
ским и языческим королем фризов Радбодом. Миссионеры дошли до Утрехта, уча и
проповедуя Евангелие.

После этого Виллиброрд отправился в Рим, где папа Сергий I в 695 году благосло/
вил его на миссию среди фризов и посвятил в сан епископа. После возвращения во
Фризию Виллиброрд основал множество церквей, в том числе и монастырь в Утрех/
те, который стал его кафедрой, а сам Виллиброрд стал, таким образом, первым епис/
копом Утрехта. Но Утрехт — это Нидерланды; каким же образом Виллиброрд стал
покровителем Люксембурга?

Английский монах/миссионер прибыл в деревню Эхтернах в 698 году и основал
здесь церковь и аббатство. Постепенно у стен святых зданий вырос городок с насе/
лением несколько тысяч человек. В 716 году, пока у франков шла гражданская война,
Радбод снова завладел теми частями Фризии, которые он потерял двадцать восемь
лет назад. Радбод свел на нет большую часть работы св. Виллиброрда — он разрушил
церкви, убивал миссионеров и принудил отступиться от веры многих обращенных.
Св. Виллиброрд был вынужден отступить в Эхтернах и оставаться там до смерти
Радбода в 719 году. После смерти Ратбода он смог вести свою проповедническую
миссию по всей Фризии, «стараясь крещением привести в Церковь тех людей, кото/
рые недавно были завоеваны мечом». Св. Виллиброрд продолжал свою работу по
достижении преклонного возраста, а последние несколько лет своей жизни он про/
вел в уединении в Эхтернахе. Он скончался 7 ноября 739 года и был похоронен под
сводами храма в основанной им обители.

По преданию, могила святителя, оказавшаяся слишком маленькой, удлинилась,
чтобы принять его. Его тело источало приятный запах. Вскоре после кончины св.
Виллиброрда к его могиле потянулись богомольцы. Они передавали из уст в уста
истории о чудесах, которые при жизни совершал св. Виллиброрд. Однажды святи/
тель и его изнуренные усталостью спутники вошли в дом одного жителя, который
почел за честь их принять, но не имел ни капли вина, чтобы им предложить. У мис/
сионеров с собою было немного вина. Епископ благословил это вино, и сорок чело/
век смогли утолить свою жажду. Будучи совсем беден, святитель всегда подавал
милостыню. Двенадцать нищих пришли однажды к нему с протянутой рукой. У него
же был только маленький сосуд с вином. Он угостил их вином, и сосуд оказался
полным, как и прежде.

В эпоху Средневековья жители Европы страдали от различных эпидемий; часто
они обращались в молитвах к св. Виллиброрду, испрашивая помощи и избавления
от бедствий. А еще было замечено, что у могилы святого нередко происходили исце/
ления от эпилепсии. Отсюда и берет свое начало традиция «танцующих паломни/
ков»: они приплясывали в честь св. Виллиброрда, чтобы их не поразила «пляска
святого Витта».

Первое упоминанием процессии «танцующих» датировано 1497 годом, На про/
тяжении веков процессия несколько раз запрещалась Римско/католической церко/
вью, но дожила до наших дней. Происхождение этого оригинального обычая точно
не установлено; вероятно, это наследие раннесредневековых покаянных процессий,
участники которых вели себя как больные тяжелыми болезнями, думая, что это по/
может «отогнать» болезнь. Возможно, это подражание тем древним христианским
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паломникам, которые через каждые три шага опускались на колени, возможно, в
этом обычае присутствуют отголоски древних языческих культов.

Но как бы там ни было, в Эхтернахе в наше время ежегодно проводится красоч/
ное и оригинальное шествие, посвященное св. Виллиброрду. Движение сопровожда/
ется незатейливой мелодией, которую исполняют на скрипках, мандолинах, трубах
и барабанах, музыканты, смешавшиеся с паломниками, либо идущие отдельной
группой. Легенда гласит, что мелодию, под которую танцуют участники процессии, в
давние времена сыграл один местный воришка. Будучи приговорен к казни, он вы/
сказал последнее желание — поиграть на скрипке. Зазвучавшая мелодия оказалась
такой веселой и заразительной, что собравшиеся поглазеть на казнь люди пусти/
лись в пляс. Под шумок вор скрылся. Мелодию запомнили и с тех пор всегда испол/
няют ее в день поклонения мощам св. Виллиброрда, прося у него избавления от бо/
лезней и бед. И сегодня богомольцы не просто  проходят по городу в торжественной
процессии — они танцуют на ходу, чтобы таким образом очистить себя от грехов. За
прошедшие столетия многое изменилось в проведении процессии, но основа ее ос/
тавалась неизменной. Вот как она проходит в наши дни.

За месяц до «плясок» все места в гостиницах Эхтернаха забронированы. Рано ут/
ром в день праздника в окрестностях города паркуются десятки паломнических ав/
тобусов из Бенилюкса, Германии и Италии. Все ближние автостоянки заполнены до
отказа. Въезд транспорта в Эхтернах в этот день запрещен.

 В кафедральном соборе утром совершается торжественная месса, ее возглавляет
архиепископ Люксембургский в сослужении епископов из соседних епархий и на/
стоятеля собора Феофила Валлена. Собор  — это монастырский храм бывшего аб/
батства; его украшают флаги Ватикана, поскольку издавна эта обитель была ставро	
пигией, то есть подчинялась непосредственно папе римскому.

По окончании мессы архиепископ с церковного балкона обращается с пропове/
дью к многочисленным паломникам, стоящим на площади перед храмом. Они уже в
«боевом порядке»: впереди каждой общины (землячества) свой оркестр, знаменосец
с флагом, на полотнище которого — лик св. Виллиброрда. Проповедь окончена, архи/
епископ благословляет богомольцев на торжественное шествие. Отряд полицейских
в праздничной форме поднимает носилки со статуей святого Виллиброрда. Шествие
по традиции возглавляет аббат монастыря св. Маврикия (г. Клерво, Люксембург).
Под звуки оркестра паломники начинают пританцовывать: пляшут дети, взрослые,
пританцовывают монахини, духовенство, «пляшут пожарники, пляшет полиция».

Участники двигаются через весь город особым танцующим шагом: ранее дела/
лось три шага вперед, затем два назад, однако с 1947 года участники делают шаг впе/
ред и влево, потом шаг вперед и вправо. На возможные упреки в «неподобающем
поведении» они могут сослаться на ветхозаветного царя Давида, который в религи/
озном экстазе скакал перед ковчегом Завета.

Высшее духовенство заранее перемещается с площади к близлежащему зданию
епархии. Отсюда, с просторного крыльца, архиереи «принимают парад». Каждая
паломническая группа заранее готовится блеснуть своим искусством: на подходе к
«трибуне» оркестр слаженно начинает играть, а паломники «отплясывают ноги».
Особенно стараются детишки; глядя на них, «заводятся» и взрослые. Архиереи при/
ветствуют пляшущих, а на подходе уже новая группа.

До 1970/х годов участники шествия облачались в особые паломнические одея/
ния, но потом это пришлось отменить, поскольку в «процессию танцующих» стали
вклиниваться самозваные фольклорные группы, и возникла опасность «размыва/
ния» религиозного характера празднества. И сегодня местная полиция следит за тем,
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чтобы в день праздника поблизости не было «ряженых» и скоморохов, иначе про/
цессия может превратиться в балаган.

К 10 часам утра у крыльца появляется полиция — проверить, все ли в порядке. А
вскоре публика приветствует великого герцога Люксембургского Жана с супругой.
Августейшая чета почтила своим присутствием торжества, правда, ненадолго — все/
го на час. Но и этот час великий герцог выкроил с трудом из своего плотного графи/
ка: не каждый год ему удается бывать на этом празднике. А вот в этот раз смог.

 Все просто, по/домашнему: никаких заградительных цепей из курсантов военных
училищ, ни снайперов на крышах. Каждый может подойти к «отцу нации», но осо/
бых ходатаев нет. Сегодня танцуют все, и никому в голову не придет беспокоить
гранд/дюка жалобой на прокуратуру или просьбой «поставить в очередь на жилпло/
щадь».

Танцующие паломники движутся стройными рядами, хотя, казалось бы, здесь
трудно выдерживать «генеральную линию». Секрет простой: каждая «пятерка» пля/
шет в жесткой связке — связующие звенья — треугольные платки. Держаться про/
сто за руки несколько часов подряд неудобно: жара, пот и все такое. А, уцепившись
за платок, можно плясать от души, но на «коротком поводке». Платки особые, с
праздничными узорами. Потом их будут хранить дома как реликвию. Шествие рас/
тянулось на несколько километров, на тротуарах — множество кресел с «расслаблен/
ными», жаждущими исцеления. Все «сидячие» места тоже зарезервированы зара/
нее.

Распорядитель подходит к архиереям и сообщает: на подходе последние группы
пляшущих. Это значит, что пора идти «к массам» и возглавить заключительную
часть процессии. Высшее духовенство во главе с архиепископом Люксембургским
Франком совершает вместе с пляшущими обход Эхтернаха. Таким образом процес/
сия проходит по улицам и, приблизившись к собору, поднимается к нему по 30 ши/
роким ступеням, не переставая при этом танцевать. Пляшущие спускаются в подзе/
мелье, где в мраморном саркофаге покоятся мощи св. Виллиброрда. Гробница
находится в крипте, за решеткой, и приложиться к святыне нет возможности. По/
этому «танцоры» ограничиваются «реверансом» в сторону могилы и пляшут себе
дальше.

Буйное веселье подходит к концу. Завершающую «плясовую» исполняет оркестр
полицейских, а затем духовенство становится на колени перед престолом, и начина/
ется торжественное богослужение.

…Можно по/разному оценивать уникальную традицию, сохраняющуюся в Эхтер/
нахе. Важно при этом помнить, что св. Виллиброрд жил в эпоху единой, неразделен/
ной Церкви; он проповедовал задолго до раскола между Римом и Константинопо/
лем 1054 года. Знакомство христианской России со св. Виллибрордом по/настоящему
еще только начинается.

2. СВЯТОЙ ВИЛЛИБРОРД И РОССИЯ

Россию и Люксембург связывают давние отношения, восходящие к эпохе Средне/
вековья. В те времена русские земли были раздроблены на ряд удельных княжеств;
процесс централизации только еще предстоял. Люксембург был одним из графств,
наряду с Эно, Намюром и Лимбургом. Но уже к тому далекому времени относятся
первые сведения о посещении Великого Новгорода выходцами из этих земель. Так,
у святого благоверного и великого князя Александра Невского (1220–1263), правив/
шего в Новгороде с 1226 года, на службе состоял выходец из Люксембурга Виль/
гельмин, при крещении принявший имя Леонтия1. Вполне возможно, что этот посла/
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нец поведал князю Александру Невскому, а также архиепископу Новгородскому о
миссионерской деятельности св. Виллиброрда.

 Однако в России вплоть до конца ХIХ века о миссии св. Виллиброрда было из/
вестно лишь узкому кругу отечественных медиевистов. Краткие сведения о Виллиб/
рорде публиковались в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, в Православной энцик/
лопедии; этим и ограничивались знания российского читателя об этом подвижнике.
В 1914 году в Санкт/Петербурге была издана книга Г. Дэвиса «Средневековая Евро/
па» с предисловием профессора Л. П. Карсавина (погиб в сталинских лагерях в 1952
году). Деятельности Виллиброрда там была уделена всего одна строка: «Из событий,
способствовавших обращению римского вероучения в основное для западного хри/
стианства, важно отметить миссионерскую деятельность Августина в Англии и
Вильфрида, Виллиброрда и Бонифация в Германии»2.

 Заметным событием в дореволюционной медиевистике была публикация бро/
шюры «Христианские легенды и жития святых ранней эпохи Средних веков» (Вар/
шава, 1911) (автор Л. Н. Беркут). В главе «Жития святых ранней Каролингской эпо/
хи» автор уделяет внимание англосаксонской миссии, начавшейся со времени Беды
Достопочтенного (673–731) — этого прославленного учителя всего Средневековья.
«Особую заслугу в смысле решительного влияния на дальнейшие судьбы всей мис/
сионерской деятельности англосаксов во Фрисландии приобрел Эгберт (Ecgberct),
аббат основанного некогда Колумбаном Старшим монастыря Иона (иначе Айона, в
группе Гебридских островов), уже ранее заменивший там ирландские церковные
обычаи англосаксонскими, то есть римскими, — пишет Л. Н. Беркут. — Еще из Ирлан/
дии он послал на проповедь к фрисландскому герцогу Ратбоду сначала Вигберта
(Wictberct), а потом знаменитого в истории фрисландской миссии Виллиброрда, с
11/ю спутниками»3.

Далее Л. Н. Беркут излагает краткую биографию св. Виллиброрда с тем, чтобы
русские читатели могли составить представление о деятельности этого подвижника:
«Виллиброрд, в 695 году посвященный в Риме в сан архиепископа и получивший
имя Клемента, основал в 698 году монастырь Эхтернах, послуживший впредь ис/
ходным пунктом всей его миссионерской деятельности, а затем, при ближайшем
содействии Карла Мартелла, положил начало Утрехтскому епископству, где он и
умер, как глава, в 739 году»4.

Интересен анализ источников жития св. Виллиброрда, приведенный автором на
страницах своего сочинения. Этот анализ показывает уровень отечественной меди/
евистики, располагавшей новейшими по тому времени трудами западных исследо/
вателей. «Древнейшее житие Виллиброрда, написанное rustico stilo одним шотланд/
ским монахом, к сожалению потеряно, — отмечает Л. Н. Беркут. — Но им,
несомненно, пользовался Алкуин в своей Wita s. Willibrordi episcopi Ultraiectensis,
изданной Мабильоном в Acta Sanct. ord. s. Bened. III. 1, 603 сл. и позже Вагенбахом
(см. Ph. Jaffe, Bibliotheca rerum germanicarum, t. VI, p. 32 sq. Berolini 1873). Даже еще в
ХП столетии, как показывают написанные аббатом Тиофридом Эхтернахским
(1083–1110) в прозе и стихах жития св. Виллиброрда, была не совсем забыта эта
старая редакция, идущая от шотландского монаха»5.

 В своем обзоре житийных источников Л. Н. Беркут не упоминает о таком важном
сочинении, как трактат Беды Достопочтенного «Церковная история народа англов»
(Bede Venerabilis. Historia ecclesiastica gentis anglorum). А между тем до нашего време/
ни дошло почти 160 рукописей «Церковной истории». Из них наиболее ранними
являются четыре, записанные в Нортумбрии в VIII веке. Самый древний — так на/
зываемый манускрипт Мура (Moor MS), написанный около 737 года; ныне он хра/
нится в университетской библиотеке Кембриджа. Вторым по древности считается
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манускрипт, хранящийся в Российской национальной библиотеке им. М. Е. Салты/
кова/Щедрина (Петербург); он написан около 745 года. Чуть позже возник манус/
крипт А XIV из Коттоновской коллекции Британского музея (около 770 года). К
тому же времени относится манускрипт Tiberius С из той же коллекции, написанный
в одном из монастырей Южной Англии; он интересен англосаксонскими глоссами на
полях. В конце VIII века был написан манускрипт, находящийся в библиотеке немец/
кого города Кассель; от него сохранились только четвертая и пятая книги.

 Особый интерес представляет та рукопись, которая хранится в Российской наци/
ональной библиотеке (Lat. Q. v. 1. № 18). Она отстоит всего на 11 лет от завершения
автором всего сочинения и написана, по/видимому, в Эхтернахе в 746 году. Впервые
эту рукопись описала и прокомментировала выдающаяся отечественная исследова/
тельница Ольга Антоновна Добиаш/Рождественская (1874–1939). Ее перу принадле/
жат такие исследования, как Manuscript de Bede a Leningrad // Speculum, 1928. Vol. 3.
№ 3. P. 314–321 и Les ancients manuscripts latins de la Bibliotheque Publique de
Leningrad. Leningrad, 1929. vol. 1 (Analecta Medii Aevi, fasc. 3). Как отметила исследо/
вательница, эта рукопись замечательна тремя незаурядными чертами:

1. На полях ее заключительного резюме писец по образу самой первой собствен/
норучной рукописи «Истории англов» отсчитал от своего года годы назад и тем са/
мым дал возможность установить этот год, а именно 746.

 2. Он дал в трехцветной эмали некоторые выразительнейшие inсipit и портрет
Августина.

 3. На л. 46 он дал в северно/нортумбрийском наречии гимн Каэдмона «величию
Божию в мире»6.

 Касаясь личности автора «Церковной истории», О. А. Добиаш/Рождественская
подчеркивает, что «Беда Достопочтенный был уже взрослым юношей, когда 12 му/
жей, его соотечественников, среди которых находился Виллиброрд (“он жив и по/
ныне”), отправились к могущественному герцогу франков Пипину Геристальскому и,
принятые им дружелюбно, посланы им были на проповедь во Фрисландию»7. По
поводу петербургского рукописного кодекса «Церковной истории» та же исследова/
тельница высказывает такое суждение: «Одна из драгоценнейших англосаксонских
рукописей VIII века являет прекрасный образец англосаксонского расцвета накануне
поры Каролингского возрождения»8. Со временем «петербургско/эхтернахский»
кодекс привлек к себе внимание западных исследователей, и в 1952 году появилось
его факсимильное издание: The Leningrad Bede / Ed. O. Аrngart. Copenhagen, 1952
(примечательно, что факсимильное издание самого древнего манускрипта  появи/
лось на семь лет позднее: The Moore Bede / Ed. P. Hunter Blair. Copenhagen, 1959).

Но в Советской России исследования, посвященные житиям святых, мягко гово/
ря, не поощрялись, и тем более когда речь шла о святых Запада. «Церковная исто/
рия» Беды Достопочтенного публиковалась лишь в виде отрывков в хрестоматиях,
без упоминания о миссионерской деятельности св. Виллиброрда. Впервые трактат
Беды был опубликован на русском языке в 2001 году санкт/петербургским издатель/
ством “Алетейя” при содействии фонда Pax Britannica: Беда Достопочтенный “Цер/
ковная история народа англов” (перевод с латинского, вступит, статья, комментарии
В. В. Эрлихмана. — СПб.: Алетейя, 2001).

Данный перевод «Церковной истории народа англов» на русский язык явился
первым (не считая нескольких отрывков в хрестоматиях). Oн был основан на изда/
нии Б. Колгрейва и сверен с другими авторитетными изданиями. Перевод «Исто/
рии» призван ближе познакомить отечественного читателя с почти неизвестной ему
исторической традицией Англии эпохи раннего Средневековья.
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Хронологически сочинение Беды охватывает период с 55/го до Р. X. до 731 года
(продолжение, написанное монахами Ярроу, доводит события до 766  года). Особый
интерес представляет пятая, последняя книга «Истории»; она охватывает события
686–731 годов. Это наиболее самостоятельная часть труда Беды, поскольку в ней он
опирается в основном на собственные сочинения — «Житие Кутберта», «Житие аб/
батов Уирмута и Ярроу», «Малую» и «Большую» хроники и письмо к королю пик/
тов об исчислении Пасхи. Кроме этого, источником сведений послужили анонимное
«Житие Кутберта», «Житие Вилфрида», написанное Эдди, и книга Адамнана «О свя/
тых местах». Имя Виллиброрда впервые упоминается в Х/ом разделе 5/й главы.

Так Эгберт, человек Божий, увидел, что ему не позволено самому идти и проповедо	
вать народам, но он может принести иную пользу святой Церкви, как то было пред	
сказано пророчеством. Хотя Виктберт не добился успеха, когда отправился в те об	
ласти, Эгберт все же решил послать туда для проповеди Слова святых и деятельных
мужей; среди них как саном, так и заслугами выделялся священник Виллиброрд9.
Когда они, в числе двенадцати, переплыли море, их милостиво принял дукс франков
Пипин10, который только что изгнал короля Радбода из ближней Фризии и захватил
ее; туда он и послал их проповедовать. Он поддержал их своей властью, так, что ник	
то не смел мешать им во время проповеди; также он пообещал многие блага тем,
кто согласится принять веру. Благодаря этому в соединении с Божьей милостью они
в короткий срок обратили многих от идолослужения к вере Христовой.

ХI раздел книги озаглавлен: «Как достопочтенные Свидберт и Виллиброрд были
посвящены в епископы Фризии, один в Британии, другой в Риме». Приведем те от/
рывки этого раздела, которые посвящены св. Виллиброрду.

После прибытия во Фризию Виллиброрд получил позволение проповедовать и тут
же поспешил в Рим, где апостольский престол занимал папа Сергий, с разрешения и
одобрения которого он хотел начать евангельское просвещение того народа. В то же
время он надеялся получить реликвии блаженных апостолов и мучеников Христовых,
чтобы после уничтожения идолов у народа, к которому он шел проповедовать, осно	
вать на их месте храмы и поместить там реликвии святых, посвятив каждый храм
тому святому, реликвии которого будут там храниться. Также он хотел о многом
узнать и получить многое из необходимого для столь великой задачи. Добившись всего,
что хотел, он вернулся к своей проповеди.

Когда пришедшие из Британии уже провели некоторое время во Фризии, Пипин с их
согласия послал достопочтенного Виллиброрда в Рим, где понтификом все еще был
Сергий, для посвящения в архиепископы народа фризов. Это было совершено по просьбе
Пипина в году 696	м от воплощения Господа11. Его посвятили в церкви святой мучени	
цы Цецилии, в день ее праздника, и папа дал ему имя Климент. Через четырнадцать
дней после прибытия он отправился назад в свое епископство.

Пипин дал ему место для епископской кафедры в прославленной крепости, кото	
рая на древнем языке того народа называлась Вилтабург, то есть «город вилтов»; на
языке же галлов она звалась Траектум12. Там преподобный епископ выстроил церковь
и стал повсюду проповедовать слово веры, избавив многих от их заблуждений. Также
он построил много храмов в соседних областях и основал несколько монастырей. Вско	
ре он поставил епископами в тех областях братьев, явившихся с ним или пришедших
после для проповеди. Некоторые из них уже усопли в Господе, но сам Виллиброрд, назы	
ваемый также Климентом, еще жив и славится своими годами, управляя епископ	
ством тридцать шесть лет13. Выдержав много битв в небесной брани, он ныне всей
душой стремится к небесному воздаянию.

 В 2003 году в Москве была опубликована на русском языке книга Дитера Хэгер/
манна «Карл Великий» (перевод с немецкого издания: Dieter Hagermann. Karl der
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Grosse. 2000). В этом издании читатель смог отыскать дополнительные сведения,
касающиеся служения св. Виллиброрда на ниве Христовой. «Исходным плацдармом
для миссионерской деятельности среди фризов являлись Утрехт и Девентер, а не/
сколько позже Гессен и Тюрингия, — пишет Д. Хэгерманн. — Поэтому родственные
саксонские племена пространственно находились в поле тяготения англосаксонского
миссионерства. Отсюда действовали тесно связанные с Римской Церковью мисси/
онеры Виллиброрд, основатель Эхтернаха (с 695 года миссионерствующий епископ),
и Винфрид/Бонифаций: начиная с  732 года. Через свои школы и структуры несли
веру в земли, населенные саксами»14.

 По поводу Утрехта в книге Дитера Хэгерманна можно найти такое замечание:
«Уже в IХ в. с именем Карла Мартелла связывали прежде всего покорение и завое/
вание Фрисландии. С начала тридцатых годов VIII века прибрежный дукат нахо/
дился под господством франков, открывшись навстречу христианской вере через
Утрехт, миссионерский центр англосакса Виллиброрда»15.

 Резиденцией Виллиброрда был Утрехт, но умер он в основанном им монастыре
Эхтернах близ Трира. «Аббатство Виллиброрда в Эхтернахе на реке Зауэр после 698
года все более приближалось к статусу монастыря, что представляло процесс чрез/
вычайной важности — не только для формирующегося “сакрального ландшафта” в
центральной области Австразии, но и для все более тесных контактов Пипина с ос/
нователем монастыря, — пишет Дитер Хэгерманн. — Он получил разрешение князя
проповедовать Евангелие на территориях Фрисландии, покоренных Пипином в пе/
риод с 690 по 695 год. Это взаимодействие в военной и духовной сферах привело к
возникновению в укрепленном замке Утрехт первой резиденции епископа каролин/
гского обряда, сфере влияния которого было суждено распространиться и в рейнс/
ком правобережье, вплоть до Вестфалии. Таким образом была подготовлена долго/
временная интеграция этой территории в империю франков и в поместную
франкскую Церковь»16.

В последние годы российские исследования, посвященные англосаксонским мо/
нахам/миссионерам, выходят на качественно новый уровень. Именно такой являет/
ся монография отечественного историка/медиевиста Н. Ф. Ускова «Христианство и
монашество в Западной Европе раннего средневековья: Германские земли II/III —
середина ХI в.» (М., 2001). В своей работе автор использует целый ряд современных
западных исследований, посвященных этой теме. В качестве примера можно приве/
сти отрывок из 4/й главы книги Н. Ф. Ускова, посвященный св. Виллиброрду (ком/
ментарии в сносках принадлежат самому автору монографии).

Из нортумбрийцев наибольшее влияние на последующую историю церкви оказал
Виллиброрд — Климент (658–739), который, высадившись в 690 г. вместе с 12 спут	
никами во Фрисландии, обратился за «разрешением на проповедь» (licentia
praedicandi) и поддержкой к майордому Пипину Геристальскому (687–714), поглощен	
ному тогда войной с фризами (690 и 695 гг.)17. Именно во Фрисландии христианизация
впервые становится духовной санкцией войны и, вместе с тем, средством упрочения
устанавливаемого оружием господства18. Подобную насильственную христианиза	
цию, достигшую апогея в саксонских войнах Карла Великого, один писатель конца IX
в. назвал проповедью «железным языком»19. В то же время значение миссии Виллиб	
рорда в гораздо большей степени состояло в подготовке союза династии Пипинидов с
папством, в начале 50	х гг. VIII в. юридически оформленного как «соотцовство» (т. е.
духовное отцовство папы — соmpaternitas) и «дружба» (amititia)20.

Выходцы из нортумбрийского духовенства во главе с Вилфридом Йоркским, к числу
учеников которого принадлежал и Виллиброрд, самым непосредственным образом со	
действовали признанию зависимости нортумбрийской Церкви от апостола Петра и
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его «полноправного наследника» — папы, на синоде в Витби в 664 г.21 Виллиброрд со	
здавал во Фрисландии не только франкскую Церковь, иными словами, Церковь, вклю	
ченную в сферу франкского господства, но одновременно и римскую Церковь: его пропо	
ведь была уже в 692 г. санкционирована папством, а в 695 г. Виллиброрд был посвящен
Сергием I (687–701) в архиепископы фризов. И хотя в силу не вполне проясненных об	
стоятельств архиепископство с резиденцией в Утрехте на землях, отведенных для
этого Пипином, так и не состоялось, а фризы ещё долгое время сопротивлялись фран	
кам и христианству22, наметившиеся связи между англосаксами и Пипинидами, Пи	
пинидами и папством определяли дальнейшую церковную и политическую историю
франкского королевства23.

Перу Н. Ф. Ускова принадлежит также краткая статья о Виллиброрде в современ/
ном издании Православной энциклопедии. В Католической энциклопедии, издан/
ной на русском языке, также имеется краткая статья об этом подвижнике.

…Подводя итог сказанному, можно отметить, что знакомство христианской Рос/
сии со св. Виллибрордом по/настоящему ещt только начинается. И залогом успешно/
го развития этого процесса может быть та оценка, которую дал миссионерской дея/
тельности Римско/католической церкви выдающийся представитель так
называемого славянофильства А. С. Хомяков (1804–1860). «Есть невольное, почти
неотразимое обаяние в богатом и великом мире западного просвещения», — писал
А. С. Хомяков, но лейтмотивом его рассуждений являлась мысль о том, что евро/
пейское просвещение неотделимо от евангелизации и, скорее, является плодом этой
деятельности. «В продолжение многих лет умственного развития Запад совершил
великие и славные дела, — отмечал А. С. Хомяков, — но нравственной закваской
всех действительно великих подвигов было христианство, и сила этой благотвори/
тельной закваски обнаруживала одинаково могущественное действие как на людей,
не веривших в нее, отвергавших ее, так и на людей, веровавших и хвалившихся сво/
ей верой»24.

 И далее А. С. Хомяков ставит в заслугу Римско/католической церкви ее благо/
творительную и миссионерскую деятельность в деле распространения христианства
во всем мире. «Вы много сделали для человечества в науке и в искусстве, в государ/
ственном законодательстве и народной цивилизации, в практическом применении
любви. Более того, вы сделали все, что могли для человека в его земной жизни и для
человека в его отношении к Божеству, поведали Христа народам, никогда не слы/
шавшим его Божественного имени. Честь и благодарение вам за ваши безмерные
труды, плоды которых ныне собирает или соберет впоследствии все человече/
ство»25.

1 Синайский А., свящ. Отношения Древнерусской Церкви и общества к латинскому Западу (като/
личеству) (Х–XV вв.). СПб., 1899. С. 116.

2 Дэвис Г. Средневековая Европа. СПб., 1914. С. 78–79.
3 Беркут Л. Н. Христианские легенды и жития святых ранней эпохи Средних веков. Варшава,

1911. С. 30–31.
4 Там же. С. 31.
5 Там же. С. 31–32.
6 Добиаш/Рождественская О. А. Культура западноевропейского Средневековья. М., 1987, С. 193.
7 Там же. С. 193.
8 Там же. С. 194.
9 Виллиброрд или Виллиброд (у Беды Uilbrord) был апостолом фризов и их первым епископом в

695–739 годах.
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10 Имеется в виду Пипин Геристальский, майордом королевства франков в 681–714 годах.
11 В календаре самого Виллиброрда обозначен 695 годом. Посвящение совершилось накануне

дня св. Цецилии (21 ноября), который в 695 году выпадал на воскресенье — наиболее подхо/
дящий день для посвящения епископов. Папа дал Виллиброрду имя Климент, поскольку
23 ноября отмечалась память этого святого.

12 Ныне город Утрехт в Нидерландах. Вилты — племя в составе фризского союза. Происхожде/
ние названия Traiectum неизвестно.

13 Виллиброрд умер в 739 году в возрасте 81 года.
14 Хэгерманн Дитер. Карл Великий. М., 2003, С. 88–89.
15 Там же. С. 50.
16 Там же. С. 44.
17 Baeda Venerabilis. Historia ecclesiastica gentis anglorum. V, 9. / Ed. A. Holder. Freiburg i. Br.;

Tubingen, 1882. P. 239 ; Angenendt A. Willibrord im Dienste der Karolinger // Annalen des
Historischen Vereins fur den Niederrhein. 175. 1973. S. 63–113.

18 Angenendt A. «Er war der erste...». S. 16, 18; idem.
19 Translatio sancti Liborii (Paderborner Fassung) / A. Cohausz // Studien und Quellen fur

westfallische Geschichte; Bd. 6. 1966. С 5. P. 51: Quern (Карла Великого. — H. У.) arbitror
nostrum iure apostolorum nominari; quibus (язычникам/саксам. — H. У.) ut ianuam fidei aperiret,
ferrea quodammodo lingua praedicavit.

20 Buttner H. Fruhes frankisches Christentum... S. 45.
21 Schieffer T. Angelsachsen und Franken. Zwei Studien zur Kirchengeschichte des 8. Jh. //

Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Jg. 1950. N. 20. 1951.
S. 12; Duckett E. S. Anglo/Saxon Saints and Scholars. 1948. S. 99–100; Zwolfer T. Sankt Peter,
Apostelfurst und Himmelspfortner. Seine Verehrung bei den Angelsachsen und Franken. 1929.
S. 49–50; Angenendt A. The conversion of the Anglo/Saxons considered against the background of
the early medieval mission // Angli e sassoni al di qua e al di la del mare. Settimane di studio del
Centro italiano di studi sull’alto medioevo. Spoleto, 1984. Spoleto, 1986. S. 747–792. Особ.
S. 773–781.

22 Еще в первой трети XI века фризы видели в евхаристии весьма опасную разновидность кол/
довства: многие верили, что принявший святые дары должен умереть в течение года (воз/
можно, перед нами наивная интерпретация последнего причастия). По словам майера одной из
фризских деревень, кружка пива была бы ему милей, чем sanctissimum (Gesta episcoporum
Cameracensium // MGH. SS. Vol. 7. L. 3. С. 22. Р. 472. См. также: Dinzelbacher P. Zur
Geschichte der Frommigkeit im Mittelalter und in der Neuzeit // Saeculum. 47/1. Munchen, 1996.
В рус. пер.: Динцельбахер П. Основные тенденции религиозного развития Германии в эпоху
высокого средневековья, // Другие средние века. М., 2000. С. 143–165.

23 Levison W. St. Willibrord and his place in history (1940) // Levison W. Aus rheihischer und
frankischer Fruhzeit. Ausgewahlte Aufsatze. Dusseldorf, 1984. Bd. 4. S. 3l4–329. Общая оценка
Виллиброрда В. Левисоном — «he was the first», прежде всего в смысле установления связей
фризской миссии с Римом — прочно закрепилась в историографии. См.: Angenendt A.
Willibrord im Dienste der Karolinger... S. 85–104; idem. «Er war der erste...» Willibrords historische
Stellung // Willibrord, zijn wereld en zijn werk... S. 18–20, 29; Schroeder J. Willibrord und Rom.
Zu den beiden Rombesuchen des Apostels der Friesen // Hemecht. 37. 1985. S. 5–13. Об архи/
епископстве в Утрехте см. также: Fritze W. Н. Zur Entstehungsgeschichte des Bistums Utrecht //
Rheinische Vierteljahrsblatter. 35. 1971. S. 106–114.

24 Цит. по: Шебатинский К. А. С. Хомяков, его жизнь, учение и значение в общественной жизни
России // Вера и разум. 1912. № 6. С. 795.

25 Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 1882. С. 88.
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П о ш л а  п и с а т ь  г у б е р н и я

Средоточие. Сборник поэзии и прозы / Составление
А. Д. Коврайского. — Ярославль: ЯОО ООО «Союз писаC
телей России»; ООО ИПК «ИНДИГО», 2011. — 110 с.

Давайте раскроем аббревиатуры — чтобы знать, кому руку жать. ЯОО ООО —
Ярославское областное отделение Общероссийской общественной организации —
далее по тексту; ООО ИПК — общество с ограниченной ответственностью, издатель/
ско/полиграфический комплекс… Теперь будем читать этот «сборник поэзии и про/
зы» молодых (как сказано в аннотации) членов ЛИТО при этом самом ЯОО ООО.
Читать будем с полным благорасположением, потому что творить в сегодняшней
России — дело рисковое и грошовое… И — «честь безумцу…». Однако с первых строк
«Средоточия» (сиречь — и центр, и сердце, и очаг) нашу благосклонность туманит
печаль. Сборник открывают строки: «Знакомый запах. Долгий плен, / В котором
день бесцельно прожит, / И чистых до блевоты стен / Ничто переменить не может»;
а закрывают: «Они говорят: / “Возродим футуризм!” — И выглядят / Вроде бы даже
важно. / Приклеят ярлык /  “Секс, грязь и цинизм” / И машут салфетками / Бумаж/
ными… / ‹…› Я едва ли скажу / Немного лучше, / Но во мне еще слишком / Много
ребенка…». А между — среди прочих мрачных — ну, вот хотя бы: «Грязью мое сердце
запачкано, / Как конец октябрьских брюк. / Выкурить бы пачку за пачкою — / Но,
увы, не курю». И даже «луч света…»:  «Верить сквозь брошенный / Окрик мне в спи/
ну, / Сквозь наводненные / горем глаза. // Верить, покуда / Бездонная сила / Кор/
мит девизом: “Не верить — нельзя!” — даже этот ярый лозунг не пробивает заско/
рузлый туман, и книга так и сохраняется — цельное авторское творение,
взлелеянное неизбывной кручиной. А дабы у читателя не зародилось и тени сомне/
ния в том, что юдоль авторской печали безгранична, как вселенная, ни единого топо/
нима, обозначающего гения места, в этом сборнике нет. Нет ни чудного города, ни ве/
ликой реки, ни резного дома, ни улочки крутой… Ей/ей, ЯОО ООО какое/то.
Вдохновленный этой лихоманской спаянностью молодых ярославских творцов, сам
едва не заголосил: то ль в миноре они, потому что свой дом потеряли; то ль бездом/
ны они, что ни ныть, ни стенать невозможно?..

В. Смирнов. Ильинское и ильинцы на фотографиях.
Ильинское, 2012.  — 178 с.

Сёл и поселков Ильинских в России, меньше, конечно, чем граждан Петровых, но
если прикинуть, сколько в них людей обретает — не знаю, не знаю. Открыл пудовый
атлас родины великой — мама дорогая! Вот Ильинское под Спасском (помните: «По
долинам и по взгорьям…»?), на Дальнем/предальнем Востоке; вот Ильинское меж
Сибирью и Уралом, в Курганской области; вот — под Москвой — там все на продажу:
коттеджи, щенки, котята.; вот Ильинское под Петербургом — как же без нас; а вот —
нате вам! — под Калининградом, в бывшем логове некогда лютых/заклятых врагов.
Вы поняли: если все российские Ильинские раскрывать/показывать — прощай на/
всегда, наше «Ильинское… на фотографиях». Все, географию в сторону. Но сверлит
неотвязно вопрос: отчего  это мы, свято верящие, что «нет пророка в родном отече/
стве», так чтим святого Илью? Пошто, скажите, все ближние и дальние наши преде/
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лы осенены именем этого пророка, именем, берущим начало от иудейского бога Яхве
(он же Иеахве, он же Ягве, он же Иегова — да простят меня истинно православные
россияне)? Впрочем, и эти вопросы — не сюда… Вот — наше Ильинское! Оно находит/
ся подле рек Чолвы и Обвы, в земле Пермяцкой, близ города Верещагино. И конеч/
но, «Церковь Во имя святого пророка Ильи, построенная в 1755» — в зачине. А даль/
ше… На более чем полутораста фотографиях этой душевно сделанной то ли книжки,
то ли домашнего фотоальбома (с весьма скромным  пояснительным текстом) пред/
стает черно/белая история этого полусела/полугорода, его людей, построек и… «тот,
кто видел хоть однажды этот край и эту гладь…» Но вот — та же Ильинская церковь
на фото 1938 /го  так больно, глаза б не видели. А вот —  местный театр (снимок 1888
года), и больница, и школа, и торговый дом компании «Зингер», и… Авторский текст
В. Смирнова: «У большинства помещенных в альбоме снимков уже нет ни объектов,
с которых они сделаны или которые они отображают, копируют, ни субъектов —
людей, сделавших эти фото. Остались только фотографии». Книга ильинского кра/
еведа Валерия Ивановича Смирнова не определяется никакими эпитетами, как не
определяется ими сама История, если она пишется с большой буквы. Она, эта книга/
фотоальбом, по нечаянности объединила историю всех русских Ильинских, от Спас/
ска до Калининграда. И — «нет пророка…»

Альтернативная антология прозы (русский Израиль на
рубеже веков). Составление и подг. текста В. Тарасова.
Иер.: ИВО, 2012.  — 396 с.

«Альтернативную антологию…» составили произведения восьми авторов; вот их
имена: Исраэль Малер (родился в 1943 году в эмиграции; умер в 97 (сведения в
скобках — из Интернета), Моисей Винокур (то же — в 43;  умер в 2007), Владимир
Тарасов (родился в 1954; москвич), Владимир Лубоцкий (место и время рождения
не указаны), Ярослава Фаворская (родилась в России в 72), Виктор Панэ (родился в
Иркутской области в 54), Люся Генсировская (родилась 19 апреля в Санкт/Петер/
бурге), Яков Пятигорский (родился в 69; Москва). Я назвал эти имена вовсе не ради
их прославления и/или занесения в анналы; просто, читая «Альтернативную анто/
логию…», находил в ее разношерстных текстах то Чехова, то Бабеля, а то «Николай
Николаевича» и, находя, невзначай спрашивал себя: с чего это вдруг они назвали
свою «антологию» «альтернативной»? Наверное, — отвечал сам себе, — по мнению
авторов, в их книге слишком много мрака, мата и разврата. Если так, то они, безус/
ловно, милейшие скромники. Быть может, оторвавшись от отчих пределов, не веда/
ют в Земле своей обетованной, что в ранжире современной русскоязычной прозы,
где мерило лингвистической и стилистической нормы нынче — почти анахронизм,
их восьмикнижье, несмотря на там и сям разлитый obscenus, выдержано совершен/
но пристойно, почти целомудренно. Другое дело — определение «альтернативная»
как эпитет к термину «антология». Ведь «антология» в буквальном переводе с гре/
ческого означает цветник. Вот тут, да: для «цветника» и романы, и повести, и расска/
зы этого русско/еврейского сборника, верно, весьма альтернативны — ни роз, ни си/
рени в нем нет ни в какой ипостаси. И все же сколь ни многозначительно звучит
название этой книги, она вполне достойна  именоваться «Антологией», хотя бы по/
тому, что, кроме прочего, есть в ней такие слова Исраэля Малера:

                       «ПРИТЧА АЗРИЭЛЯ ШОНБЕРГА
   И когда наполнился Ад, обратился Начальник Ада к Хозяину: “Останови миры,

ибо Ад полон!” Но был Хозяин занят своими играми и ответил: “Не судите их строго,
откройте врата Рая шире”. И был переполнен Рай, и воззвал Директор Рая к Хозяи/
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ну: “Останови миры, ибо Рай переполнен!” Но был Хозяин занят своими делами и
ответил: “Пусть их, пусть остаются среди живых”. И стал мир наш наполняться мер/
т в е ц а м и » .

Островок надежды. Творческий сборник литературного
объединения школы «Озерки». Отпечатано  с готовых
диапозитивов в ОАО ИПП «Искусство России», 2012. —
96 с.

«На страницах этой книги живут стихи, рассказы и сказки, написанные авторами
разных возрастов и в разное время их жизни ‹…›. Впрочем, специально они не писа/
лись, они такими родились. Каждый автор по своему видит жизнь и себя в этой
жизни. Но у всех у них есть надежда, и это надежда на понимание. Составитель
сборника Н. Н. Мосалева». Кроме стихов, рассказов и сказок в этой книге есть еще
рисунки и фотографии, правда, все, к сожалению, черно/белые, но, как это ни пара/
доксально, не стихи и рисунки — главное в ней… Вспомним слова составителя: «…у
них есть надежда, и это надежда на понимание». А теперь отвлечемся слегка; вот
отрывок из вечного афоризма Конфуция: «Счастье — это когда тебя понимают»,
процитированный в х/ф «Доживем до понедельника». Фильм, как вы помните, про
школу. И наш сборник — школьный. Герои фильма — учителя и ученики. И наши ав/
торы — тоже. Разница лишь в том, что там — благополучная московская школа,  и
все до одного, как водится в кино, — красавцы хоть куда; а тут — школа на окраине
Санкт/Петербурга, в Озерках (отсюда, не мудрствуя, — и название), школа для детей/
инвалидов, больных ДЦП. Окончив эту школу, они уходят кто куда: одни поступают
в петербургские вузы, другие нет, но связи с «Озерками» не прерывают. Наверно, их
там понимали. Иначе не писались бы такие стихи: «Ты сквозь огонь прошел в после/
дний раз / И с детским удивленьем обнаружил: / Сгорело все, что видимо снару/
жи, / А свет души свободной не погас» (Светлана Дунина, выпускница школы
«Юность» 2009 года, студентка Герценовского  университета). Иначе — не ощущалась
бы боль чужая, как своя: «Окна домов светятся теплым огнем — / В каждом из них
люди молчат о своем, / Прямо сейчас кто/то теряет мечту, / И через час кто/то шаг/
нет в пустоту» (Леонид Стефанчиков, выпускник 2007 года, студент Международного
университета экономики и права). По сути, эта книга учеников, выпускников и пре/
подавателей школы «Озерки» раскрывает затеянный нами афоризм древнекитайс/
кого мудреца во всей его полноте: «Счастье — это когда тебя понимают, большое сча/
стье — это когда тебя любят, настоящее счастье — это когда любишь ты». Пожалуй,
на такое понимание «Островок надежды»  и рассчитан.

Д. Датешидзе. В течение (избранное). СПб. : ООО «ЖурC
нал «Заезда»», 2012. — 256 с.

Честно! — сборник «В течение» — не для моей рубрики. Нет, не для нее. Потому
что в сборник вошли стихи аж из — шести! — книжек, изданных с 1998/го по
2012 год плюс к тому — новые стихи, составившие раздел «Из написанного позднее».
Право, весь этот монблан требует не лапидарной реплики, а многостраничного усер/
дного и глубокого постижения. Одна библиография стихотворных книжек, сочи/
нивших настоящий том, чего стоит! Первая — «В поисках настоящего» (1998 год);
следующая — «Мерцание» (1999); потом — «На свете» (2001); Далее — «…Другое
время…» (2003); подалее — «За отсутствием» (2005); затем — «Облачность с прояс/
нениями» (2008) и, наконец, — «Из написанного…» (2012). Итак, в моих руках —
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крепко сжатое в твердый кулак (метафора почти от Маяковского) собрание сочине/
ний Дениса Датешидзе, его массивный плод за много/много лет. Тут надо бы вос/
кликнуть: экий трудяга! — или: какой молодец! — и, подчиняясь закону жанра «По/
шла писать губерния», — короче! еще короче! и еще, и еще... — закончить
представление. Пожалуй, так бы и поступил, не будь в этой книге стихов, достойных
приветных извлечений, и — более — не будь таких стихов вполне. Вот что (кроме
прочего) мне пришлось по нраву: «В небе акварельные разводы, — / Кто/то что/то не
дорисовал… / От хорошей до плохой погоды / Чем/то средним занят интервал. //
То грязнее, то слегка бледнее, / Ближе к западу — чуть/чуть светлей… / Что ж, неза/
вершенность мне милее, / Потому что жизнь созвучна ей». А вот другое «созвучие
жизни»: «Предмет стихов и кинолент, / Неистребимое томленье, / Сомнительный
эквивалент / Бессмертия — совокупленье. ‹…› Одна прекраснее другой! / (Видать на
службу. — Торопливо.) /А ты — бездельник и изгой / И начинаешь утро с пива. // И
чувствуешь: как жизнь права! / И воздух свеж, и листья клейки… / И бурно разрос/
лась трава / Вокруг заплеванной скамейки». И — напоследок: «Меняются формы и
ткани, — / Не слишком заметно для глаз, / Чтоб медленно мы привыкали / К тому,
что осталось от нас, // К тому, что становится с нами, / И стало, и станет потом. / И
знали, и как бы не знали, / Укутаны в плотный повтор».

И. Волосюк. Донецкие строфы. Стихотворения. Донецк:
Каштан, 2011. — 140 с.

Книгу открывают пронзительные слова на русском и украинском языках: «Поэт
по праву считается певцом Донбасса, а донецкое или, шире, южнорусское простран/
ство особенно благоприятно к высаживанию самых неожиданных образов в черно/
зем стихотворной ткани». Как сказано! И молодой «певец Донбасса» (Иван Волосюк
родился в 1983 году) пишет о своей малой родине действительно пусть и немногос/
ловно, зато предельно ясно: «В Горловке лето, как битва, / и битва, как лето, / Там
без усилия можно родиться поэтом». Подтверждая слово делом, поэт издал, вклю/
чая последний, пять сборников стихов, причем первый увидел свет в 2002 году, лет
в 19 от роду. Мало того: его стихи, как сказано в справке об авторе, печатались в
США, Германии, Австралии, конечно же, в России, Беларуси, Казахстане, Молдове,
само собой — на Украине, а также в «электронном альманахе «ПОРТ ФОЛИО», Ка/
нада. Казалось бы, живи и ликуй, а все ж… какой поэт без печали? «Пришел фев/
раль, и все занесено / Сухого снега рыхлой массой, / И возникает белое пятно / На
карте зимнего Донбасса». А вот — о России: «Я люблю пробужденье стихии, / Ветер
резок, уста холодны, / Над убогой и нищей Россией / Даже звезды теперь не вид/
ны». Однако, несмотря на нищету и убожество обеззвездевшей матушки/России,
И. Волосюк предан необъятной метрополии всем своим донецким «или, шире, юж/
норусским» сердцем: «Не гонись за птицей синей, / За полетом синих  стай… / Не де/
лись собой с Россией, / А всего себя отдай». Но целиком отдавая себя России, он,
словно бы дивясь своей почти всемирной поэтической популярности, объявляет
без обиняков: «Избалован великими предками, / Принимал подражанья за стих / И
наполнил страницы объедками / Со стола размышлений чужих. // И роились, как
пчелы, сомнения, / И душа пребывала во тьме… / Соберите мои сочинения, / Чтоб
никто не узнал обо мне». Если сказанное не меланхолическая мелодекламация, да/
вайте махнем рукой на нечленораздельность «битвы, как лето» и колченогость «сто/
ла размышлений» в надежде, что столь изрядная открытость — явный признак не
инфантильного самолюбования, а здорового самолюбия нашего автора.
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