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 Проза и поэзия

Алексей ПУРИН

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Гаэта

Возвращенное лето
под конец сентября —
эта крепость Гаэта!
Прилетели не зря

из угрюмого края
к нереидам: Нерей
шлет, трезубцем играя,
волны в скалы под ней...

Нереиды благие!
Чьим красотам дивясь,
за стихи и стихии
(загрустив, веселясь), —

за мечтавших о море
южном (живы — должок)
со слезою во взоре
выпьем граппы, дружок, —

за жида, эфиопа,
спящих в русской земле!
...Хорошо, хоть Европа
держит ноги в тепле.

2. Сперлонга

Не уместить шезлонга
горизонтально в ней:
крошечная Сперлонга —
сонмище ступене ´й.

Что/то из Лонга: Хлоя,
Дафнис, надои коз;
сельское и морское —
разуму вперекос.

Алексей Арнольдович Пурин родился в 1955 году. Поэт, эссеист, переводчик. Стихи пе/
реводились на английский, голландский, итальянский, немецкий, французский  и др. языки.
Лауреат премии «Северная Пальмира» (1996, 2001). Живет в Санкт/Петербурге.
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Обзавелась решпектом:
лавки и бутики, —
даже почти проспектом —
в три/четыре руки.

Местные ветераны
зорко сидят в тени —
и изучают страны
в лицах: чудны ́они.

Немцы, американцы
бродят туда/сюда
(фотки/протуберанцы), —
праздные, ждут, когда

Дафнисова сиеста
кончится (ровно в шесть!),
Хлоя замесит тесто, —
и позовут поесть.

3. Неаполь

Испанское безумие на фоне
Везувия. Под скопищем аркад
миниатюрны клодтовские кони.
Сияет в небе бронзовый дукат.

Запущены фасады. Груды сора.
Кумиры мертвых рослы и грозны.
Всё скоро прахом скроется от взора.
Испепелится око. Канут сны.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Музей. Полголовы Веспасиана.
Огромный шар когда/то был разбит.
Но что ему до этого изъяна,
чудовищу, до каменных обид?

И что до нас ликующей Природе,
спешащей всё сметающей рекой?..
Приплывшему сюда на пароходе
Фетида емлет жребий — но какой!

РИМСКИЕ ДНИ

1. Circo Massimo

Прекрасного должно быть до фига:
и шествия, и скачки, и бега;
согнать со всей империи рычащих
зверей, вождей плененных и слонов —
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и двинуть в ров, — основа из основ;
с улыбкой слушать царедворцев льстящих

и удовлетворенный рев арен.
А то, что ты — какой/то там Макрен,
Макрин, минутный повелитель Рима,
вчерашний всадник, завтрашняя снедь
ожесточенья, лучше не иметь
в виду; твоя судьба непоправима.

Сиди, смотри кровавые бои —
их любят все сограждане твои,
но распаленным этих зрелищ мало:
убить тебя — что кинуть конфетти! —
убить тебя — и бросить на пути
вступающего в Рим Элагабала.

Терпеть того в теченье лет пяти.

2. Palatino

Великое Ничто — то в мраморе крылатом,
то в золоте литом, — по храмам и палатам
расставленное здесь искуснейшей рукой
несметных мертвецов, несомых, как рекой
забвения, на миг явившейся минутой,
являет в суете красы свой облик лютый.

Не о глазницах терм реку — о полноте
Прекрасного, увы, подобной пустоте, —
о трепетной Пьете на фоне вечных сосен:
незнающим, им кряж могильный плодоносен;
но ты — как Пий, как Сикст — лишь камень, щебень, тлен, —
запечатлен резцом иль не запечатлен.

Поверил бы отцам, пророчащим деревьям
о Царстве Неземном; но утлым суеверьям
потворствуют собор, надгробие, плита...
Нет, здесь не дышит Дух; Искусство — пустота.
Убогому уму оно — подмена Бога...
Боюсь, за это с нас никто не спросит строго.

3. Qurinale / Pinus pinea

И Сикст, и Пий, и Цезарь, и Нерон...
Процессия всеобщих похорон.
Ты — кладбище громадное всего лишь,
прекрасный Рим под небом голубым;
и странно мне, что ракурсом любым
ты мой недолговечный глаз неволишь.

Ужели персть земная — и титан,
кем потолок капеллы папской дан —
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и грозная стена напоминанья?
Сменяются хозяева палат,
с творцами их соскальзывая в ад;
разрушатся и статуи, и зданья...

А я, чужак, как некогда Север
какой/нибудь, не знающий манер,
гляжу на этот Голем с Квиринала —
и пинии, раскрытой в небеса,
твержу свое: «Спасительна краса!»;
но и Петра она не понимала.

4. Pantheon

Отверстие, нацеленное ввысь:
не всем богам, небесным лишь молись.
Построил, пишут, щедрый Марк Агриппа,
друг Августа; а позже Адриан
украсил; был ободран и засран;
но выстоял, очнувшись, как от гриппа,

от бреда и беспамятства веков.
Величественнейший из потолков,
скажи, о чем молчат твои кессоны!
Где боги — Марс, Меркурий, Аполлон,
Юпитер?.. Ими космос населен
или Аид? Где слышимы их стоны?..

(За два тысячелетия никто
не посягнул на звездное лото,
на домино небесное: ни Марка
нет, ни Петра, ни Павла, ни Луки
на зыбком своде; только светляки
язычников на нем сгорают ярко.)

Теперь тут церковь Мучеников всех
и Приснодевы... но, — прости мой грех,
Заступница, — неясные святыни:
могилы итальянских королей,
ученая окружность, а над ней —
не крест, но линза безответной сини.

5. Serapeum. Tivoli

Он приходил сюда по вечерам
один, — и воскресал прекрасный срам:
Александрия, грязный рай Канопа,
где Каллипиге вторит Каллиопа.

Всё совершилось в жизни, всё сбылось.
Он видел мир, как пифия, насквозь —
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все чудеса, все страны, все чертоги...
И сам он — бог. И с ним сроднились боги —

Серапис, Нил, Асклепий, Антиной...
Он верит в них, как в зримое: их зной
неугасим в сетчатках опаленных.

Солдаты спят никчемные, жена.
И лишь александрийская луна
всю ночь горит из вод желто/зеленых.

6.1. Laterano

«Prossima fermata San Giovanni»*.
Выйди, онемев от красоты...
...В катакомбах, в клетках, в котловане...
Большинства людей счастливей ты.

В черноту зрачка нетерпеливо
собираешь Рим. Ну, погляди:
в грозовую даль уходит Via
Appia. Постель возьми, иди!

6.2. Santa Maria in Palmis

Изумился Идущему в чрево
вавилонское: «Боже, куда?!»
Ни направо свернуть, ни налево...
Ничего нет прекрасней стыда!

Надо думать, он встал с петухами,
чтобы вновь от судьбы ускользнуть;
но внезапно огромное — камень! —
преградило спасительный путь:

«Ну а ты/то куда?» — и взглянуло,
как возлюбленный преданный, в ночь
его глаз. И Петра развернуло...
Только стыд и способен помочь.

7. San Pietro

Благословил Франческо из окна
столпившийся на площади народ.
Была одна рука его видна.
И в тот же день (как бы наоборот)
нам повстречался беженец без рук,
просящий подаяния араб.
О, эта нищета! О, этот Юг!..
Когда же мир узрит безруких пап?

* Следующая остановка — Сан Джованни (ит.).
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Кирилл РЯБОВ

СПАСИ и СОХРАНИ

Филипп вернулся с чеченской войны в конце октября и привез с
собой целую сумку фотографий. Поезд прибыл в восемь вечера. У вокзала суети�
лись и переругивались небритые таксисты. Старушки в старых пальто предлагали
ночлег. Курили менты в серых армяках, сонно глядя на привокзальную жизнь.

Даня оставил на стоянке свою «пятерку» и зашел в здание вокзала. Поезд как
раз подъезжал к перрону. Встречающих было немного. Даня прошел вперед, встал
под табло с номером пути и закурил. Руки немного дрожали. Он нервничал. У та�
бачного киоска две пожилые проститутки старательно пересчитывали мелочь. Не�
подалеку на туристическом рюкзаке сидел бородатый мужик и, задрав штанину,
осматривал бледную ногу.

Увидев Филиппа в толпе приезжих, Даня бросил сигарету в коробку из�под ба�
нанов и пошел навстречу. За два года Филипп изменился: похудел и вырос. Черты
лица огрубели, взгляд стал колючим. Даня махнул рукой, но Филипп уже сам его
увидел и шел навстречу, не сдерживая улыбку. Они смущенно обнялись, похлопав
друг друга между лопаток.

— Ну как ты? — спросил Филипп.
Даня на секунду замешкался. Он сам собирался задать тот же вопрос.
— Ничего, нормально. А ты?
— А я хорошо, — сказал Филипп.
Они вышли из вокзала на улицу. Даня подвел его к машине.
— Тачку взял? — спросил Филипп.
Даня рассмеялся.
— Ты что, не узнаешь? Это же папашина. Он мне ее год назад отдал. Грехи все за�

маливает, как может.
— А сам на чем теперь ездит?
— А себе он «ауди» купил. Правда, уже бил два раза по пьянке, но не сильно.
— Ясно.
Филипп залез в салон, бросил на заднее сиденье вещмешок и сумку.
— А мама как?
— Твоя или моя? — спросил Даня, садясь за руль.
— Твоя.
— Нормально. Собаку недавно купила.
— А моя?
— Сам сейчас увидишь.

Кирилл Викторович Рябов родился в Ленинграде в 1983 году. Печатался в журналах и
альманахах «Нева», «Октябрь», «Сеанс», «Молодой Петербург», «Северная Аврора»,
«Медвежьи песни», «Парадный подъезд», «Флорида» (США), «Второй Петербург», «Дру�
гие люди», «Аврора», «Rasskazy: New Fiction from a New Russia». Лауреат конференции мо�
лодых писателей Северо�Запада. Книги: «Стрельба из настоящего оружия» (2009); сбор�
ник избранной прозы (фонд «Дорога жизни», 2010). Лауреат премии «Молодой
Петербург». Лауреат литературного конкурса «Факультет» (2010). Живет в Санкт�Петер�
бурге.
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Даня вырулил со стоянки. Филипп снял с головы вязаную шапочку, и от этого
черты его лица как будто разгладились.

— Бомбишь? — спросил он.
— Постоянно, — ответил Даня. — Что еще остается?
— А работа?
— С работой глухо пока.
— Чего к отцу не пойдешь? Он тебе живо место в фирме найдет.
— Мне и бомбить нравится, — отозвался Даня.
Через пару кварталов Филипп попросил остановиться у круглосуточного мага�

зина.
— Надо же взять что�то, правда? — сказал он, открывая дверь.
— Брось, мама твоя все взяла. Я сам ее сегодня возил на рынок.
— Да? А гостей позвала?
— Ну, всех ваших родственников, соседей, училку твою...
— Вот мне этого только и не хватало! — сказал Филипп. — Может, поедем в парк

и напьемся вдвоем?
Даня засмеялся.
— Да шучу я, ты что! Никого она не звала. Никаких гостей.
— Да? Ну, ладно.
Филипп прикрыл дверь.
— Посильнее хлопни, — попросил Даня. — Там защелка заедает...

* * *

Мама Филиппа, Катерина Сергеевна, стояла у двери парадной. Заворачивая во
двор, Даня осветил ее фарами. Она прикрыла глаза рукой.

— Вот и прибыли, — сказал Филипп, забирая вещмешок и сумку.
— Вот и прибыли, — повторил Даня.
Они вылезли из машины. Катерина Сергеевна обняла Филиппа. А потом Даню.

Хотя они виделись всего два часа назад.
— Кушать сильно хочешь? — спросила она сына.
— Хочу, — ответил Филипп.
— Я тебе курочку пожарила... И салат. Купила сырокопченой колбаски.
— Здорово, — сказал Филипп.
Они поднялись в квартиру. Катерина Сергеевна ушла на кухню. Филипп скинул

сапоги, стащил бушлат. Даня снял куртку и кроссовки.
— «Абибас», — прочитал Филипп на кроссовках.
— На  «Адидас» еще не заработал, — ответил Даня.
Из кухни выглянула Катерина Сергеевна.
— Что ты говоришь, я не расслышала.
— Я говорю, что хочу помыться, — ответил Филипп. — Горячая вода есть?
Он ушел в ванную. Даня вышел в кухню. Катерина Сергеевна разогревала на

медленном огне курицу. На столе стояли салатницы, тарелки с нарезками, бутылка
коньяка, бутылка вина и бутылка шампанского. Все по�русски просто и мило.

— Чем�то помочь? — спросил Даня.
— Нет, присядь. Может, тебе супчику разогреть?
— Спасибо, я не хочу, — сказал Даня.
— Не хочешь? Вообще не хочешь есть?
— Нет, почему, я поем, конечно.
— Ладно, — успокоилась Катерина Сергеевна. — Ты, если хочется, кури. А то я
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даже соскучилась по табачному дыму. Раньше отца его ругала все время. А как он
умер... Потом Филипп начал дымить, я его ругала. Ушел в армию, и я сама чуть не
начала курить.

— Я лучше не буду, — сказал Даня.
Вышел Филипп, завернутый в полотенце.
— Как ты быстро! — сказала Катерина Сергеевна.
— Приучился, — ответил Филипп, разглядывая стол.
— Погоди, я тебе домашнее принесу.
Она принесла ему старую клетчатую рубашку, треники и семейные трусы. Фи�

липп ушел в ванную и переоделся.
— Ты видел? — прошептала Катерина Сергеевна.
— Что? — спросил Даня.
— У него шрам на плече.
— Шрам? Так это же еще в двенадцать лет... Ну, когда он на рыбалке в речку

упал. Забыли?
— Да, точно, — сказала Катерина Сергеевна. — Забыла.

* * *

Они выпили. Даня и Филипп по стопке коньяка, а Катерина Сергеевна несколь�
ко глотков вина. Поели салат и картошку с курицей.

— Ты тут не женился? — спросил Филипп.
— Нет, — ответил Даня. — Куда мне жениться? Даже жить негде... Не к матери

же вести. А если и к матери, не на кухне же вдвоем ютиться.
— Может, отец поможет?
— Отец? — сказал Даня. — У него же своих двое маленьких детей.
— Двое уже? Ого! Ну, а вообще, у тебя есть кто�то?
— Есть. Ты ее не знаешь.
— У нее тоже с жильем голяк? Чем занимается хоть? Учится?
Даня отвел взгляд, полез зачем�то в карман, нащупал там платок и вытер им су�

хой нос. Глядя прямо перед собой, прочистил горло.
— Ну, да.
— Что да?
— С жильем у нее голяк, да.
— А занимается чем?
— Ну, работает. Все как у всех.
— Ясно, — сказал Филипп. — Еще по одной?
Они выпили по второй стопке. Коньяк был плохой. От него жгло в желудке.
— А сам, значит, без работы?
— Пока без работы.
— Мне вот тоже придется что�то думать, — сказал Филипп.
— Тебе о работе рано думать, — сказала мама. — Тебе надо в себя прийти.
— А я из себя и не выходил, — пожал плечами Филипп. — Ладно, сейчас прине�

су кое�что. Хочу показать.
Он принес из комнаты сумку и достал фотографии. Даня немного разволновал�

ся. Но на снимках не было ничего ужасного. Обычные солдатские будни. Пейзажи
рыже�бурого цвета. Вот Филипп в замызганном бушлате сидит на броне БТР, све�
сив ноги в облепленных глиной сапогах. А на другой фотографии изображение по�
лучилось смазанным, но все�таки можно различить вертолет на бреющем полете.
Вот разрушенный кирпичный дом, а напротив маленький чеченский мальчик го�



НЕВА  4’2014

Кирилл Рябов. Спаси и сохрани / 11

нит прутиком тощего, как щепка, теленка. Вот танк перемалывает гусеницами жир�
ную, склизкую землю. На стволе надпись «Мир вашему дому». А здесь Филипп и
несколько незнакомых солдат сфотографировались на фоне проржавевшего остова
сожженного БПМ. Какой�то старик в пиджаке и папахе. На лице странная блажен�
ная улыбка, будто только что хорошо пообедал.

— Махмуд, — сказал Филипп. — Душевнобольной. Жил в подвале от нас недалеко.
Мохнатая среднеазиатская овчарка вывалила длинный розовый язык, достаю�

щий чуть ли не до середины груди.
— Брюс Уиллис, — засмеялся Филипп. — Серьезно, кличка такая.
— А что он там делал? — спросила Катерина Сергеевна.
— Мины искал, — догадался Даня.
— Точно, — кивнул Филипп. — Но в основном искал, чтобы сожрать.
Дальше чуть ли не десяток снимков, на которых Филипп был запечатлен с ка�

ким�то невысоким пареньком в ушанке. Он едва доставал Филиппу до плеча. У
парня было маленькое кукольное личико, азиатские скулы, узкие глаза и нос, как
кнопка.

— Это Мелкий, — ласково улыбаясь, сказал Филипп. — Мой лучший друг.
— Это у него фамилия такая? — спросил Даня, чувствуя неуместную ревность.
— Кличка. Видишь, какой маленький? И глаза узкие. Он манси по матери.
Филипп снял со среднего пальца серебряное колечко «Спаси и сохрани» и по�

ложил на стол.
— Вот, спасало меня и хранило. — Он хмыкнул.
— Это вам выдавали, что ли? — спросила Катерина Сергеевна.
— Да это так, на память.
— А откуда у тебя фотоаппарат там взялся? — спросил Даня.
— Да выменял у одного чечена на рынке. У него их целая коробка была. И про�

давал и менял направо и налево. А это Толик, контрабас.
С фотографии смотрел мрачный мужик лет сорока, небритый, в резиновых са�

погах, вязаной шапочке, с автоматом на груди.
— Их к нам на усиление пригнали. Толик вообще деревенский. У него дом, коро�

ва, овцы. Типа фермера, короче.
— А чего он туда поехал? — спросил Даня, показав глазами на фотографию.
— У него жена начала гулять. Причем с каким�то бывшим зэком. Толик жене

морду набил, а потом пошел и сжег дом ее хахаля. Через два дня собрался и ушел
на войну.

— А этот Толик жив? — спросила Катерина Сергеевна.
— Вроде бы жив, — сказал Филипп. — Это вот наш КШМ. Увидели бы, что я фо�

тографирую, прибили бы.
— Что такое КШМ?
— Командно�штабная машина, — перевел Даня.
— Она самая, — подтвердил Филипп. — Ну что, коньяк есть еще?
— Есть.
Даня разлил.
— За тебя! — сказал он.
— Лучше за ребят, — ответил Филипп.
Они выпили за ребят.

* * *

Даня вернулся домой в начале четвертого утра. Ехать пришлось медленно. Он
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был пьян. Не очень сильно. Но рисковать не хотелось. Даня зашел в прихожую,
закрыл дверь, стараясь не шуметь. Потом принюхался сам к себе. Показалось, что
перегаром не воняет. В этот момент из комнаты вышла мама. Зажмурилась от яр�
кого света.

— Привет, — буркнул Даня в сторону и начал стаскивать кроссовки.
— Ты пьяный, — сказала мама. — Ты пьяный сел за руль.
Никаких вопросительных ноток в голосе. Сплошной укор.
— Совсем чуть�чуть, — сказал Даня.
Он вдруг заметил, что мама держит на руках свою маленькую собачку. И собач�

ка тоже смешно жмурится. Мама дала ей имя Матильда.
— Привет, — сказал ей Даня.
— Понятно все, — ответила мама.
— Филипп вернулся, вот мы немного и отметили.
— Немного? От тебя разит за километр. И ты сел пьяный за руль.
— Ты права, да. Но я был осторожен. Больше не сяду.
— Хочешь, как папаша? — спросила неожиданно мама.
— Что как папаша? — сказал Даня, пытаясь повесить куртку. Петелька никак не

могла зацепиться за крючок. Он уронил куртку на пол. Посыпалась мелочь из кар�
мана.

Мама не ответила.
— Что как папаша? — повторил Даня. Ему и правда стало интересно.
Папаша ушел к другой женщине восемь лет назад. Это был его главный посту�

пок из всех.
— Помолчи, — сказала мама. — Я хочу, чтобы ты молчал.
— Я молчу. Но что, как папаша?
Мама внимательно смотрела на него, уже не жмурясь.
— Налакался, как свинья, и за руль сел, — сказала она.
— Да, сел. Ну что, что? Что?! При чем тут папаша?
Его качнуло. Мама молчала.
— Филипп вернулся, — повторил Даня.
— Передай ему мои поздравления.
Мама развернулась и ушла в комнату. Аккуратно закрыла дверь, но громко за�

щелкнула шпингалет.
— И не смей стучать! — крикнула она. — У меня завтра три контрольные.
Даня повесил куртку. Вышел в кухню, разобрал кресло, кое�как постелил и лег.

Во дворе лаяла собака. Потом вдруг перестала. Даня встал и подошел к окну. Над
крышами соседних домов могучими столбами возвышались из темноты фабрич�
ные трубы. Он открыл форточку и закурил. Высунул язык, убрал. Стало смешно.

* * *

В шесть утра мама его разбудила, включив в кухне свет. Даня накрыл лицо одея�
лом. Слышно было, как мама наливает воду в чайник, зажигает газ на плите. Это
почти не мешало. Он привык. Каждое утро рабочего дня она включала в кухне свет
и готовила себе завтрак. Бывало, что она делала это очень громко. Зависело от ее
настроения. Сегодня она все делала громко. Она была еще молода. И у нее давно не
было мужчины. Иногда Даня думал об этом. Но не знал, как к этому относиться.
Такие мысли его смущали. Все равно что подглядывать за матерью, когда она пере�
одевается или моется.

Мама сдернула одеяло с его лица. Даня зажмурился и закрыл глаза ладонью.
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— Тебе не спрятаться, — сказала мама.
Даня сел, открыл глаза и тут же снова зажмурился.
— Отец однажды чуть не захлебнулся рвотой во сне, — сказала мама. — Я его

спасла.
— Можно мне поспать? — спросил Даня.
— Спи, сколько влезет. Если работу не можешь найти.
— Замечательно!
Он повалился на спину и снова накрыл лицо одеялом. Мама ушла в ванную.

Даня услышал, как она что�то бормочет. Достаточно громко, чтобы он это слышал.
Но не настолько, чтобы смог разобрать слова. Даня стал засыпать. Проснулся от
свиста чайника. Мама все еще была в ванной. Даня вылез из�под одеяла и погасил
огонь. Выглянул в окно. Ветер раскачивал голые деревья. Хотелось попить чего�
нибудь сладкого. Даня заглянул в холодильник. Попил воды из�под крана. Вышла
мама. Она успела причесаться и накраситься.

— Ты встал?
— Я встал выключить чайник.
— Раз встал, сходи погуляй с собакой.
Даня сунул в рот сигарету. Мама схватила ее и бросила в раковину.
— Я просила не курить при мне.
Он лег, повернулся спиной. В голову пришла дурацкая мысль, что мама сейчас

возьмет чайник и польет ему на голову кипятком.
— Ты поедешь сегодня заниматься извозом? — спросила она.
Ей не нравилось слово «бомбить».
— Поеду, — сказал Даня. — Немного посплю и поеду.
— Если напьешься опять, я тебя не пущу в квартиру.
Даня откинул одеяло и сел.
— Когда я последний раз напивался?!
— Вчера. То есть даже сегодня.
— А до этого? — спросил он.
— Я же не могу за тобой следить постоянно.
Она налила себе кофе и ушла в комнату. Свет не выключила. Даня опять лег и

накрыл лицо одеялом. Слышно было, как работает телевизор в ее комнате. Шли
утренние новости. В Чечне что�то сожгли... Сбили? Даня не расслышал. Мама пере�
ключила канал.

* * *

Звонил телефон. Даня выбрался из�под одеяла, дошел до прихожей и снял труб�
ку. Это был отец.

— Ты дома? — спросил он.
— Дома, как видишь, — сказал Даня.
Посмотрел на часы. Начало одиннадцатого.
— А я с похмелья. Думал перетерпеть, но что�то сердце трепыхается, — признал�

ся отец. — Мать тоже дома?
— В школе, — ответил Даня.
— Ну да, точно. Что у тебя нового?
— Ничего. Все по�старому. Филипп вернулся.
— Погоди, голова плохо соображает. Это, с которым вы на бокс ходили?
— Ну, не только на бокс...
— А он что, сидел разве?
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— Он из армии вернулся. Он в Чечне воевал.
Отец издал странный звук, что�то вроде бульканья, прямо в трубку.
— Дань, может, привезешь мне шкалик? Я до вечера буду тянуть по глоточку...
— А сам не можешь сходить?
— Меня Валя в квартире закрыла! Мне не выбраться.
Валя была его женой. Второй по счету после матери. Моложе отца на четырнад�

цать лет. Или шестнадцать. Даня точно не помнил.
— Мне на работу надо, — сказал Даня.
— Ладно, извини, что попросил!
Отец бросил трубку. Даня вернулся в постель. Через минуту телефон зазвонил

опять. Даня откинул одеяло, пошел в прихожую.
Отец был на взводе.
— Я сижу с петлей на шее, — сказал он. — Я взял бельевую веревку...
Даня молчал. Старая песня. Он ее знал наизусть.
— Ты слышишь, сынок? Я повешусь. Привези мне водки. Я не хочу подыхать от

инсульта или еще чего�то, мне лучше сразу... Я уже затягиваю веревку.
— Прекрати, — сказал Даня. — Скоро придет Валя, ее будешь пугать.
— Она ушла на весь день, точно говорю!
— А дети где?
— В садике дети, в садике! Ты везешь? Тебе тут пять минут ехать. Я тебе вообще

зачем машину отдал?!
— Можешь ее назад забрать, — сказал Даня.
— Привези, — сказал отец устало. — Возьми литр. Посидим вместе, как отец с

сыном.
— Лечись, — ответил Даня. — Потеряешь и семью, и фирму. Выкинут за шесть

секунд. Будешь у вокзала стрелять мелочь на боярышник.
— Ты привезешь или нет?! — закричал отец.
Даня повесил трубку. Немного подождал у телефона. Пошел в ванную и долго

умывался холодной водой. Телефон зазвонил, когда он собрался чистить зубы.
Это был Филипп.
— Ты как вчера добрался? — спросил он.
— Отлично, — сказал Даня.
— Я чего�то сглупил. Не надо было тебя отпускать за руль. Остался бы здесь но�

чевать.
— Все нормально, — ответил Даня.
— Какие планы?
— Думаю побомбить немного.
— Сейчас или вечером? Возьми меня с собой. Хочу осмотреться.
— Ладно. Я заеду через час, — сказал Даня.
— Хорошо, до связи. Пока.
— Пока.
Даня повесил трубку. Немного подумал и набрал номер отца. Тот подошел сразу.
— Ну что, приедешь? — спросил отец.
— Нет. Выходи уже из запоя.
— Я сейчас в окно выпрыгну!
Даня повесил трубку. По телефонному проводу бежал паук. Захотелось дотро�

нуться пальцем до его мерзкого тельца. Даня вышел в кухню, зажег газ, поставил на
огонь чайник. Сонливость не проходила. Даня лег и закрыл глаза. От окна сквози�
ло. Прямо в лицо. Даня накрылся одеялом. Через несколько минут чайник засви�
стел. Пришлось вставать.
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* * *

Филипп немного мучился с похмелья.
— Я ночью за добавкой ходил, как ты уехал, — сказал он. — Взял водки и пива.

А ты как?
— Хорошо, — сказал Даня. — Я так не особо перебрал. А тебе надо было похме�

литься.
Они катались по улицам. Моросил мелкий дождик. Людей было мало. Никто,

похоже, не собирался ловить такси.
— Деньги закончились, — ответил Филипп. — Надо работу искать. Что делать?

А хочется огня. Понимаешь?
— Понимаю. Только сильно не увлекайся.
— Зуб еще болит, — сказал Филипп. — Вон мужик рукой машет.
На остановке стоял мужчина в светлом плаще, с букетиком цветов. Они остано�

вились. Мужчина заглянул в салон.
— Ребята, на север отвезете?
— Садитесь, — кивнул Даня.
— А вы не убийцы? Не порежете меня на части?
Мужчина был пьян.
— Нос только отрежем, — сказал Филипп.
— Ладно.
Он забрался в салон.
— А что, парни, музыка у вас есть?
Даня заглянул в бардачок. Там лежали несколько кассет. Он взял наугад, вста�

вил в магнитолу. Оказалась «Sepultura».
— Это то, что надо, — сказал пассажир. — Люблю такую музыку, чтоб кишки

выжигала.
— Хорошо, — сказал Даня.
— Я к жене еду. Неделю бродяжничал. Купил вот ей гвоздик...
Даня подумал об отце. Мужчина достал флягу, глотнул из нее.
— Хотите?
Филипп взял флягу и немного отпил.
— А ты? — спросил пассажир у Дани.
— Я за рулем.
— Глоток�другой тебе только куражу добавит.
— Не надо, — сказал Даня.
— Как хочешь. Сделай погромче.
— И так нормально.
— Бе�бе�бе, — сказал пассажир. — Бе�бе�бе. А ты что, демобилизовался недавно?
Филипп засмеялся.
— Я вообще не служил. Откосил.
— Чего гонишь? У меня глаз наметанный. Я сам из�под Кандалакши. А служил в

Туркмении. Артдивизионом командовал.
Через пару минут он уснул, свесив голову на грудь.
— Может, ограбим его? — спросил Филипп громко и засмеялся.
Они приехали на северную окраину. Даня потряс мужчину за плечо.
— Конечная.
— Конечная, — повторил пассажир. Достал из кармана мятые купюры, отсчитал

и вылез. Двинулся через пустырь к панельной девятиэтажке.
— Цветы оставил, — сказал Филипп.
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Даня посигналил. Пассажир остановился и оглянулся. Даня высунулся из салона.
— Цветы! — крикнул Даня.
— Кандалакша, — ответил пассажир. — Все нормально, ребята!
Развернулся и пошел дальше.

* * *

Они завернули на заправку, встали в очередь за «газелью». Почему�то работала
всего одна колонка.

— У тебя в аптечке обезболивающие есть? — спросил Филипп.
— Вроде там анальгин есть, — ответил Даня. — А что?
— Зуб болит.
— Все еще болит?
— А куда он денется?
Филипп порылся в аптечке, нашел упаковку анальгина, выковырнул сразу пять

штук.
— Вредно  так много, — сказал Даня.
— Ерунда это все, — ответил Филипп и закинул таблетки в рот.
— Погоди, а запить?
— Не надо.
Он спокойно разжевал таблетки.
— Думал, вернусь, буду первое время спать две недели без просыпу, — сказал

Филипп. — А вот и спать не хочется совсем.
— А чего хочется? — спросил Даня.
— Не знаю. Даже близко. Вернее, знаю. Бабу. Но это не то.
Даня порылся в карманах, достал деньги, пересчитал. Набралось шестьсот руб�

лей. Протянул Филиппу три сотки.
— Сходи в клуб, снимешь там кого�нибудь.
— В клубе? За триста рублей?
— В этом как раз и дело, — засмеялся Даня. — Купишь ей коктейль, этого доста�

точно.
— Хорошо. Мне нравится.
Филипп взял деньги, сунул в карман бушлата.
Подошла их очередь. Даня заправил машину. Когда садился за руль, в кармане

запищал пейджер. Даня прочитал сообщение: «Буду в твоих краях через сорок ми�
нут. Позвони мне на сотовый. В.».

— Кто это? — спросил Филипп.
— А? Ошиблись, похоже.
Он стер сообщение, убрал пейджер в карман. Потом вырулил на трассу и разо�

гнался до восьмидесяти. Филипп что�то спросил. Даня не услышал. Он думал о В.
— Далеко, говорю, собрался? — сказал Филипп.
— Что?
— Ты смотри, куда едем. Город там.
Он кивнул назад.
— Фу ты, черт!
С одной стороны шоссе лежало голое поле, а с другой был лес. Даня сбросил

скорость, пропустил бензовоз и развернулся.
— Может, на вокзал поедем? Там наверняка кого�то подберем, — сказал Филипп.
— Там своя мафия. Сунемся, и нас прямо там прирежут местные водилы. Одно�

му дурачку весной голову кастетом пробили и колеса проткнули.
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— А менты?
— Менты этой мафией управляют.
— Я как раз и хотел это уточнить, — сказал Филипп.
Они немного поездили по городу. Впустую.
— Неудачный день сегодня, — сказал Даня.
— И жизнь, — отозвался Филипп.
— Брось.
— Да я шучу. На самом деле мне все нравится. Высади меня, пойду домой. Под�

готовлюсь.
— К чему?
— Вечером пойду в клуб.
— Ну вот, развеешься немного.
— Я и так развеян, — засмеялся Филипп.
— Я тебя подкину до дома, — сказал Даня.
— Тут недалеко. Хочу пройтись.
Даня высадил его у автобусной остановки, немного покатался по округе и тоже

поехал домой. Мамы еще не было. Матильда крутилась под ногами и тихонько
скулила.

— Ладно, — сказал Даня. — Пойдем погуляем.
Прицепил к ее ошейнику поводок и вывел из квартиры.

* * *

Прошло три дня. Даня лежал в кровати. Было утро. Мама недавно ушла на рабо�
ту. Вчера он никуда не ездил. Позавчера тоже. Пару раз ему звонил Филипп. Расска�
зывал про клуб. Филиппу не повезло. Он спустил почти все деньги на одну девицу,
а когда собрался увести, появился ее хахаль. Дошло до небольшой драки. Потом
пришли охранники и выгнали Филиппа.

— Я думаю, это был развод, — сказал он. — Они так выпивку продают. Подсы�
лают тебе кралю, ты ее поишь, а когда собираешься увести, появляется какой�то
тип и качает права.

— Жаль, — сказал Даня. — Гады они, конечно.
Филипп перезвонил через несколько часов и опять стал рассказывать про клуб.

Говорил он с трудом, язык еле ворочался.
— Я их сожгу, веришь? — сказал он.
— Лучше не стоит, — ответил Даня.
— Да, наверное, не стоит.
Через некоторое время Даня сам набрал его номер, но к телефону никто не подо�

шел. Он перезванивал еще два раза. Результат тот же — длинные гудки.
Даня встал и включил чайник. Часы показывали начало двенадцатого. Зазво�

нил телефон. Даня снял трубку.
— Отцу плохо. — Это была Валентина. — Можешь приехать?
— Что с ним? — спросил Даня.
— А сам не знаешь? Он пьет уже шестой день.
— Знаю.
— Приезжай. Это серьезно.
— Что я сделаю? Вызови «скорую».
— Приезжай, — сказала Валентина и положила трубку.
Засвистел чайник. Даня выключил его и набрал номер отца. Валентина ответила

сразу.
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— Ты едешь или как?
— Ладно, еду. Господи!..
— Хорошо.
Он оделся и вышел из квартиры. Выехал со двора. Через три квартала Даня

увидел на обочине парочку. Парень голосовал, а девушка висела у него на шее и
смеялась. Даня, ругнувшись, проехал мимо.

Валентина открыла дверь и запустила его в квартиру. Она была в коротком ха�
лате и пушистых тапочках. Злое, чуть опухшее лицо, растрепанные волосы. В руке
Валентина держала сигарету. В прихожей крепко пахло перегаром.

— Что с ним? — спросил Даня.
— Сам посмотри. Он в комнате.
— В какой из трех?
— Гостиной.
Даня зашел в гостиную. Отец лежал на полу, лицом вниз. Из�под его головы вы�

текла небольшая лужица крови.
— Черт! — крикнул Даня. — Что ты стоишь?!
Валентина молча посмотрела на него, развернулась и ушла в кухню. Даня осто�

рожно перевернул отца на спину. Нос у него оказался разбит и как будто даже слег�
ка расплющен, в остальном был полный порядок. Отец приоткрыл один глаз, вто�
рой склеился.

— Я обмочился, — сказал он. — Помоги встать.
Даня схватил его под мышки и кое�как поставил на ноги. Отца качало. Он улы�

бался.
— Ты приехал? Славно. Погоди, а у меня выпивка есть еще?
— Детей бы пожалел, — сказал Даня равнодушно. Эта фраза давно потеряла

силу.
— Дети сыты.
— Давай ты ляжешь, хорошо?
Даня отпустил его только на секунду, но этого хватило. Отец вдруг попятился и

врезался спиной в шкаф. Сверху посыпались ему на голову книги.
— Вот так, — сказал отец и сел, вытянув ноги в носках. Очень медленно ощупал

карманы дорогого пиджака. — Дань, сигарету дай мне.
— Пошел ты!
Даня вышел в кухню. Валентина сидела у окна, закинув ногу на ногу. Ее колени

так и сверкали, занимали собой все пространство.
— Зачем ты мне позвонила? Я это все двести миллионов раз видел, — сказал

Даня.
— А что мне остается делать? — ответила она тихо. — Что мне еще делать?
Валя подошла к нему вплотную.
— Ты чего от меня прячешься?
— Я не прячусь, — прошептал Даня.
— Почему не позвонил тогда?
— Когда?
— Я тебе на пейджер сообщение кидала.
— Я человека отвозил за город. Вернулся поздно.
— Не ври.
— Я не вру.
— Ты маленький трусишка и врун, — сказала Валя, глядя ему в глаза.
Глаза у нее были карие. У Дани зеленые.
— Может, тебе сотовый подарить?
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— Мне нужно ехать.
В комнате что�то упало. Даня пошел и заглянул. Отец лежал на боку, вцепив�

шись руками в ножку стола. Сверху падали бутылки из�под пива, вилки, консерв�
ные банки. Повсюду валялись окурки, а голова отца была осыпана сигаретным
пеплом.

— Я вызывала ему врача вчера, — сказала сзади Валя. — Тот ему сделал капель�
ницу и дал феназепам. Он ночь спал, а утром побежал пить.

— Что мне сделать? — спросил Даня.
Отец был похож на жука, проколотого булавкой; шевелил ногами, поднимал и

опускал голову.
— Давай уедем, — ответила Валя.
— Куда?
— Не знаю. Просто сядем и поедем.
— Мне пора идти.
— Испугался? Не бойся, мы покатаемся и вернемся.
— У меня дела.
Даня пошел к выходу.
— Не ври, нет у тебя никаких дел! — крикнула Валя.

* * *

Она догнала его на улице. Даня как раз садился в машину. Валентина все еще
была в халате и пушистых тапочках.

— Ты чего? — Даня вылез из машины.
— Ничего, — ответила Валя. — Я с тобой поеду.
— Прекрати.
— Я с тобой.
Мимо прошла женщина. Долго смотрела на них, повернув голову, потом спотк�

нулась и стала громко ругаться, так, что закаркали вороны на деревьях.
— Давай я тебя отведу.
Даня обошел машину, взял Валентину за руку. Она вырвалась. Сейчас заплачет,

подумал Даня тоскливо.
— Ладно, — сказал он. — Садись.
Она залезла в машину. Он тоже залез.
— У тебя сигареты есть? — спросила Валентина.
Он дал ей сигарету. Некоторое время она сидела с незажженной сигаретой во

рту и смотрела прямо перед собой. Потом попросила зажигалку. Даня дал ей при�
курить.

— Что мне�то делать? — спросила Валя.
— Я не знаю.
— Что делать?
— Я не знаю, — повторил Даня тихо.
— Сволочь! — сказала она. — Сволочь, сволочь, сволочь!
Валя стала его бить своими маленькими кулачками. Он неловко закрывался.

Удары получались слабыми. Она быстро обмякла, откинулась на спинку и устави�
лась в одну точку.

— Прости, — сказал он.
— Давай просто поедем, — ответила Валя.
Даня запустил двигатель и выехал со двора. Они поехали по улице. Валя молча

смотрела в окно. Голова ее равномерно покачивалась на подголовнике. Сигарета
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дымилась. Дане хотелось остановить машину и выйти. Пойти куда глаза глядят, а
ее оставить.

— Мне вчера сон приснился, что Саша умер, — сказала она.
Саша был ее сыном. Братом Дани по отцу. Очень милый, вежливый мальчик.

Даня боялся с ним встречаться. Когда это происходило, ему становилось не по
себе. Хотелось задушить себя.

— Если приснилось, что умер, значит, долго проживет, — сказал Даня.
Она не ответила. Затянулась сигаретой, которая почти уже истлела, и расплю�

щила окурок в пепельнице.
— Ладно, — сказала Валя. — Отвези меня назад.
Даня стал разворачиваться.
— У тебя там сзади засохшие цветы лежат.
— Да, это пассажир забыл один. Пьяный был совсем.
Валя вздохнула.
— Я бы к отцу поехала с детьми, но там тоже сложно все.
— А отец у тебя где? — спросил Даня.
— В Питере. Выброси.
— Что? В смысле?
— Выброси этот букет на фиг, — сказала Валя.
— Хорошо, — ответил он. — Выброшу.

* * *

Филипп открыл дверь и запустил Даню в квартиру. Он был в старом отцовском
костюме, который несколько лет назад надевал на выпускной.

— Привет, — сказал Филипп. — Чаю хочешь? Я чай заварил как раз.
— Я звонил тебе тут, — ответил Даня, снимая кроссовки.
— Да? Когда?
— Вчера, позавчера тоже.
— Я спал, может? — пожал плечами Филипп. — Идем, попьем чаю...
Они пошли на кухню. Филипп налил чай в две чашки, поставил сахарницу, до�

стал из холодильника банку варенья и тарелку с заветренными бутербродами.
— А ты чего такой весь при параде? — спросил Даня.
Филипп дотронулся до лацкана пиджака.
— Да это... Я же в школу ходил, только что пришел. В школу, да. Мне позвонили

из нашей школы два дня назад, чтобы я выступил.
— Да ты что?
— Вот так. Я с похмелья еще. Пришел, как дурак. Там класс, какие�то старше�

классники сидят, завуч... Зачем вообще пошел? Меня тошнит, а эта... Ну, классная
моя бывшая говорит: вот перед вами наш ученик, он вернулся с войны, защищал
Отчизну... Так и сказала: Отчизну. Все молчат. Я молчу. А что говорить�то? Она: мо�
жет, ребята, у вас вопросы есть какие�то? А у ребят ни вопросов, ничего. Смотрят
на меня, как на обезьяну в зоопарке. Я аж вспотел весь. Думаю, ну его все это! Зуб
еще не проходит...

Филипп наклонился и открыл рот.
— Посмотри, что там?
Даня заглянул ему в рот.
— Не вижу. Какой болит?
— Ладно, черт с ним! — Филипп закрыл рот и потер щеку. — Бутерброд хочешь?

Мама мне на завтрак делает...
— А где она сейчас? — спросил Даня.
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— Ну, на работе. Где?! А завуч спрашивает: сколько у вас наград? Почему вы не
надели медали? Какие медали!

— А ты что?
Филипп пожал плечами.
— Ну, я встал и вышел.
— Вышел?
— Да, вышел и пошел домой.
— Понятно, — сказал Даня.
— А ты как?
— Нормально. К отцу ездил. Он в запое сейчас. Жуткое состояние. Жена нерв�

ничает.
— Ага. — Филипп выглянул в окно. — Дела, дела... Пойду переоденусь.
Он ушел в комнату. Даня положил в чашку три ложки сахара, размешал. Вернул�

ся Филипп в армейских штанах и черной футболке с надписью «Metallica».
— Я тут тоже пил немного. Мама нервничает, конечно...
Он сел, тут же встал, подошел к окну.
— И с бабами не клеится... Познакомился с одной. Поговорили, погуляли. Она

вроде и не против. А я уже в стельку был. Да, мы в парке были. Я в кусты отошел...
Филипп снова сел, взял бутерброд, повертел в руке и положил.
— А выхожу, ее нет. Потом смотрю, это другая дорожка, не туда вышел. Стал ис�

кать, заблудился. Там какие�то придурки стали петарды взрывать, а меня спьяну
накрыло, лег на землю и пополз. Ползал там два часа, пока не стемнело, весь в гря�
зи домой пришел, кольцо еще чуть не потерял... Слушай, а отца подшить, может?

Даня пожал плечами.
— Сначала ему надо из запоя выйти.
— Худо дело, худо. А я тут еще знакомых встретил. Из СОБРа пацаны. Они как�

то ночевали у нас на блокпосту, и оказалось, что земляки наши. В общаге живут не�
далеко. Знаешь ментовскую общагу? Тоже с ними пил вчера... или когда? Сегодня
суббота?

— Пятница, — сказал Даня.
— Пятница. Да, мама же на работе... У тебя корвалол есть?
— Вроде есть в аптечке, в машине.
— Дашь, ладно? А то меня что�то колотит! Все эта школа!
Даня встал.
— Сейчас принесу.
— Да ты сиди, потом. Давай чаю попьем.
— Ладно.
Даня сел.
— Чего бутерброды не ешь? — спросил Филипп. — У тебя какие планы вообще?
— Сегодня? Ну, вечером хочу побомбить. По пятницам обычно хорошо с клиен�

тами. По субботам тоже. Ночью много народу.
— Понятно, — сказал Филипп. — Надо работу искать. Не знаю куда, чего... Паца�

ны в СОБР позвали. Да ну. У них скоро опять командировка в Чечню... Отоспаться
надо, вот что.

Он потер лицо ладонями.
— Отоспаться и подумать. Ешь бутерброды...

* * *

Клиентов не было. Даня ездил по пустым улицам, поглядывая на редких прохо�
жих. Доехал до центральной площади, остановился у памятника Ленину. Обычно
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здесь встречались парочки, но сегодня никого не оказалось. Немного постояв, Даня
поехал домой. Часы показывали начало первого ночи. Через пару кварталов он
снова остановился, добежал до телефона�автомата и набрал номер. Трубку сняли
после четвертого гудка.

— Разбудил? — спросил Даня.
— Нет, я не сплю, — ответила Валентина.
— А что делаешь?
— Ничего не делаю, — сказала она. — Ты что хочешь?
— Хотел узнать, как дела. Чего ты злишься?
Несколько секунд она молчала.
— Я не злюсь. Сам все знаешь...
Теперь молчал он. Потом спросил:
— Что нам делать?
— Что делать? Снять штаны и бегать! Что делать?!
Даня достал из кармана сигареты, но прикурить не получилось, спички были

влажными.
— Отец что делает?
— Его нет. Ушел шляться. Надел костюм, взял деньги из сейфа, вызвал такси...
— Можно я приеду? — сказал Даня, чувствуя, как становится жарко.
— Приезжай, — ответила Валентина.
— Хорошо, тогда я сейчас приеду.
Он вернулся в машину, подпалил от прикуривателя сигарету. Опять это случи�

лось. Наваждение. Безумие.
Через десять минут он подъехал к ее дому, поднялся в квартиру. Она обняла его

в дверях. Даню немного трясло.
— Ты мокрый весь, — сказала Валентина. — Пойдем в комнату.
Они пошли в комнату. На полу еще были заметны бледные следы крови. Валя

вытерла, но  нетщательно.
— У тебя выпить есть? — спросил он.
— Ты еще тут будешь! — хмыкнула она.
— Боюсь простудиться.
Валя достала из�за шкафа плоскую фляжку с водкой. Даня сделал из горлышка

несколько глотков.
— Может, есть хочешь?
— Нет.
— Давай поешь.
— Ладно. Нет, стой.
Он обнял ее, стал целовать. Чувствовал, как начинает пьянеть. Где папаша шля�

ется? Может, в казино или борделе? Он ей изменял когда�нибудь? Конечно, изме�
нял. Можно не сомневаться. Такие мысли успокаивали. Даня начинал себя чув�
ствовать безнаказанным. Потом вспоминал о детях, и становилось тошно. Хоро�
шие и плохие мысли мешали друг другу.

Они легли на кровать. Валя распахнула халат. Под ним ничего не было. Некото�
рое время они целовались.

— Как от тебя водкой несет теперь, — сказала Валя.
— Он к тебе тоже пьяный лезет? — спросил Даня.
— Нет. Когда он пьет, его только пьянка и интересует.
— Раньше он к маме всегда приставал, — сказал Даня зачем�то.
— Теперь он не в том возрасте, чтобы совмещать.
Даня лег на спину. Валентина стала его гладить. Даня смотрел в потолок. Наваж�



НЕВА  4’2014

Кирилл Рябов. Спаси и сохрани / 23

дение вдруг прошло. Ему захотелось уйти. Он повернул голову, увидел на стене фо�
тографию в рамке. Отец, Валя и дети. Даня сел.

— Стой, не надо.
— Ладно, — сказала Валентина.
Натянула на плечи халат.
— Извини, — сказал Даня.
Она внимательно смотрела на него, но так ничего и не сказала. Из коридора раз�

дался резкий грохот. Они оба вздрогнули. Даня подскочил, натянул трусы и штаны.
Валя, завязывая на ходу пояс халата, выбежала из комнаты. Даня выскочил сле�
дом. Отец лежал на полу, закрыв глаза. Куртка и брюки были измазаны грязью и
кровью.

— Ну вот, — сказала Валя и вернулась в комнату.
Даня присел на корточки, похлопал отца по щеке. Он приоткрыл глаза.
— Любишь папку, сынок?

* * *

— Скоро зима, — сказал Филипп, поглядев на небо.
Даня тоже поглядел на небо.
— Да вроде еще не скоро.
— Нет, скоро. Я чувствую. Воздух пахнет зимой.
Даня принюхался. Пахло гниющими листьями. Они гуляли по парку. Было вос�

кресенье. Даня держал на руках собачку.
— Мамина? — спросил Филипп.
— Да. Попросила заодно выгулять.
— А отец как?
— Не знаю. Пьет. Я в пятницу заезжал к ней... к нему, он там валялся, в стельку,

короче...
— А это что за порода? — спросил Филипп.
Даня оглядел собачку.
— Тойтерьер вроде. Мама знает.
— Ты пусти его на травку, чего ты его мнешь?
— Боюсь, убежит. Я поводок забыл.
Филипп закурил.
— Зуб болит.
— Чего к врачу не сходишь? — спросил Даня.
— Денег нет.
— Тебе в районной поликлинике бесплатно выдерут.
— А вылечить?
— Ну, этого я не знаю. Это точно небесплатно.
— Вот видишь! Надо что�то с работой решить.
Мимо них проехали всадники на лошадях. Одна лошадь на ходу навалила не�

сколько зеленоватых куч.
— У нас один пацан за ЦСКА болел, — сказал Филипп задумчиво. — Может, в

Москву или Ленинград рвануть? Помнишь, на экскурсию с классом ездили, в Эр�
митаж ходили? Мне понравилось, красиво.

Метров через сто они увидели небольшую компанию. Трое чернявых в кожа�
ных куртках и спортивных штанах стояли на дорожке и что�то вяло обсуждали.
Двое курили, а третий грыз семечки и сплевывал шелуху под ноги.

— Что это за ишаки? — спросил Филипп.
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— Откуда мне знать?! — пожал плечами Даня.
Филипп подошел к ним и стал молча разглядывать. Они умолкли.
— Чего ты вылупился? — спросил тот, что грыз семечки. Кавказский акцент

был едва уловим.
— А чего ты тут плюешься?! — сказал Филипп.
Даня почувствовал, что на него тоже смотрят. С комнатной собачкой на руках

он выглядел как дурак.
— Эй, а ты что, дворник?
— А ты верблюд?
Семечки полетели на землю. От первого удара Филипп увернулся, но все равно

его быстро сбили с ног.

* * *

Майор завел их в кабинет и снял наручники. Сел за стол и еще раз пролистал
военный билет Филиппа.

— Ну и чего ты к этим черным пристал? — спросил майор.
Филипп, беззаботно улыбаясь, пожал плечами. У него была разбита нижняя

губа, а на правой скуле осталась сочная ссадина. У Дани болела грудь, куда пришел�
ся первый удар, болела спина, предплечье слушалось плохо. Один из них оказался
борцом, живо повалил его и попытался оторвать руку.

— Да так, слово за слово... Чего я, молчать должен?
Майор отложил военник.
— А чего ты соглашаешься, что это ты к ним пристал, а не они к тебе?
— Так, а чего? — глупо улыбался Филипп.
— На зону захотел? Они на тебя и друга твоего живо телегу накатают!
Майор немного помолчал. Слышно было, как он дышит. Майор был толстый.

Страдал одышкой.
— У них у всех ножи были. Скажи спасибо, что там конный патруль оказался

рядом, они бы вас обоих зарезали.
— Ну не зарезали же, — вмешался Даня.
Майор прищурился.
— Смелый, да?
— Сослуживец мой, — сказал Филипп, оглянувшись на Даню.
— Сослуживец? И я теперь должен заплакать от счастья? А документы где, со�

служивец?
— Военник дома оставил. Чего таскать�то? — Филипп пожал плечами.
— Я не тебя спрашивал, — сказал майор и встал из�за стола. — Сейчас вот вызо�

ву дознавателя, и по пятнашке вам гарантировано.
— Пятнадцать лет? — вырвалось у Дани.
Майор посмотрел на него, как на идиота.
— Суток. Это в советское время вам бы впаяли по трехе, а сейчас... В постовые

не хотите? — спросил он внезапно. — У нас общежитие есть, кстати.
— Подумать надо, еще не огляделись толком, — сказал Филипп.
— Да, ты подумаешь! — разозлился вдруг майор. — Знаю я все. Идем за мной.
Он взял со стола военный билет и неожиданно вывел их из отделения на улицу.
— Валите, — сказал майор.
— А они? — спросил Филипп.
— До утра посидят. Потом тоже уйдут. Ножи у них — китайское барахло. Не по�

тянет на холодное оружие.
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— Голову можно и таким отрезать, — сказал Филипп, забрал у майора военник
и спустился по ступенькам.

— Спасибо, — пробормотал Даня и побежал догонять друга.
Майор сказал вдогонку:
— У меня в девяносто шестом была командировка. Чуть не подорвался на фугасе.
— Извини, — сказал Филипп. — Глупо получилось. Может, водки возьмем?
— Давай сначала пса моего найдем, — ответил Даня. — Я пса потерял.

* * *

Они вернулись в парк. Даня ходил по кустам. Где�то поблизости призывно сви�
стел Филипп. Потом на дорожке появился пожилой дядька с таксой на поводке.
Даня кинулся к нему, продираясь сквозь ветки.

— Стойте, стойте! Молодой человек... Мужчина!
Дядька подхватил таксу и прижал к груди. Судя по глазам, начал прощаться с

жизнью.
— Не бойтесь, вы тут собачку маленькую нигде не видели?
— Нет, — ответил он. — Нет.
— Собачку потерял, — сказал Даня, улыбаясь.
— Нет, — сказал дядька в третий раз и пошел дальше, оглядываясь.
— Что там?! — крикнул откуда�то Филипп. То ли слева, то ли справа. Или даже

сверху.
— Ничего, — ответил Даня. — Потеряли собаку!
Филипп выбрался из кустов, отряхивая ладони.
— Слушай, давай найдем то место, может, он там где�то?
Они долго ходили по парку, но найти место драки никак не получалось. Появи�

лись всадники на лошадях.
— Сейчас опять заберут, — сказал Филипп мрачно.
Всадники проскакали мимо.
Даня снова полез в кусты. Упрямо пошел вперед, раздвигая ветки. Кусты быст�

ро закончились, и началось редколесье. Даня двинулся дальше и вдруг услышал,
что Филипп на дороге начал петь.

— Ты чего там поешь? — крикнул Даня.
— А?
— Чего поешь?
— Ну, так, от тоски. Нету?
— Нету.
Даня вернулся назад.
— Похоже, забрал его кто�то, — сказал Филипп. — Пес�то породистый. Так что

жив наверняка.
— Так�то так. Но что я маме скажу? — прозвучало жалковато, и Даня смутился.
— Объясни. Не поймет, что ли?
Даня промолчал.
— Ладно, давай дальше искать. Пока совсем не стемнело, — сказал Филипп.
— Что толку?!
Они пошли по дорожке. Даня думал, как придет сейчас домой. Ты где шлялся? Ну,

немного задержался, погода хорошая такая, решил воздухом подышать. Так, а где
Матильда? Что ты говоришь, мам? Матильда? Слушай, тут такая смешная история...

Филипп дернул его за рукав.
— Гляди�ка...
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У выхода из парка стояла тощая женщина с банкой пива в руке, а перед ней де�
вочка лет восьми. Девочка прижимала к себе перепуганную Матильду.

— Поверить не могу! — выдохнул Даня.
Женщина кричала на девочку:
— Ты откуда эту крысу притащила? Я ее в дом не пущу! Мне только блох не хва�

тало.
— Она моя! Моя! Мне ее подарили!
— Не ври! Кто тебе ее подарил�то?
— Здрасьте! — оборвал их Даня.
— Тебе чего, убогий? — спросила женщина почти равнодушно.
У нее был мутный взгляд. Некрасивое, узкое лицо с опухшими сиреневыми гу�

бами. Мужские руки, с широкими ладонями и толстыми пальцами.
— Это моя собака, у вашей девочки, — сказал Даня.
Филипп в этот момент безучастно прикуривал сигарету, закрыв огонек зажигал�

ки ладонями.
— А? — она повернулась к нему. — Тебе чего надо?
— Собака у девочки, — сказал Даня растерянно.
— Тебе чего надо? Чего пристал? Вали отсюда.
— Время теряем, — подал голос Филипп. Подошел к девочке и спокойно забрал

собачку.
— Эй! — дернулась алкоголичка.
— Идем отсюда, — сказал Филипп.
Даня заметил, что девочка внимательно смотрит на него, и в глазах у нее

столько ненависти, сколько он никогда в жизни не видел.
— Идем, — повторил Филипп. — Темно уже.

* * *

Даня запустил собачку в квартиру, закрыл дверь и стал спускаться по лестнице.
Вышла мама.

— Ты куда? — спросила она.
— Хочу прогуляться, — сказал Даня.
— Ты и так почти шесть часов гулял. Ты опять пьяный?
— Нет, не пьяный.
— Не ври, я вижу.
— Дыхнуть тебе?
— Это не обязательно. С дружком своим опять?
— Если так, то что?
Мама молча оглядела его с ног до головы.
— Ничего. Ты взрослый. Хочешь пить — пей. Только я предупреждала.
— О чем? — спросил Даня.
— Пьяного не пущу.
— Я трезвый.
Даня спустился по ступенькам вниз и вышел на улицу. Филипп ждал у парадной.
— Как?
— Нормально.
— Давай водки возьмем?
Даня похлопал по карманам.
— Денег нет. Менты выгребли все. Хотя там и было�то немного.
— Жаль.
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— Можно бомбануть попробовать, — сказал Даня. — На водку хватит.
Они сели в машину, выехали со двора. Немного покатались по округе и двину�

лись в центр. Даня закурил и закашлялся. Дышать вдруг стало больно. И рука, ко�
торую чуть не оторвали, стала неметь.

— Плохо что�то, — сказал Даня. — Здорово он мне врезал.
— Я одному тоже качественно припечатал, — ответил Филипп. — Слушай, давай

рок�группу создадим?
— Я петь не умею.
— Петь буду я. А ты на гитаре.
— Я на гитаре плохо играю.
— Тогда на басу. Там просто дергай одну струну и башкой качай.
— Ладно. А как назовем?
— Водка.
— Водка?
— Да. Хорошее название, всем понятно. Даже эскимосам.
— Я не против, — сказал Даня. — А кто будет барабанщиком и гитаристом?
— К черту барабанщика и гитариста. Будет только бас, — сказал Филипп. — Вон,

гляди, девушка голосует.
Они остановились. На вид ей было лет двадцать. Девушка оглядела салон.
— Нет, я не поеду с вами.
Она прошла мимо машины.
— Хорошо, что не поехала, — сказал Филипп. — Слишком красивая.
— И что?
— Я бы не выдержал. Глаза бы себе выцарапал.
Через пару кварталов им повезло. В машину залезла парочка — парень и девуш�

ка. На вид им было лет по восемнадцать. Оба пьяные. Парень назвал адрес.
— Там клуб, старина. Знаешь такой, старина?
— Знаю, — ответил Филипп. — Я его сжечь пытался.
— Ты крут, старина, ты очень крут.
Даню стало тошнить. Рука совсем перестала слушаться. Он остановился, вылез

из машины, немного постоял, пытаясь отдышаться. Дышать было больно.
— Что с тобой, старина? — спросил парень. — Ты на винте, что ли? Это плохо,

старина. Мой брат умер.
Даня сунул в рот два пальца. Ничего не получилось. Он сел за руль и поехал

дальше.
— Как? — спросил Филипп.
— Не знаю, что�то мне хреново, — ответил Даня.
— А паника есть? — спросил парень.
— Куда он нас везет? — подала голос девушка.
— Забыла?
— Я туда не хочу. Поехали лучше в «Грозный». Эй, шофер, везите нас в «Гроз�

ный».
— Что это за Грозный? — спросил Филипп.
— Ты что, старина? Это клуб в бывшем бомбоубежище. Там тир есть, можно по�

стрелять.
— Ерунда какая�то, — сказал Филипп.
— Ладно, в «Передок» тогда.
Даня отвез их в «Передок». Парень дал двести рублей.
— Бросай эту гадость, старина. Лучше пить. Мой брат повесился от этого, — и

вылез из машины следом за своей девушкой.
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* * *

— Ты что�то и правда выглядишь плохо, — сказал Филипп. — Бледный весь и
мокрый.

Они зашли в ночной магазин. Филипп рассматривал бутылки за спиной продав�
щицы. Даня искал, куда тут можно прислониться. Дышать он уже не мог. Рука висе�
ла, как дохлая змея.

— Может, портвейн возьмем? — сказал Филипп. — Тут есть хороший крымский
портвейн. Как раз хватит на две бутылки.

— Как хочешь, — ответил Даня.
— А можно взять «три топора», восемь бутылок...
— Мне все равно.
— Есть «льдинка», — сказала продавщица. — Берите ящик.
— Хочешь, чтобы мы ослепли? — сказал Филипп.
— Я на воздух, — сказал Даня и вышел на улицу.
Его опять стало тошнить. Слышался странный шум, но Даня не мог понять, от�

куда он доносится. Потом догадался, что шум — в его голове. Стало жарко. Даня
расстегнул куртку и оттянул ворот свитера. Пошевелил покалеченной рукой. Боль
была слабая, но рука слушалась совсем плохо.

Вышел Филипп. В руках он держал по бутылке портвейна.
— Взял все�таки крымский. Ты чего?
— Ничего, — сказал Даня. — Куда поедем?
— Ко мне, куда же еще, — ответил Филипп.
— А мама?
— Ну, мы тихо сядем в комнате, ничего страшного.
Даня доковылял до машины, сел за руль.
— Сейчас выпьешь, легче станет, — беззаботно сказал Филипп, забираясь на

заднее сиденье.
Они приехали к Филиппу. Катерина Сергеевна уже спала. Свет в квартире не го�

рел. Тихо разделись и прошли в комнату. Даня сел на диван. Филипп принес стака�
ны, содрал с горлышка целлофан и шариковой ручкой протолкнул пробку внутрь
бутылки.

— Можно я полежу? — сказал Даня.
— Ну да, конечно, — ответил Филипп, разливая.
Даня осторожно лег, придерживая руку.
— Ты пить�то будешь? Нет?
— Да, буду, конечно. Погоди...
Выпить он не успел. Боль в груди стала вдруг нестерпимой. Даня кашлянул и по�

чувствовал, как внутри что�то оторвалось.
— Ой!
Филипп поставил стаканы и присел перед ним на корточки.
— Что? Больно?
— Нет, щекотно.
— Надо в больницу. Еще помрешь.
— Дай�ка мне выпить.
Филипп взял стаканы.
— Ладно, давай, туда проскочит, там как хочет.
Он лихо опрокинул полный стакан. Даня сделал полтора глотка и натужно стал

кашлять, разбрызгивая вино.
— Короче, я в «Скорую» звоню, — сказал Филипп, забирая стакан.
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За дверью послышались шаги, и в комнату заглянула Катерина Сергеевна.
— Ну, вот что это такое! — сказала она. — Ты пить думаешь заканчивать или

нет?
Дане захотелось превратиться в клопа и спрятаться в диване.
— Все нормально, — сказал Филипп. — Надо «скорую» вызвать.
— Кому? — спросила мама.
— Даня, похоже, помирать собрался.
— Глупости не говори!
— Ладно, иди спать, — сказал Филипп.
Катерина Сергеевна посмотрела на Даню.
— Что с тобой такое?
— Все хорошо, — ответил Даня.
— А почему ты такой синий?
— Я не синий. Разве синий?
— И правда синий, — сказал Филипп.
— Я домой поеду, — сказал Даня, слезая с дивана.
— Точно?
— Да, все нормально.
— Нет, я вижу, что ненормально. Сиди.
Филипп вышел из комнаты. Катерина Сергеевна немного постояла в дверях и

тоже ушла. Потом вернулась.
— Он в «Скорую» звонит.
Даня молчал. Сидеть было тяжело. Он снова лег. Из коридора слышался голос

Филиппа.
— Не знаю, его избили, короче. Ну, не очень сильно. Что? Двадцать два. Я? Друг

его. У кого голос пьяный? А что, теперь можно не ехать, если даже у меня голос
пьяный?

— О, господи, — сказала Катерина Сергеевна и снова ушла.
— Какая милиция? — раздавался голос Филиппа. — Почему я в милицию дол�

жен звонить? Может, мне еще в пожарную позвонить? Что? Да пошла ты!
Он вернулся в комнату.
— В общем, помощи от них не дождешься, самим придется ехать.
— В больницу? Ладно, я отлежусь немного, нормально все.
— Как бы на кладбище не пришлось отлеживаться, — сказал Филипп. — Поехали.
Даня встал и вышел вслед за Филиппом из комнаты.

* * *

Они вышли к машине.
— Вести сможешь? — спросил Филипп.
— Попробую, — ответил Даня, открывая дверь со стороны водителя.
Филипп оглядел его.
— Ты не сможешь. Выглядишь так, будто гнилой чебурек сожрал. Я поведу.
Он сел за руль. Даня залез на заднее сиденье. Филипп повозился с зажиганием

и сдал так резко, что Даню бросило вперед.
— Полегче, полегче, — простонал он.
Филипп выехал со двора, попутно зацепив крыло старенькой «Волги». Завопи�

ла сигнализация. Даня прилег, попробовал расправить плечи и вытянуть ноги. Сде�
лать это было сложно, не хватало места. Все�таки ему удалось устроиться более�
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менее удобно. В этот момент Филипп заложил крутой вираж, и Даня свалился
между сиденьями.

— Да ты убьешь нас! — крикнул он, выбираясь.
— Спокойно, я еще никого не убил.
— Ладно.
Даня сел, достал сигареты. Подумал, что надо кому�то позвонить. Только кому?

Вале? Убрал сигареты в карман. Воздуха и так не хватало.
Улица была пуста. Филипп гнал, не обращая внимания на светофоры. Они оста�

новились у больничных ворот. Из будки вышел охранник, оглядел машину и дер�
нул, как лошадь головой: чего надо?

— Ворота открой, — сказал Филипп. — Человеку плохо.
— Кому там плохо? — заглянул в салон охранник. — Тебе?
Дане захотелось показать ему средний палец.
Филипп выбрался из машины.
— Ворота будешь открывать? Ворота...
— Пропуск нужен для въезда, — сказал охранник. — Понимаешь, брат? Пропуск.
— Я тебе сейчас ворота снесу, — сказал Филипп.
— А я милицию вызову, — пожал плечами охранник. — Хотите попасть внутрь,

давайте ножками, через проходную. Только въезд освободите, — и вернулся в
будку.

— Вот же гад, — сказал Филипп, садясь за руль.
Он сдал назад, освободив въезд. Остановился напротив проходной.
— Идти сможешь?
— Могу и пробежаться, — ответил Даня.
Вахтерша на проходной не стала их задерживать. Подсказала, куда идти. Они

вышли во двор. Там было четыре строения. Филипп взял Даню под руку и повел.
Регистратура находилась на первом этаже главного корпуса. Людей там не было. За
стеклянной витриной с маленьким окошком сидела симпатичная девушка в белом
халате. Даня присел на металлическое сиденье.

— Человеку плохо, — сказал Филипп в окошко.
— Что с ним? — устало спросила девушка.
— Его избили. Не знаю, похоже, отбили что�то.
Она привстала и посмотрела на Даню сквозь окошко.
— Пьяный, что ли?
— Трезвый. Вызовите врача, пожалуйста, — сказал Филипп.
— Вам надо ехать в травму. Понятно? Если что�то серьезное, там дежурный

врач вызовет «скорую помощь».
Она говорила равнодушно.
— Какая травма? — сказал Филипп. — Он умрет, пока до травмы доедет.
— Да не похоже, что он умирать собирается, — сказала она.
Филипп зло рассмеялся.
— Ну, я даже не знаю, что вам сказать на это.
— Пойдем отсюда, — сказал Даня.
Ему было все равно.
— Ладно, — сказала девушка. — Ждите, сейчас врача вызову.
Врач появился через двадцать минут.

* * *

В палате лежали шесть человек. Дане досталась койка у входа. Из�под двери ощу�
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тимо сквозило. Соседом был пожилой дяденька в тельняшке. Рядом с его кроватью
стоял ножной протез, похожий на ногу манекена. Дяденьку звали Павел Алексеевич.

Дане сделали УЗИ, сделали повязку на руке и ключице, дали каких�то таблеток.
Вскоре ему стало лучше. Он мог свободно дышать, боль в груди постепенно прохо�
дила. Филипп позвонил его матери, и на следующий день она приехала.

— Я тебя предупреждала, — сказала она.
— О чем? — спросил Даня.
— Ты сам все знаешь.
— Нет, не знаю, — сказал он.
— Ночные пьянки и гулянки — вот что. Ты закончишь, как твой папаша.
— А как он закончил?
— Скоро закончит. Я звонила ему. Он пьяный в стельку. Жену свою, дуру,

выгнал.
— Как выгнал? — Даня привстал.
— А вот так, взял и выгнал. Выставил за порог. Теперь никто не будет мешать

пропивать добро.
— Ты это откуда все знаешь?
— А он сам сказал. Меня стал звать, придурок.
— И ты что? — спросил Даня.
— А я что?! Одну жизнь он мне испортил. А второй у меня нет.
Даня отвернулся. Стал думать о Вале. Было грустно и противно. Хотелось уйти

отсюда. Он слышал, как рядом ровно дышит одноногий сосед.
— Пойду, с врачом поговорю, — сказала мама.
Она вышла из палаты и больше не вернулась. Вместо нее в палату вошел мужи�

чок в черном халате, поддатый и облезлый, будто полинявший пес.
— Покойники есть? — спросил он шепеляво.
— Иди отсюда, — ответили ему.
Он вышел.
— Это санитар из морга, — сказал Павел Алексеевич. — Придурок.
Даня встал и вышел из палаты. Дежурная медсестра куда�то ушла с поста. Даня

снял телефонную трубку и набрал отцовский номер. Долго слушал длинные гудки.
Никто так и не ответил. Он повесил трубку, хотел перезвонить, но тут появилась
медсестра.

— А звонить кто разрешал? — спросила она.
— Вам жалко, что ли? — отозвался Даня.
— Десять рублей давай.
— За что? За звонок?
— За звенек, за звенек, — раздраженно передразнила она.
Денег у него не было. Даня вернулся в палату.
Вечером пришел Филипп. Он был трезвый. В своем армейском бушлате Фи�

липп был почему�то похож на какого�нибудь охранника с автостоянки.
— Соскучился? — спросил Даня.
— Конечно. А ты сомневался?
— Яблоки мне принес?
— Принес кое�что.
Вместо яблок он достал из сумки два пакета сока и упаковку печенья.
— Что нового? — спросил Даня.
— Ну, что нового?! Ты так спрашиваешь, будто год прошел. Ничего нового. Порт�

вейн наш я выпил, кстати.
— Вот и молодец.
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— Знал, что ты одобришь, — засмеялся Филипп. — Черт, худо дело. Предложи�
ли тут склад посторожить. Я вот думаю. Там оргтехника и дверь из фанеры. Даже
собаки нет.

— Слушай, — сказал Даня. — Ты не можешь отцу моему позвонить?
— Могу. Что сказать?
— Да ничего. Просто узнай, как дела.
— Узнаю, ладно.
Даня записал номер телефона.
Когда Филипп ушел, сосед вдруг спросил:
— Это твой друг?
— Друг, да, — ответил Даня.
— Воевал?
— Воевал, да. В Чечне. А откуда вы знаете?
— Я не знаю. Знал бы, не спрашивал.
— А почему спросили?
— Ну, просто спросил. На взводе он.
— Это как?
— Ну, как. На взводе. Я по глазам вижу. Не в себе парень.
— Да ну, вряд ли, — сказал Даня. — По�моему, ничего такого. Я же его знаю.
— Хорошо, если так.
— А вы тоже воевали?
— Да, было, — ответил Павел Алексеевич. — Много чего было.
Он повернулся на бок, спиной к Дане и больше ничего не говорил.

* * *

Следующие несколько дней Даню никто не навещал. Мама прислала на пейджер
сообщение, что до выходных будет занята. Филипп пропал. Пришел врач, пожи�
лой, одутловатый, рыжий мужчина. Он ощупал Даню холодными пальцами.

— Повязку надо поменять, зайдите потом в перевязочную.
— Хорошо, — сказал Даня.
— Голова кружится?
— Немного.
— Тошнит?
— Чуть�чуть.
— Хорошо бы сделать энцефалограмму, — сказал врач.
— Я не против, — ответил Даня.
— Да я тоже не против. Аппарат не работает, вот что.
Он ушел.
— А друг�то твой где? — спросил сосед.
Даня пожал плечами.
— Ходит где�то.
— Понятно. Не хочешь в шахматы поиграть? — предложил Павел Алексеевич.
— Я не умею. То есть знаю, что как ходит, но всех этих тактик не знаю.
— Да кто их знает? — засмеялся сосед. — Я сам играю как попало.
Он достал из тумбочки коробочку с карманными шахматами, снял крышку.

Даня присел на край его кровати.
— Ты какими будешь?
— Мне все равно.
— Ну, давай белыми. Белые начинают и выигрывают, слышал такое?
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Они начали играть. Даня машинально переставлял фигуры. Сосед чесался,
кряхтел и посмеивался.

— Зажал ты меня, зажал. А говорит, не умею, не умею...
Дане стало скучно. Он видел, что Павел Алексеевич играет в полсилы. Несколь�

ко раз Даня нарочно подставлял фигуры, но сосед их почему�то не трогал. Он отсту�
пал. Даня убрал всю защиту, король остался в одиночестве. Подставил ферзя под
ладью, и наконец Павел Алексеевич радостно ее «слопал».

— Умеем, умеем еще, — сказал он. — Ну а что ж ты так невнимательно? Ну, ниче�
го, быстро привыкнешь.

Он перешел в наступление, убрал несколько Даниных фигур. Двинул вперед ко�
ней и совершил ошибку. Даня переместил слона и поставил мат. Король Павла
Алексеевича с двух сторон оказался зажат собственными фигурами, отступать
было некуда.

— Фу ты, черт! Как так? — сказал Павел Алексеевич. — Ну, это дудки! Реванш,
реванш!

— Мне в туалет надо, — сказал Даня.
Он вышел из палаты. Медсестры на посту не было. Даня снял трубку, набрал от�

цовский номер. Никто не отвечал. Он услышал шаги за углом, положил трубку и
зашел в туалет. У окна курил незнакомый парень с повязкой на глазу.

— Сигарету можно? — сказал Даня.
Парень дал сигарету.
— Как Кутузов теперь, — засмеялся он. — А ты?
— Не знаю. У меня рука. Еще ушибы и вроде сотрясение небольшое.
— Тогда, может, как Чапаев? — сказал парень. — Вроде его фашисты замучили?
— Он утонул, — сказал Даня.
— А кого замучили?
— Не знаю. Карбышева. Зою Космодемьянскую еще...
Он вернулся в палату. На кровати сидел отец.
— Гости к тебе, — успел сказать Павел Алексеевич.
— Привет, — сказал Даня.
Отец был поддатый, но не сильно. Лицо у него опухло, глаза слезились. Саль�

ные волосы он зачесал назад.
— Привет, — буркнул отец. — Давай выйдем.
— Ладно.
Они вышли в коридор. Отец двинулся к лестнице. Даня шел сзади и смотрел на

его сутулую спину.
— Мать была? — спросил отец, не оглядываясь.
— Была.
— Хорошо.
Они вышли на лестницу черного хода. Отец придвинулся вплотную.
— С Валькой у тебя что было? — спросил он в упор.
От отца пахло спиртным, корвалолом и куревом.
— Что было? — повторил Даня растерянно.
— Не ври. Я знаю, что было.
Даня молчал. Соврать не получалось.
— Ты ее выгнал? — спросил Даня.
— Она у своей мамаши.
— Что дальше?
Отец плюнул в него. Плевок шлепнулся на губы, и Даня нервно вытер их рукавом.
— Скотина! — сказал отец.
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— А ты?
— Скотина. Ты мне не сын больше.
— А раньше я был им? — спросил Даня.
— Тварь, мразь...
Отец схватил его за пижаму, но повалить не смог. Даня вырвался. Отец вдруг

обхватил его руками за пояс и попытался бросить. Даня оттолкнул его. Они тяжело
дышали и смотрели друг на друга.

— Прости, — сказал Даня. — Все это дурдом какой�то. Она не виновата. Я виноват.
— Паскуда!
Отец еще раз плюнул, но промахнулся.
Даня вернулся в палату. Лег на кровать и закрыл глаза. Боялся, что сосед начнет

что�то спрашивать или лезть со своими шахматами, но он молчал. Скрипнула
дверь, кто�то вошел. И тут же на голову Дани упало что�то тяжелое. Стало темно,
он не мог вздохнуть и пошевелиться. Хватал ногтями простыню и хрипел. Откуда�
то издалека слышались крики. И тут же все закончилось. Даня открыл глаза и под�
нялся. Увидел, как двое соседей по палате оттаскивают к двери отца. В руках отец
держал подушку, с синим штампиком на наволочке.

— Милицию надо, — раздался за спиной голос Павла Алексеевича. — Охрану...
Отец обмяк, бросил подушку на пол.
— Отпустите, — попросил Даня.

* * *

Врач снял повязку, ощупал грудь.
— Так больно?
Он был молодой, доброжелательный, с теплыми руками.
— Нет, — сказал Даня.
— Что, совсем не больно?
— Если только чуть�чуть.
— Ну вот, чуть�чуть все�таки больно. А говорите, нет.
Врач послушал его, надев фонендоскоп.
— Дышите глубоко. Так, хорошо, повернитесь.
Он закончил, записал что�то в медкарту.
— В принципе можно выписывать домой.
— Хорошо, — сказал Даня.
— Но чтобы у меня не было сомнений, давайте еще денька три полежим?
— Давайте полежим, — согласился Даня. — Можно и полежать.
«Говорю, как старик какой�нибудь», — подумал он.
Вечером приехала мама. Заглянула в палату.
— Давай выйдем, — сказала она.
Даня вышел. На этот раз не пришлось идти на лестницу. В коридоре никого не

было.
— Я все знаю, — прошептала мама, глядя ему в глаза.
— Что знаешь? — спросил Даня.
— Мне звонил твой отец два дня назад.
— Вот оно что.
— Я все могу понять, но это?! — шептала мама. — Знаешь, как это зовется? То,

что ты мужчина, ничего не значит.
Даня заметил вдруг, какие у матери тонкие злые губы.
— Ладно, — сказал он. — И что теперь делать со всем этим?
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Мама мяла в руках носовой платок, будто собиралась разорвать его на клочки.
— Ты взрослый человек, Даниил. Совершеннолетний. Ты должен уйти. Я не

хочу жить рядом с тем, кого презираю.
Даня молчал.
— То, что ты повторишь своего отца, я подозревала. Его мне не жалко. Но сам

факт — мерзостный. Выйдешь из больницы, забирай вещи и уходи. Куда хочешь. К
бабе своей.

— Хорошо, — сказал Даня. — Я тебя понял.
— И все? Больше сказать нечего?
— Больше нечего.
— Так ты уйдешь? — спросила мама.
— Уйду, не переживай.
— Надеюсь, ты будешь благоразумен.
— Постараюсь, — сказал Даня.
Плакать ему не хотелось. Ничего не хотелось. Мама уходила по коридору. Он

глядел ей вслед. Из соседней палаты вышел шепелявый санитар морга.
— Ты тсего тут без дела сатаесся? — спросил он.
— А вам что? — спросил Даня.
— Нитего, помоть надо.
Они зашли в соседнюю палату. На койке у двери лежал человек, накрытый про�

стыней. Живые занимались своими делами.
— Надо отнести, — сказал санитар. — Каталка сломалась, колесо отвалилось.
Рядом с койкой стояли носилки.
— Давай, ты за ноги, я за плетси.
Даня взялся за щиколотки. Они оказались гладкие и теплые.
— Он теплый.
— Недавно преставилась, не остыла есе, — ответил санитар. — Взяяалли!
Они опустили тело на носилки.
— Давай, я вперед, ты сзади.
— Ладно.
Тело оказалось легким. Это женщина, подумал Даня. Захотелось заглянуть под

простыню, увидеть ее лицо.
Они зашли в грузовой лифт, поставили носилки на пол. Санитар задвинул ре�

шетку. Кабина вздрогнула и поползла вниз.
— Это женщина, — сказал Даня.
— Кто? А, она? — кивнул на носилки санитар. — Так и есть, так и есть.
— Что с ней случилось? — спросил Даня.
— Мне�то откуда знать? Померла вот.
Через двор они отнесли ее в здание морга.
— Спирту хочешь? — спросил санитар.
— Нет, спасибо.
Ему хотелось поскорее уйти. Разболелась грудь. Даня вернулся в палату, лег.

Кто�то, шаркая, прошел по коридору.
— Женщина умерла, — подал голос Павел Алексеевич.
— Да, я знаю, — сказал Даня.

* * *

Через несколько дней его выписали. Даня сложил постель, сдал белье и пижа�
му, получил свою одежду. Никаких вещей у него не было. Но он зашел в палату, по�
прощаться с соседями.
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— Возьми на память, — сказал Павел Алексеевич и протянул шахматы.
— Вам�то нужнее, — ответил Даня. — И потом, говорят, нельзя ничего брать,

чтобы потом опять не вернуться. Примета.
— Ты выиграл, значит, твои. А примета другая. Оставлять ничего нельзя. Да и

то в тюрьме.
— Ладно, спасибо.
Даня положил коробочку с шахматами в карман куртки, пожал соседям руки и

вышел из палаты. На улице было пасмурно, сыпал мелкий снежок. Воздух показал�
ся непривычно свежим и вкусным, хотелось им дышать и дышать. Он прошел по
двору, мимо корпусов, глядя на окна. Кто�то там умирал, кто�то, наоборот, оживал.

За проходной он увидел Филиппа. Тот курил рядом с будкой охранника. Он был
небрит. В своем потасканном бушлате и вязаной шапочке был теперь похож не на
охранника, а на самого себя полугодичной давности — русского солдата на чечен�
ской войне.

— А ты откуда взялся? — спросил Даня. — И куда пропал?
Филипп пожал плечами.
— Ну, так... Я звонил вчера, узнал, что тебя выписывают. У меня же ключи от

тачки.
Машина стояла тут же. Они забрались в салон. Даня сел за руль.
— Извини, что не приходил больше, так получилось, — сказал Филипп.
— Да ладно, меня навещали. Все нормально.
— Домой сейчас?
— Да, домой.
Можно побыть там несколько часов, пока мать не вернется с работы. К тому же

она могла передумать за эти дни и оставить его. Хотя Даню это мало беспокоило.
— А у тебя как дела? — спросил он, выруливая на дорогу.
— Я дома сейчас не живу, — сказал Филипп.
— Да ты что!
— Ага. Пока в общаге с «собрами» тусуюсь.
— Мама? — спросил Даня.
— Что — мама?
— Ну, выгнала?
— С ума сошел? — засмеялся Филипп. — Нет, дело в другом. Потом расскажу.
— Ладно. Тебя подбросить куда?
— Не надо. Я доберусь. Можешь высадить меня где�нибудь. Так�то я тебе тачку

пригнал, заодно встретил тебя вот. Только подарка нет.
— Я тебе все равно очень рад.
Они подъехали к дому Дани.
— Зайдешь? Или все�таки отвезти тебя? — спросил Даня.
— Отдыхай, — ответил Филипп. — Как оклемаешься, надо будет встретиться.
— Хорошо.
— Я тебе на днях позвоню.
Он вышел из машины.
— Погоди. — Даня тоже вышел и запер дверь. — Тут это... Меня дома может не

оказаться. Я уеду, наверное.
— Куда? — спросил Филипп.
— Пока не знаю. Так получилось, в общем.
— А как быть тогда? Стой, сейчас.
Филипп порылся в карманах, достал записную книжку. Полистал и вырвал

страницу.
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— Это номер сотового. Если что, звони на него, спросишь меня. Если меня не
будет, скажи, что это ты, а мне передадут.

Даня взял листок с номером телефона.
— Чей это?
— Ну, пацанов этих, собровцев, — сказал Филипп. — У них там один на троих.
— Понятно, — ответил Даня. — Так, а чего ты с ними�то?
— Ну, вот так вот пока что. Зуб болит, не проходит, — сказал Филипп на прощание.

* * *

Даня зашел в квартиру. Положил ключи на тумбочку и снял кроссовки. Из ком�
наты, скрипнув дверью, выглянула мама. Несколько секунд они молча смотрели
друг на друга.

— Привет, — сказал Даня.
— Здравствуй, — ответила мама.
— Ты дома?
— Как видишь.
— Понятно.
— Каникулы начались, — сказала мама.
— Да? Точно, я и забыл, — сказал Даня растерянно.
Первым делом он собирался позвонить Вале на мобильник. Номер был записан

на старой трехрублевке советских лет. Купюра лежала в книжке Марии Семеновой
«Волкодав». Теперь позвонить из дома не получалось.

— Почему не предупредил, что выписываешься? — спросила мама.
— Какая разница? — пожал он плечами.
— Что делать собираешься?
— В каком смысле?
— Ты помнишь наш последний разговор в больнице? Он в силе.
— Я и не сомневался, — сказал Даня.
— Не ерничай. Ты сам виноват.
— Может, больше не будем об этом говорить? Я все понял. Я ухожу. Вещи мож�

но взять?
— Можно, — сказала мама.
— Вот и спасибо.
Он зашел в ванную, пустил воду. Долго умывался. Казалось, мама стоит за две�

рью и чего�то ждет. Выходить не хотелось. Даня почистил зубы. В больнице он
был без щетки. Приходилось полоскать рот содой, которую брал у соседа. В прихо�
жей зазвонил телефон. Послышался голос мамы. Она говорила быстро и как�то на�
пряженно. Слов было не разобрать. Может, Валя позвонила? Бред, конечно. После
того, что выплыло, какой смысл ей сюда звонить? Даня выплюнул пасту, ополос�
нул рот и вдруг увидел, что почистил зубы чужой щеткой. Его собственная, слегка
подсохшая, стояла в стаканчике на полке. В этом же стаканчике стояла мамина
щетка. У мамы была красная. У него зеленая. А эта оказалась синяя.

Даня вернул ее на место и вышел из ванной. Мама как раз положила трубку.
— Кто это? — спросил он.
— Не тебе, — ответила мама.
— Ладно. Я соберу вещи и пойду.
Он вышел на кухню. Книги лежали в тумбочке. Но на некоторое время Даня про

них забыл. На подоконнике он заметил пачку красного «Мальборо», а рядом сто�
яло чайное блюдце со следами пепла. Даня не курил «Мальборо», а пепел всегда
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стряхивал в раковину или форточку. Тем более из этого блюдца он обычно ел варе�
нье. Почему�то стало смешно. Но веселье быстро исчезло. Он достал книги и уви�
дел, что нескольких нет. В том числе и «Волкодава». Даня обошел кухню, загляды�
вая в шкафчики. Перетряхнул постельное белье. Заглянул под стол и под холо�
дильник. Хотя и так все уже было понятно. Взял сигареты, брезгливо оглядел и по�
ложил на место. Выглянул в окно. Снег пошел сильнее; сыпал густыми, мокрыми
хлопьями. В кроссовках уже не побегаешь.

Вышла мама, но ничего не сказала. Даня оглянулся. Она стояла у двери и смотрела
на него. Во взгляде пустота. И еще что�то... Ожидание, когда он наконец�то уйдет?

— Где мои книги? — спросил Даня.
— Какие книги? Книги? А что? В чем дело?
Он пожал плечами.
— Ни в чем. Где книги? «Волкодав»...
Он не помнил, каких книг еще не хватало. Это было и неважно.
— Я дала их почитать, — сказала мама каким�то суетливым голосом. — Ты про�

тив? Я думала, ты сам их уже прочитал.
Даня показал ей сигаретную пачку.
— Ему дала?
Мама стала краснеть. Раньше он такого никогда не видел. Это было поразительно.
— А щетка в ванной тоже его? — продолжал Даня.
Мама ответила не сразу.
— Что тебе надо? — спросила она.
Не дав ему ничего сказать, убежала в комнату и вернулась с кошельком.
— Сколько? Сколько эти твои книги стоят?
Она вытаскивала купюры, уткнувшись носом в кошелек. Дане опять стало

смешно. И снова ненадолго.
— Хватит, прекрати.
— Что? Что ты про меня думаешь? — спросила она, задыхаясь.
— Ничего, — ответил Даня. — Тебя это так волнует, что я думаю?
Он прошел мимо нее. В прихожей открыл шкафчик и достал ботинки. Они ока�

зались пыльные, но чистить было лень.
— Почему? Почему я еще и виноватой должна себя чувствовать? — крикнула

мама с кухни.
— А я разве заставляю?
Он вытряхнул из ботинок комки старых газет. Пришла мама. Она продолжала

держать кошелек и деньги, будто забыв о них. Даня надел ботинки. Поднял на
маму взгляд и увидел растерянность в ее глазах. Еще одно неожиданное проявле�
ние чувств. И стало вдруг неловко.

— Ты все, уже уходишь? — спросила она. Вроде бы немного взяла себя в руки.
— Да, ухожу.
Он завязал шнурки, выпрямился.
— Постой. Тебе есть куда пойти? Я не хочу, чтобы ты ночевал на теплотрассе ка�

кой�нибудь. Или в машине. Может, ты сначала найдешь жилье, а потом...
— Я у Филиппа буду жить, — сказал Даня.
— У какого Филиппа?
Она так и держала деньги в руках.
— Друга моего. Который с Чечни вернулся.
— А вещи?
— Потом заберу как�нибудь.
Он открыл дверь.
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— Все неправильно как�то, — сказала мама.
— Обычное дело, — пожал плечами Даня.
Садясь в машину, он посмотрел на свои окна и увидел маму. Она тоже смотрела

на него. Махать друг другу они не стали. Даня захлопнул дверь, завел двигатель, не�
много погрел и тронулся.

* * *

Проехав два квартала, Даня остановился у телефона�автомата. Снег продолжал
валить. Было два часа дня. Даня зашел в кабинку, вставил карточку и набрал но�
мер, который оставил Филипп. Ответили сразу. Мужской голос и, кажется, немно�
го пьяный. На заднем плане слышались и другие голоса, а еще смех, музыка и звя�
канье посуды.

— Филипп вышел, — ответил мужчина. — Я не знаю куда. Где�то шляется вот.
— Ладно, — сказал Даня. — Я потом еще позвоню.
— Только не ночью.
Он вернулся в машину, но поехал не сразу. Некоторое время сидел, курил и смот�

рел на стеклоочистители, смахивающие снег с лобового стекла. Ничего интересного
в этом не было. Нужно было что�то решить. И он решил поехать к матери Вали. Она
жила в панельной девятиэтажке на другом конце города. Даня был там раза три или
четыре вместе с Валей, когда ее матери не было дома. Последний раз — два месяца
назад. Это была бедная однокомнатная квартира. Маленькая, как чулан.

До окраины Даня добрался за двадцать минут. В такую погоду машин было
мало. Выбравшись из салона, он тут же провалился по щиколотку в снег, зачерпнул
немного в ботинки. На двери подъезда не было ни домофона, ни кодового замка.
Заходи кто пожелает. Даня зашел. Квартира была на третьем этаже. Даня поднялся
по лестнице и позвонил. В соседней квартире залаяла собака. В этой было тихо. Он
прислушался. Потом наклонился, прижал ухо к двери. И тут же раздался женский
голос:

— Вам кого?
Даня выпрямился и ответил, глядя в дверной глазок:
— Мне нужна Валя.
— А вы кто?
Ну, какое тебе дело, господи, подумал он. И тут же придумал безотказный ответ:
— Хочу ей долг вернуть. Я должен ей денег, хочу вернуть.
— А много? Можете их мне вернуть, я передам.
Дверь почти сразу открылась. На пороге стояла женщина лет пятидесяти, помя�

тая и непричесанная; волосы торчали, как разоренное птичье гнездо. Перегаром
пахло довольно сильно, и Даня вспомнил, как Валя говорила, что ее мама любит
поддавать.

— Лучше я ей отдам, — сказал Даня.
Женщина схватила его за рукав.
— Да я мать ее, мать. Давай я передам.
— Она сама когда будет?
— Я не знаю. Она уехала в Ленинград. Не знаю, насовсем, наверное. Взяла детей

и уехала.
— Когда уехала? К кому? — спросил Даня.
— К папаше своему. Там ее папаша живет. Вот к нему она и уехала. Куда ей еще

деваться, этот ее выгнал...
— Муж, в смысле?
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— Ты долг отдашь или как? — сказала женщина, закатывая слезящиеся глаза.
— Отдам, отдам, — сказал Даня и сунул руку в пустой карман. — И что, вещи за�

брала?
— Забрала, забрала, все забрала.
— А вы, это, ее адрес не знаете в Лениграде? — спросил Даня.
Женщина захохотала.
— Ты ей туда хочешь долг отвезти?
— Нет, просто... А телефон у вас есть ее?
Женщина захлопнула дверь прямо перед носом. Но через несколько секунд от�

крыла и сунула Дане листок бумаги.
— Вот номер, звони сам, если надо.
— Это мобильный?
— Это ее папаши. Там код города. Дурак, что ли?
— Спасибо, — сказал Даня.
— Так что, долг отдашь или как? — спросила женщина.
— Денег нет, — пожал он плечами.
Женщина опустила голову.
— Ну и прохиндей же ты!
И тут Даня увидел у нее на ногах тяжелые резиновые сапоги. Неудивительно,

что Валя рванула за несколько тысяч километров, в другой город.

* * *

Даня немного покатался по городу и даже подвез двух человек. Это вышло слу�
чайно. Он не собирался бомбить, но увидев голосующих у обочины, не смог про�
ехать мимо. Первый пассажир — солидный дядька в дорогом пальто — дал сто
рублей. Второй был старик, весь седой и скрюченный, к тому же с какими�то вед�
рами и огромным рюкзаком. Он приехал из деревни к родственникам и заблудил�
ся. Даня подвез его бесплатно, помог выгрузить ведра. Старик стал вытаскивать из
кармана мелочь, мятые банкноты, складывать вместе, но Даня махнул рукой и
уехал.

Из телефона�автомата он снова набрал оставленный Филиппом номер. Минуты
на карточке заканчивались. Осталось три или четыре. Ответил тот же голос. Но го�
раздо более пьяный.

— Филиппа? А кто спрашивает?
— Я звонил пару часов назад, — сказал Даня.
— Звонил? Что�то не помню. Ладно.
Филипп взял трубку.
— Приехать хочешь? — спросил он.
— Хочу, — ответил Даня.
— Ладно. Тебе сколько ехать? Я спущусь вниз, встречу тебя.
— Минут двадцать, думаю. Напомни только, где это.
— Бывшее общежитие швейной фабрики. У въезда в промзону. Увидишь забро�

шенную фабрику, а общежитие в стороне на полкилометра.
— Понял, я еду, — сказал Даня.
Он доехал за десять минут. Снег к этому времени почти прекратился. Вместо тя�

желых, мокрых блямб с неба падали редкие, аккуратные снежинки. Стало холоднее.
Общежитие было пятиэтажным кирпичным зданием с единственным подъез�

дом. Фасад напоминал старый, кариозный зуб. Мутные стекла окон равнодушно та�
ращились на пустырь. Напротив торца была небольшая площадка, на которой сто�
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яли несколько машин: два «Урала», два пазика и «буханка» со спущенными шина�
ми. Свою машину Даня оставил напротив входа. Рядом с дверью висела табличка
«Общежитие МВД № 2». Даня зашел. За дверью оказался небольшой вестибюль,
по стенам висели стенды с объявлениями. На вахте сидел насупленный мужик в
сером армяке и ушанке. Тут было холодно.

— К кому? — спросил мужик, и изо рта у него пошел пар.
— В гости, — ответил Даня.
— А чего с пустыми руками?
Филипп спустился минут через пять.
— Я ничего не принес, — сказал Даня.
— А должен был?
— Ну, мало ли...
— Идем.
Они прошли мимо вахты и поднялись по лестнице на последний этаж. Тут ока�

залось намного теплее, чем внизу. В коридоре было темно. Люминесцентные лам�
пы, большая часть из которых не горели, а только гудели и время от времени
вспыхивали, чтобы тут же погаснуть, давали мало света.

— Они как�то на блокпосту у нас ночевали, — сказал Филипп. — Ну вот, а оказа�
лось, что из одного города. Такая штука.

— Да, ты говорил.
— Говорил? Ладно, все равно скоро расставаться. Уезжать собираюсь.
— Куда? — удивился Даня. — Случайно, не в Питер?
— Да нет, чего мне там делать. Вот здесь...
Филипп открыл дверь, они вошли. Комната была маленькая, без прихожей.

Почти все пространство занимали три койки и стол у единственного окна. Пахло
старыми окурками, перегаром, потом, сырой шерстью и чем�то жженым. За столом
сидели двое. Один был в камуфляжных штанах и тельняшке, лысый и бородатый.
Другой, совсем молодой парень, в трусах и разгрузке на голое тело. Оба были бо�
сиком.

— Кого привел? — спросил лысый бородач.
— Даня, друг мой, — ответил Филипп.
Даня подошел, пожал им руки. Лысый назвался Олегом, а парень в разгруз�

ке — Сергеем. Они пили водку.
— Садитесь, не маячьте. Сейчас Одуван придет.
Даня сел и закурил.
— Пить будешь? — спросил Олег.
— А поесть ничего нет? — спросил Даня.
— Достань там, — сказал Олег.
Сергей пошарил рукой под столом и достал банку килек в томате. На стене Даня

увидел портрет Ельцина с торчащими из щек, глаз и лба дротиками. Рядом висел
разворот из порножурнала — огромная, черная, волосатая вагина. Сергей вскрыл
банку ножом, отрезал кусок хлеба.

— Ешь. Ты чего такой худой и бледный?
— Из больницы только, — ответил Даня.
Нашел на столе среди бутылок, сигаретных пачек, тарелок с объедками упаков�

ку с пластмассовыми вилками, вытянул одну и стал есть.
— Рак, что ли? — спросил Сергей.
— Почему рак?
— Анекдот про рак знаете? — сказал Олег. — Врач, значит, говорит больному: у

вас  рак, рак.



42 / Проза и поэзия

НЕВА  4’2014

— И что смешного?
— Ну, там еще что�то было. А, он вспомнить не мог, как болезнь называется.
— Что за ерунда? — сказал Сергей.
Филипп плеснул в стакан водки и выпил. Даня дал ему закусить своей килькой

и хлебом.
— Даниил, да? — сказал Олег. — Ухо видел?
— Что за ухо?
Даня посмотрел на уши Олега. Они были небольшие, слегка оттопыренные.

Олег сунул руку под стол, достал пол�литровую банку с этикеткой «Повидло яб�
лочное», наполненную водой. Поставил прямо перед Даней. В банке плавало нечто,
похожее на размякший кусок сыра.

— Смотри внимательно.
Даня стал смотреть на это расползшееся ухо.
— Ну что?
— Что? — сказал Даня.
— Ай, ничего ты не понимаешь!
Он убрал банку назад под стол, при этом немного расплескав из нее.
— Ты просто со своим ухом всех достал уже, — сказал Сергей. — Я его когда�ни�

будь выкину или псам скормлю. Псам, понял?
— Я тебя самого скормлю, — ответил Олег.
Они встали друг напротив друга, сжимая кулаки и покачивая звякающий стол.

Даня испуганно смотрел то на одного, то на другого. Представил, как стол сейчас
отлетит в сторону, прямо на него, а они, сцепившись, будут кататься по комнате.

— Пойдем выйдем, — сказал Филипп тихо.
— А они? — показал глазами Даня.
— Сейчас успокоятся. Поговорить надо.
В дверях они столкнулись с высоким парнем, который нес в руках пакеты с бу�

тылками. Парень был в камуфляже, но внешне напоминал студента�гуманитария. У
него были пышные, сильно вьющиеся волосы.

— Одуванчик, ты где ходишь? — закричал Олег.
— А ты мне деньги давал, чтобы права качать? — спокойно ответил Одуванчик.
— Идем, — подтолкнул Даню Филипп.

* * *

— А чье это ухо? — спросил Даня в коридоре.
— Что за ухо?
— В банке, — сказал Даня.
— Снайпера вроде бы.
Филипп закурил, выпустил большое облако дыма и разогнал его рукой.
— Что случилось? — Даня перешел на шепот.
— Со снайпером?
— С тобой.
— Ну, так вот, я говорил уже тебе, что уезжать собираюсь. Только твоя помощь

нужна. Отвезешь меня за город? Я на вокзал не хочу соваться, сяду там на элект�
ричку.

— Почему на вокзал не хочешь соваться?
— Рискованно. Могут прихватить там.
Даня тоже закурил.
— Кто? Это с теми из парка связано?
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— Нет. Хуже. На меня завели уголовное дело. Это из Чечни хвосты. Там одна ис�
тория случилась, думал, не всплывет, а вышло иначе. В общем, я сейчас в розыске
вроде как, поэтому и дома не появляюсь. Могут взять. Отвезешь?

— Отвезу, конечно. Я, в общем, и сам собирался уезжать. А ты куда ехать хо�
чешь?

— К Мелкому, другу моему, в деревню. Помнишь, я говорил про него?
Даня вспомнил фотографию, на которой был невысокий паренек с азиатскими

скулами.
— Это манси, который?
— Ну да, по матери, — сказал Филипп и улыбнулся. — Короче, пересижу с ним,

там не найдут. А ты куда собрался?
— В Питер, — сказал Даня.
— А что в Питере?
— Эрмитаж, Нева еще течет.
— Ясно, — сказал Филипп. — Потом расскажешь, если захочешь. А нет, так нет.
— Когда едем?
— Да хоть сейчас. Правда, хорошо бы отдохнуть перед дорогой. Может, с утра?

Переночуем здесь. Тут есть комната пустая. Только спать на полу придется. Но там
матрасы есть.

— Не страшно.
Они вернулись в комнату. Сергей лежал на кровати, вытянув ноги в проход.

Олег и Одуванчик сидели за столом. Олег держал в руке круглую гранату и паль�
цем тянул кольцо.

— Ну что, будем умирать?
— Мне нельзя умирать, — вздохнул Одуванчик. — У меня Катя есть.
— Придется!
Филипп спокойно сел за стол. А Даня застыл на месте. Ноги вдруг перестали

подчиняться. Он смотрел на гранату и палец, тянущий кольцо.
— Уезжаю завтра, — сказал Филипп. — Убери гранату.
Олег не шевельнулся.
— Я не могу, понимаешь?
— Успокойся.
— Ты видел ухо?
— Сто раз.
— Вот все, что у меня есть. Ухо и это. — Он кивнул на гранату. — Не будет их, не

будет и меня.
Он рванул кольцо. Даня увидел, как Одуванчик двумя руками схватился за ку�

лак Олега. Филипп вдруг в один миг переместился ему за спину и сжал голову и
шею. Все закрутилось. Сергей слез с нар и стал бить его по голове. Со стола упала и
расплескалась по полу банка килек.

— Я твоей матери позвоню...
В этой толкотне Даня не видел, куда подевалась граната. Он стоял на месте и за�

чем�то считал про себя. Потом рядом с ним оказался Одуванчик, что�то сжимаю�
щий двумя руками.

— Где чека? — спросил он.
Даня испуганно пожал плечами.
— На пальце у этого урода, не снять никак, — ответил Сергей.
— Да ладно. Пойду в овраг кину.
Он вышел. Олега отпустили. Все тяжело дышали и не смотрели друг на друга.

Даже Даня тяжело дышал, будто взбежал на горку.
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— Трусы вы! — засмеялся Олег.
— Иди ты! — равнодушно ответил Сергей и вернулся на нары.
Олег налил водку в стакан.
— Значит, уезжаешь?
— Да, утром.
— Хорошо. Я бы тоже хотел. Куда только?

* * *

Даня долго не мог заснуть. Ворочался на старом, прожженном сигаретами мат�
расе, думал о Вале. Решил, будь что будет. Приедет в Питер и позвонит по номеру,
который дала ее мать. Все равно деваться некуда. Рядом ровно посапывал Филипп.
В комнате было пусто. Батарея грела слабо. Несколько раз Даня вставал и выходил
в коридор покурить. Прислушивался к голосам в соседней комнате. Слов не мог
разобрать. Потом сообразил, что это работает телевизор.

Под утро он все же уснул, и довольно крепко, но почти сразу проснулся от кри�
ков. Кричали где�то за стенкой. Даня подскочил с колотящимся сердцем. В голове
был туман. Но он сразу вспомнил про гранату. Успокоился, услышав голос Филип�
па из темноты:

— Это Сереге кошмары опять снятся. Сейчас успокоится.
Спустя несколько секунд стало тихо.
— Он чуть не сгорел, — сказал Филипп. — Спи. Рано еще.
Даня повалился на матрас.
Утром опять шел сильный снег. Они зашли в комнату к приятелям Филиппа и

попрощались. Одуванчика не было. Сергей лежал на кровати и курил. Олег кипя�
тил чайник.

Филипп достал из�под кровати сумку. Порылся в ней и вытащил фотографию.
Бросил на стол.

— На память, пацаны.
— Гуляй! — махнул рукой Олег.
— Пока, — сказал Сергей. — Не обижай никого.
— Счастливо, — сказал Даня.
Машина была на месте. Филипп бросил сумку на заднее сиденье, а сам сел спе�

реди. Пристегиваться не стал.
— Зуб болит, никак не проходит, — сказал он, потирая щеку. — Ладно. Это меня,

наверное, Бог наказал за что�то.
Даня кое�как смахнул рукой снег с лобового стекла, с капота, с крыши. Снег был

мокрый и тяжелый. Руке стало холодно. Даня вытер ладонь о штаны и сел за руль.
— Нормально? — спросил Филипп.
— Что?
— Все.
— Да вроде как.
Минут через десять они выехали на пригородное шоссе. По нему нужно было

проехать через область, потом вырулить на федеральную трассу. Даня прикинул,
что это больше тысячи километров. Ехал он медленно. Снег мешал как следует ра�
зогнаться.

Филипп некоторое время смотрел в окно, на проносящиеся кусты и деревья,
потом опустил стекло и закурил. С улицы стало задувать, залетело несколько сне�
жинок.

— Мы в Ведено стояли, — сказал он. — Там менты рядом, комендатура. Грязища
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такая, что впору на вездеходах ездить. Бани не было. Зато дом Басаева рядом, его
взорвали потом. Обстреливали нас постоянно. Местные ходили, косились. Потом
одного пацана увезли с рынка, он пошел зам по тылу подарок покупать на день рож�
дения. Искали его, короче... Так и не нашли. Рынок вверх дном перевернули, никто
ничего не знает, ага, конечно. Его через неделю где�то на блокпост соседям подки�
нули в сумке. Ну, сам понимаешь, нецелого уже. Даже уши отдельно лежали.

Да, в мае, кажется, мы уже готовились, собирались, смену ждали... Так вот, там ка�
кому�то шишке пришла в голову мысль собрать из местных чеченцев батальон опол�
чения. Ты прикинь?! Они все только перед нашим приходом бороды сбрили, да и то
не все, и автоматы попрятали. Встречаешь такого, он готов взглядом тебя убить.
Шакалы! Но зато у всех российские паспорта, не прикопаешься. И вот пришел приказ
вооружить их и привести к присяге. Мы обалдели просто! Что это такое?! А им уже на
«Уралах» вооружение и форму подвозят. И не какое�то, не мушкеты и не винтовки
Мосина, а тяжелое вооружение. АГСы, минометы, эрпэгэшки, «утесы». Это такой пу�
лемет, который дом насквозь прошивает. Они там ходили и чуть ли не в голос над
нами ржали. В общем, началась канитель. Обстреливать стали в три раза чаще. Глав�
ное, этих не обстреливают, а нам вдохнуть не дают. Понимаешь, да?

— Понимаю, — ответил Даня машинально.
Филипп высунул в окно руку и щелчком отправил окурок в полет.
— Они там ездят по округе, как хозяева, нам же грозят. Никто их толком не кон�

тролирует. Обнаглели вконец! Подловили одного старлея, говорят: плати за то, что
на нашей земле. Пьяные были. По радио с утра до вечера только и разговоров, как
нас караваями встречают местные и переходят на нашу сторону. А на деле... Вот, на�
пример, менты привезут с зачистки какого�нибудь бородача, через пять минут все
это войско уже окружает комендатуру: выпускайте, а то сами заберем. Комендант с
мокрыми штанами бежит их уговаривать разойтись. Они его толкают и говорят:
скажи спасибо, что мы вас тут еще не разнесли к чертовой матери. Вот так. Посто�
янно это было. Ну, и вот... Дня за три до нашей отправки эти обезьяны подъезжают
к блокпосту на «Урале». Подъехали задом, повыпрыгивали, а из кузова два ПКМ
торчат, прямо в нас. Там часовым стоял Равиль, казанский пацан. Эти ему говорят:
зови командира вашего. А их человек двадцать, наверное, ну, все с автоматами, с
подствольниками, так вот, короче. Вышел наш летеха, а он пиджак, с военной ка�
федры, олух такой же, как мы. Что делать, не знаем. А эти уже на блокпост заходят,
толкаться начинают. Глаза бешеные, то ли обкололись, то ли обкурились! Ополче�
ние! Я тогда в очередной раз наш генералитет проклял. В общем, главный их гово�
рит, что, типа, на днях БТР женщину задавил в Октябрьском, а они ищут, кто это
сделал. Летеха наш — Минин фамилия — руки трясутся, говорит: я ничего, у нас
БТРов даже нет тут, может, это ОМОН? Ну, от страха совсем мозги потерял. Ему эта
обезьяна говорит, типа, раз так, платите. Деньги есть? Давай плати. Вы на нашей
земле, убиваете наших женщин, давите их, вы все! А с вашим ОМОНом мы отдель�
но разберемся. Такие вот пироги.

Филипп замолчал, и Даня догадался по его лицу, что он остановился в шаге от
самого главного.

— А дальше что было? — спросил Даня.
— Вышел прапор наш, сам он хохол, но он был из Ингушетии, родился там и так

далее. Короче, начал их убалтывать. Хитрый мужик. Стал лапшу какую�то вешать,
он же их все нравы хорошо знает, наплел чего�то, короче. Они вроде немного успо�
коились. И тут вылетает прямо на них Брюс Уиллис наш. Где он там до этого сидел,
никто не знает. А он злой был. Вернее, была. Это на самом деле сука была. И мины
она не искала никакие, как ты думал. Это местный чеченский пес. Мы его нашли в
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одном дворе на цепи, он там уже от голода ходить не мог. Взяли к себе. Короче, вы�
летает он с лаем, и тут этот козел, который с нами, так сказать, переговоры вел,
вскидывает автомат, ну и влепил нашему Брюсу короткую очередь. Того аж на две
части перерубило. Равиль, он чуть в стороне стоял, так что «Урал» был к нему не�
много боком. Никто и шевельнуться не успел, он как засадил по нему из ПКМ, там
брезент, кровища, во все стороны полетели. Это же Равиль пса нашел, кормил там,
хотел даже домой забрать. Ну и мы тут все, кто стояли, начали по ним долбить с
автоматов. За минуту все и закончилось.

Филипп замолчал. Потом, скривив лицо, посмотрел на Даню.
— Все, больше не могу! Тормози.
— Что? Что такое?
— Тормози, говорю!
Даня съехал на обочину.

* * *

Справа было поле, слева овраг и небольшая грязная речка внизу. Филипп достал
из сумки бутылку водки, открутил крышку и присосался.

— Что с тобой? — испуганно спросил Даня.
— Зуб, не могу больше, — ответил он. — У тебя кусачки есть?
— Какие кусачки?
— Кусачки или что�то такое, — сказал Филипп и сделал еще несколько крутых

глотков. — Хочу его вырвать.
— Зуб?
— Ну.
Даня открыл багажник, в сумке с инструментами отыскал небольшие грязные

кусачки.
— Так, сейчас, — сказал Филипп, тяжело дыша. — Ладно.
Он быстро и сильно опьянел.
— Есть фонарик? Свети мне в рот!
Фонарик лежал в бардачке. Филипп разинул рот и, тараща глаза, уставился в

зеркало заднего вида. Засунул в рот кусачки и стал цеплять больной зуб. Во рту у
него хлюпало и щелкало, по подбородку текли прозрачные слюни, несло водкой и
чем�то гнилым. Даня то и дело отводил глаза.

— Нет, слушай, — сказал Филипп, — я сам не могу. Давай ты!
— Я? — спросил Даня. — Я не умею же.
— А я умею? Давай хватай и тащи. А то я загнусь от боли.
Даня опустил фонарик. Кусачки оказались у него в руке.
— Погоди, может, дальше поедем? Там какая�нибудь больница будет? Или аптека?
— Тащи! — сказал Филипп, хлебнув. — Только не ковыряй, а дергай со всей

силы.
— Ладно, — ответил Даня, смахнув пот, которого и не было.
Филипп опять открыл рот. Даня схватился за зуб, сжал и дернул изо всей силы.

Кусачки соскочили и ткнули Филиппу в нёбо.
— С…! — выкрикнул он шепеляво.
— Извини, — выдохнул Даня. — Стой, сейчас.
Мимо них проехал тарахтящий ЗИЛ, водила, навалившись на руль, таращился

на то, что они делают.
— Пересядь на мое место, — сказал Даня. — А я с улицы буду тащить, а то так

неудобно.
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Филипп, отпив еще, пересел на водительское место. Даня держался за кусачки
двумя руками и медленно тянул. Потом вспомнил, что тянуть нельзя, и резко дер�
нул. Опять соскочило.

— Ну все, хватит, дай передохнуть, — махнул рукой Филипп. — Ну и стоматолог
из тебя...

Даня немного отдышался. Захотелось выпить. Филипп его опередил. В бутылке
было еще больше половины.

— Выкручивай, — сказал он. — Не дергай, а ухватись и выкручивай его. Против
часовой стрелки.

Даня примерился.
— Мне против часовой неудобно.
— Ну, тогда по часовой.
— Дай мне глотнуть.
— Сначала выдери, потом дам.
Даня поглядел на кусачки. Надо было их водкой полить. Хотя Филипп и так все

хорошо себе продезинфицировал. Снег пошел сильнее. Даня сжал кусачками зуб,
прижал голову Филиппа к сиденью и резко повернул. От громкого хруста ему ста�
ло дурно. Филипп невнятно промычал, высунулся из салона и сплюнул на дорогу
кровь.

Проехало несколько машин. Водители молча смотрели и уезжали дальше. По�
том притормозил старый уазик, водитель на ходу открыл дверь.

— Ты его там чего, пытаешь? — спросил он весело.
— Уже закончил пытать, — ответил Даня устало.
Филипп махнул водителю рукой. Протянул бутылку.
— Только много не пей, тебе еще ехать.
— Не надо, я потом.
Передохнув, Даня сел за руль, тронулся. Ехал медленно. Его потряхивало.
— Мне хорошо и плохо одновременно, — сказал Филипп, моргая сонными гла�

зами.
— А чего больше, хорошего или плохого? — спросил Даня.
— Пока хорошего. Только немного с души воротит. И есть хочется. Я уже неде�

лю нормально не питался. Не ел горячего.
— Может, кафешка какая попадется? — сказал Даня.
— А у тебя деньги есть? — спросил Филипп.
— Рублей сто с мелочью. И все.
— Ладно, разберемся как�нибудь со всем. Главное, не останавливаться.
Вскоре Филипп уснул. Рот у него был измазан кровью.

* * *

Он проснулся через час, откашлялся, достал сигареты. За это время они проеха�
ли несколько безлюдных деревень и большой поселок под названием Лермонтов�
ский. На обочине стоял указатель.

— Ну как? — спросил Даня. — Нормально?
— Хорошо, — ответил Филипп с отвращением. Повертел в руке пачку, но закури�

вать так и не стал. — Где мы сейчас?
— Проехали недавно Лермонтовский.
— Лермонтовский, говоришь? — сказал Филипп. — А Лермонтов же в Чечне

погиб?
— Где�то там, — пожал плечами Даня. — А Чапаев?
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— Чапаев в России. Все герои всегда гибли в России.
— А Чечня — не Россия? — спросил Даня.
Филипп устало посмотрел на него.
— Отстань со своими умными вопросами, ладно? У меня и без этого башка гу�

дит и во рту стреляет.
Филипп достал бутылку и сделал глоточек.
— Но все равно легче.
Он немного помолчал.
— Машину мы сожгли, — сказал Филипп.
Даня чуть не спросил, какую машину, но быстро сообразил.
— Закинули в кузов, тех, кто вывалился... Хохол наш, прапор Тимченко залез за

руль, с ним поехали: я, Равиль, Мелкий, Коля Спиридонов из Питера и один пацан
из Тюмени, отогнали этот «Урал» и в лесополосе сожгли. Облили соляркой и со�
жгли.

Филипп смотрел на дорогу.
— Тимченко говорит, что надо контрольные сделать, если кто�то жив. Ну, что�

бы живьем не жечь. Пожалел, что ли... А Равиль говорит, еще в кузов лезть и в
крови пачкаться. Кинул туда гранату. Потом подожгли. Когда вернулись на блок�
пост, там, короче, летеха наш на стреме весь: что делать? Решили ничего пока не де�
лать. Пса вон закопали, да и все.

— А дальше что было? — спросил Даня.
— Вечером комбат приехал. Короче, Минин рассказал ему. Так и так, замочили

ополченцев. Комбат отвечает: никаких ополченцев. Была попытка прорыва боеви�
ков, вы их обстреляли, они укатили, а что с ними было дальше — одному Богу из�
вестно. Нас на другой день там уже не было. Отправили в Ханкалу, мы там немного
поторчали — и домой, дослуживать. Ну, конечно, там быстро узнали, что кто�то
ополченцев пострелял. Нас по частям раскидали служить. Меня вообще под Мага�
дан отправили. Ну, там нормально, мне полгода всего оставалось, к тому же на вой�
не был, так что я там королем ходил. Потом летом меня вызывает полкан наш и го�
ворит, мол, надо написать объясниловку о том, что происходило с такого по такое�
то число. Ну, это как раз, когда мы на блокпосту были. Я написал вначале, что все
тихо�спокойно. Вспомнил, что комбат говорил, ну и добавил, что было ЧП, попыт�
ка прорыва боевиков, мы их обстреляли, и они скрылись. Так вот. Зря, конечно.
Надо было написать, что ничего не было. А так сам себя и закопал, получается. Но
я же не знал, что все уже всплыло, да и посоветоваться было не с кем.

Филипп отпил еще немного, потряс головой, морщась, и убрал бутылку в сумку.
А оттуда достал фотографии.

— Сейчас я тебе покажу. Вот смотри, это как раз Брюс Уиллис...
— Я видел уже, — сказал Даня, глянув на мохнатого пса.
— Ну посмотри еще раз, — ответил Филипп беззлобно.
— Ладно.
— Так. Это у нас что?
Фотография была вверх ногами. Филипп ее перевернул.
— А, это Сушко, из Тюмени. Он по контракту, говорят, остался и вроде как по�

гиб. Точно не знаю. Так. Вот как раз Тимченко.
На фотографии был тощий, морщинистый мужик лет сорока пяти. В черной от

грязи руке он держал старое, простреленное ведро. На сапогах наросли куски гли�
ны. За спиной застыла длинная гусеничная машина, но без башни и пушки.

— Тут мы с пацанами, а вот Равиль, это тот, который из Татарстана. Или из Баш�
кирии. Не помню.
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Равиль был щуплым пареньком, с маленькой головой на тонкой гусиной шее.
— Это мы как раз у той сгоревшей бээмпэшки, тут местные чеченцы... Это Коля,

из Питера. А тут Коля, я и Мелкий.
Они проехали дорожный указатель с надписью «Коммунизм». Впереди показа�

лись постройки, среди которых было несколько хрущевок.
— Сворачивай в коммунизм, — сказал Филипп. — Может, кафешка какая есть?

А то выворачивает уже с голодухи.
Даня свернул на проселок. Машину стало потряхивать.
— О, а вот и Мелкий! — Филипп, улыбаясь, крутил колечко на пальце. — По�

смотри...
Даня посмотрел. Мелкий спал, и на его круглом монгольском лице было выра�

жение полного счастья.

* * *

Они проехали мимо хрущевок, заброшенной автобусной остановки и встали на�
против деревянной изгороди, за которой темнела избушка с заколоченными окна�
ми. Чуть дальше стояли и другие избушки, некоторые совсем развалившиеся. Лю�
дей на улице не было, но где�то вдали лаяла басом собака.

— Вряд ли тут что�то есть, — сказал Даня, оглядевшись. — Может, магазин где�
то? Купим там.

— Сейчас узнаю, — ответил Филипп.
Он убрал фотографии в карман и вылез из машины. Прошел немного вперед,

оставляя на снегу свежие следы. Даня тоже вылез. Собака все лаяла, а люди не по�
являлись.

— Вперед проедем или вернемся? — спросил Даня.
Филипп смахнул с волос снежинки, достал из кармана вязаную шапочку и надел.
— А вот гляди�ка...
Он потянул шапку за края и полностью натянул на лицо. Шапочка превратилась

в маску с прорезями для глаз.
— Как?
Даня показал большой палец.
— А так?
Филипп достал из�за пояса пистолет, навел на избушку. Даня подошел к нему.
— Это что, настоящий?
— Пострелять хочешь? Можно потом в лес зайти и попалить немного.
Даня взял пистолет, повертел в руках. Он был тяжелый, внушительный, руко�

ять удобно садилась в ладонь. Раньше Даня никогда не держал в руках настоящее
оружие.

— Не знаю. Можно пострелять. А откуда он?
— От верблюда.
— Из Чечни?
— Да. Но только не я его привез. Ладно.
Филипп сунул пистолет за пояс. Тут из�за машины вышла старушка в синем ват�

нике и шерстяном платке на голове. Она опиралась на длинную палку.
— Сейчас спрошу, — сказал Филипп.
— Маску сними!
Он быстро закатал края, и маска снова стала обычной вязаной шапочкой.
— Здрасьте, а у вас тут нет какого�нибудь кафе или столовой? — спросил Фи�

липп.
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Старушка посмотрела на него.
— Кафе?
— Кафе, — кивнул Филипп. — Горячего хотим поесть.
— Тут есть столовая для железнодорожников. В конце поселка, рядом со стан�

цией.
Старушка показала палкой вперед.
— Километра два прямиком.
— Ага, спасибо, — сказал Филипп.
— Только она закрыта уже лет восемь, — добавила старушка.
— Вот оно как! Ладно, бог с ним тогда.
— Есть хотите, — сказала она. — Ну, идемте со мной. Я вам дам чего�нибудь.
— Да не стоит, что вы, — вмешался Даня. — Мы поедем, может, дальше что�то

есть...
Филипп молчал. Старушка пошла вперед.
— Идете или будете ворон считать?
— Идем, идем, — сказал Филипп. — Конечно, спасибо. А далеко?
— Ну, тоже два километра. Я как раз у станции живу.
— Давайте хоть отвезем вас тогда, — сказал Даня.
Старушка забралась на заднее сиденье, пристроила палку. Даня медленно тро�

нулся с места.
— А вы не боитесь незнакомых людей звать? — спросил Филипп.
— Вы же есть хотите, — ответила она. — А брать у меня нечего. Грабить беспо�

лезно.
Они проехали через деревню и остановились у скособоченного деревянного за�

бора, за которым был небольшой одноэтажный домик. Старушка открыла скрипу�
чую калитку. Первым вошел Филипп. У входа стояла собачья будка, но пса видно
не было.

— Не бойтесь, он уже не кусается, — сказала старушка.
В доме было чисто, прохладно и пахло сеном. Из окошка открывался вид на не�

большой заснеженный огородик. Они сели за стол. Старушка достала из холодиль�
ника эмалированную кастрюлю и поставила на плиту. Зажгла газ.

— Супом вас покормлю, — сказала она. — Щи. Только мяса там нет, но я туда со�
сиски покрошила.

Даня увидел на стене черно�белую фотографию в рамке. Парень лет двадцати, в
камуфляже и берете. Филипп тоже посмотрел на фотографию.

Старушка налила суп в три миски, по очереди поставила на стол. Принесла
хлеб, достала из холодильника сметану, луковицу. Села вместе с ними.

— Спасибо, — сказал Даня смущенно.
— Ешь, — ответила старушка.
Даня зачерпнул ложкой и отправил ее в рот. Оказалось вполне съедобно, горя�

чо. Ему понравилось. Старушка смешно жевала маленьким сморщенным ртом и
смотрела все время мимо них, как будто стесняясь встретиться глазами.

— А что�то у вас нежарко, — сказал Филипп.
— Я не топила, — ответила старушка. — Дров мало, берегу, когда мороз ударит.
— А это сын ваш? — Филипп кивнул в сторону фотографии на стене.
Старушка оглянулась на нее.
— Нет, это внук мой, Митенька. На войне погиб. Хороший был мальчик, доб�

рый. Хотел ветеринаром стать. Животных очень любил.
— В Чечне? — спросил Даня.
— Нет, в Афганистане еще. Давно. В восемьдесят втором году. Помню, пришла

похоронка на него, а на следующий день объявили, что Брежнев умер.
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— Одна живете? — спросил Филипп.
— Одна, — сказала старушка. — Дед умер шесть лет назад. Раньше скотину дер�

жала, но теперь сил нет. Да и содержать ее не на что. Так что вот...
Даня доел первым и отодвинул тарелку. Поглядел на Филиппа. Тот тоже не спе�

ша заканчивал.
— Слушайте, — сказал Даня, — а может, вам дров привезти?
— Откуда?
— Ну, не знаю. Они же продаются тут где�то?
— Да не надо, — ответила старушка. — Зачем? Я все равно зиму не переживу, а

пока мне хватит.
— Почему не переживете? — спросил Филипп.
— Ну, я чувствую. Да и пора уже. Не могу же я вечно жить. Я и так уже столько

живу, что перед людьми стыдно.
Они молчали. Филипп доел и отодвинул тарелку.
— Спасибо вам, — сказал он.
Даня спохватился.
— Да, спасибо.
— Не за что, ребятки, — ответила старушка. — Я хочу у вас кое�что попросить.

Можете сделать?
— Конечно, — ответил Филипп. — Что надо?
— Собаку мою убейте, — ответила старушка.

* * *

Они стояли рядом с будкой и молча на нее смотрели. В будке кто�то лежал, но
чтобы его увидеть, надо было присесть на корточки и заглянуть в небольшое
окошко. Из окошка лишь торчал поводок, который крепился к деревянному стол�
бику, вкопанному в землю.

— Он уже не ест давно, иногда только выйдет воды попить, — сказала старуш�
ка. — Стонет постоянно. Худой стал, как хворостина. И ноги совсем не держат. Как
и меня.

Даня посмотрел на Филиппа. Эти слова его нисколько не мотивировали. Было
страшно и противно.

— У него рак, — сказала старушка. — Рак. Не хочу, чтобы он дальше мучился.
Лучше уж сразу...

Даня присел и заглянул в окошко. В будке было темно. Там кто�то тяжело ды�
шал. И смотрел в ответ. Так ему показалось.

— Жалко, но уж так он стонет, так страдает. Это Митя его принес, когда школу
заканчивал.

— Митя? — спросил Филипп. — Это сколько же ему лет?
— Ну да, старый. Наверное, уже больше двадцати. Надо посчитать.
Даня выпрямился.
— Что делать будем? — спросил шепотом.
— А что остается?! — ответил Филипп.
— Я не знаю, я не смогу.
— Так как? — спросила старушка. — У меня веревка есть, задушить можно. Или

молотком по голове.
Даню передернуло. Он отошел в сторону и стал смотреть на снег, который про�

должал падать.
— Не надо этого, — сказал Филипп. — Так справимся.
«Ну спасибо»,  — подумал Даня.
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— Сейчас. Вы будете смотреть?
— Нет, нет, что ты, — ответила старушка. — Я в дом пойду. Вы позовите, когда

закончите.
Она ушла в дом.
— Ну, — сказал Филипп.
— Что ну? — повернулся Даня.
— Надо делать. Отблагодарить за доброту.
— Ничего себе благодарность, — злобно хмыкнул Даня. — Знал бы, ни в жизнь

не поехал. Да я бы лучше с голоду помер, чем такое...
— Теперь поздно, — ответил Филипп. — Ладно, если не хочешь, иди в машину. Я

сам справлюсь как�нибудь.
Прозвучало почти презрительно. Даня сплюнул, подошел к будке и потянул за

поводок. Внутри что�то сдвинулось с места и послышалось слабое ворчание. Злая
решительность тут же исчезла, и вернулись страх, отвращение и жалость. Он отпу�
стил поводок.

— Дай я.
Филипп поднял поводок, попятился и вытянул из будки тощего седого пса. Пес

даже не попытался встать. Так и лежал у них под ногами, положив голову на землю
и глядя перед собой.

— С… — сказал Даня.
— Ему так лучше будет, — сказал Филипп.
— Ты�то откуда знаешь?
— Сам не видишь? Вон у него ребра как торчат.
Филипп достал пистолет.
— Вот и пригодился!
— Нет, погоди, — остановил Даня. — Не здесь тогда. Кровищи будет...
— А где?
— В лес отведем.
— Правильно. И там и оставим.
Лес начинался метрах в пятистах за домом.
— Сейчас скажу ей...
Филипп зашел в дом. Даня присел перед псом на корточки и потрепал между

ушей. Пес посмотрел на него, приподняв брови.
— И зачем мы сюда поехали? — спросил Даня у пса.
Вышел Филипп.
— Надо дом обойти, а там через поле.
— Ладно.
Даня выпрямился, потянул за ошейник. Пес приподнял голову.
— Он же не ходит! Так, что ли, волочь?
— Она сказала, его Анзор зовут.
— Мне�то что с этого? — сказал Даня. — Может, еще расскажет, как он любил

лизать ей руки и бегать за бабочками? Чтобы нам легче было его убивать...
Вернулась старушка.
— Ребятки, там за домом сарайчик, в нем санки есть. Вы его на санки положите...
Филипп ушел за дом и вскоре вернулся со старыми детскими саночками. Даня

отвязал поводок. Хотел схватить пса за шерсть и быстро бросить на санки, но ре�
шил, что это будет чересчур. Взял его на руки, как ребенка, и положил. Пес оказал�
ся совсем легкий. Он никак не реагировал на происходящее. Только смотрел.

— До свидания, милый, — сказала старушка.
«Ну, вот еще, —  подумал Даня. — Этого  не хватало».
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Они обошли дом. Филипп тащил санки. Даня шел следом и смотрел, чтобы пес
не свалился. За домом сразу начиналось поле, и они пошли по нему к лесу. Санки
переваливались с одного бока на другой; земля была вся перекопана и к тому же
подмерзла. Пару раз Даня споткнулся, и это разозлило его окончательно. Он стал
материться, проклиная все на свете; себя, дорогу, Филиппа, бабку с ее псом. Еще
этот ее внук на стене, погибший, когда они только родились. Зачем нужно было все
это узнать и увидеть?

— У тебя хлебнуть есть? — спросил Даня.
— Водка в машине осталась, — ответил Филипп. — Потом хлебнешь.
— Потом мне не надо...
Они как раз прошли половину поля. Даня оглянулся на дом. Интересно, старуха

смотрит за ними?
— Слушай, давай здесь. Чего в лес переться? Его и так снегом присыплет.
— Лучше в лесу, — ответил Филипп. — Идти�то осталось... Ты если хочешь, воз�

вращайся, я один справлюсь.
Даня закурил, затянулся колючим дымом, потряс головой.
— Ладно, идем.
На окраине леса они остановились. Даня выбросил окурок и осторожно перело�

жил костистое собачье тело на землю. Филипп достал пистолет, снял с предохрани�
теля.

— Прощальных речей не будет?
— Иди ты! — ответил Даня.
Но в голову ему вдруг пришла одна фраза, которую он постеснялся сказать. Фи�

липп наклонился. Пес стал постанывать и попытался подняться на лапы. Филипп
выстрелил. Даня успел отвернуться. Выстрел раскатисто унесся в лес.

— Ну, все, все, — сказал Филипп.
— Ступай к хозяину, — сказал Даня, поборов стеснение.
— Идем.
Они вернулись к дому. И тут поняли, что санки остались в лесу.
— Вернемся? — спросил Филипп.
Даня посмотрел на лес.
— Ну их! Поехали отсюда.

* * *

Стало темнеть, когда они выбрались на шоссе. Филипп задумчиво глядел в
окно. Щека у него немного опухла.

— Нам ночлег понадобится, — сказал Даня. — Я не смогу еще и всю ночь ехать.
— Я поведу, — ответил Филипп.
— Да я видел, как ты водишь. Первый же самосвал будет наш.
— Ну, тогда ночлег найдем, — пожал плечами Филипп.
— Где мы тут ночлег найдем? Если спать в машине, к утру околеем. А еще за�

правляться надо. Денег хватит?
— Да нормально все, — сказал Филипп. — Можно было у этой бабуси остаться,

но рано еще.
— Нет уж! Остались, а она бы утром попросила нас еще кого�нибудь убить.
Филипп засмеялся.
— Короче говоря, вызывают меня в военкомат, — сказал он. — Ты как раз в

больницу лег. А там уже следователь из военной прокуратуры сидит в кабинете во�
енкома. Так и так, сознавайся. Может, пойдешь как свидетель. Это мне следова�
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тель говорит. Давай, говорит, шевели извилинами. Тимченко ваш арестован, летеха
арестован тоже. Сидят сейчас в следственном изоляторе в Ростове, показания
дают. Не будь дураком, зря ты рожу кривишь. Расскажешь, как было, на суде рас�
скажешь, ничего тебе не будет. Ты же не виноват? Тебе приказали.

Филипп закурил.
— Хочешь?
Даня взял сигарету.
— Я ему начал пургу гнать, про боевиков и прочее. Ну, он послушал, конечно, по�

смеялся. Говорит, ну вам комбат, конечно, хорошую байку придумал, но это ты сво�
ей бабе расскажешь, когда она тебя будет расспрашивать о подвигах. Комбат ваш
сдал вас, все рассказал. Как вы ополченцев замочили и сожгли. Там железное дока�
зательство. Их сразу установили по оружию. В общем, понятно стало, что попал я.
Деваться некуда. Ну, либо сдать наших и как�то выкрутиться, этот же сказал, что
можно пройти свидетелем. Либо корчить из себя Зою Космодемьянскую и полу�
чить по полной. Десятка — минимум. Вот так.

— А что дальше? — спросил Даня.
— Говорю: можно мне в туалет выйти? У меня после контузии недержание.

Можно, конечно, отвечает, но давай сначала по�быстренькому показания твои за�
пишем. Кто отдал приказ открыть огонь? Тимченко или Минин? Я говорю: Путин
Владимир Владимирович, верховный главнокомандующий. Вы не знали? Он мне:
ты чего придуриваешься? Ветеран! Хочешь, чтобы я тебе еще статей подкинул? Я
свидетелей быстро найду, как ты патроны менял на водку и над сослуживцами из�
девался.

— А ты?
— Заехал ему, сам от себя не ожидал, столом придавил и в окно выпрыгнул. Во�

енкомат же, решеток нет, первый этаж к тому же. Сам Бог велел. Немного помы�
кался, потом к собрам поехал. Боялся. Что дома ждать будут. Матери позвонил,
сказал, что уезжаю. Вот и вся история.

Даня закурил, но в этот раз сигарета пошла плохо. Он выкинул ее в окно и с от�
вращением плюнул вдогонку.

— Скажешь что�нибудь? — спросил Филипп.
— Я не знаю, что сказать. Понятия просто не имею.
— Ну и хорошо. Оставим все как есть. Лучше об этом не думать.
— Как же можно об этом не думать? Тебе теперь всю жизнь, что ли, бегать и

прятаться?
Филипп не ответил.
— А если твоего друга тоже арестовали? Он ведь с вами был?
— Мелкого? Это вряд ли. Его они точно не достанут.
— Ну, хорошо, если так. Будете на пару прятаться. Все веселей, чем одному.
— Ну да, — сказал Филипп задумчиво. — Так и есть.
На повороте машину стало заносить в кювет, но скорость была небольшая, и

Даня сумел вырулить.
— Резина летняя, — сказал он. — Что�то все валит и валит. Как бы не застрять!
Впереди показались огни очередного поселка. Они проехали указатель с назва�

нием. Там было написано «Москва».
— Класс! — сказал Филипп. — Хоть в Москве побываю.
Даня свернул на подъездную дорогу. Машину стало трясти, и он сбросил ско�

рость. Проехал мимо хрущевки. За ней стояли какие�то бараки, обнесенные невы�
соким забором. Этот поселок был практически точной копией того, в котором они
убили собаку.
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— Красота! — вздохнул Филипп.
Даня заметил кирпичную одноэтажку с вывеской «Почта». В окнах горел свет.

Он остановился напротив входа. Тут же стоял засыпанный снегом мотоцикл с ко�
ляской.

— Пойду узнаю, — сказал Даня.
— Что? Насчет чего?
— Может, тут переночевать где�то можно?
— Ага. Думаю, тут точно есть отель, — хмыкнул Филипп. — Отель «Кали�

форния».
— Я сейчас.
Он вошел в здание почты. Посетителей там не было. В пустой комнате за при�

лавком со стеклянной витриной сидела пожилая женщина в синем переднике.
Пахло сургучом и свежими газетами. Женщина дремала, скрестив руки на массив�
ной груди и наклонив голову.

Даня поздоровался. Женщина в ответ широко позевала, не прикрыв рот.
— От вас можно позвонить?
— Кому?
— А какая разница?
Она молча смотрела на него.
— Жене, — сказал Даня. — Хочу жене позвонить.
— Загулял, а?
— С чего вы взяли?
Женщина поставила на прилавок старый желтый аппарат с диском. На трубке

кто�то написал фломастером: «Генке не давать».
— Какой номер?
— А можно я сам наберу? — спросил Даня.
— Какой номер?
Даня заглянул в листок и продиктовал номер. Женщина презрительно посмот�

рела на него и убрала телефон назад под прилавок.
— Дураков нашел, по межгороду звонить? А платить я потом буду?
— Ладно, — сказал Даня и вышел на улицу.
Снег не прекращался. Даня подошел к машине и увидел, что в салоне никого нет.

* * *

Он зачем�то вернулся в здание почты. Женщина сидела на месте, а больше ни�
кого не было.

— Забыл что�то? — спросила она, потягиваясь.
— Нет, ничего.
Даня вышел на улицу. Постоял у машины, глядя на быстрые снежинки в свете

фар. Потом залез в салон. Сумка Филиппа лежала на заднем сиденье, и из нее тор�
чала бутылка. «И что делать?» — подумал Даня.

Минут через пять он догадался посигналить. Но на звук клаксона выглянула
лишь работница почты, огляделась и ушла. Потом мимо пробежали три бездомные
собаки, одна за другой. Он включил радио, тут же выключил. Непонятно было, что
там играет. То ли новая песня, то ли реклама презервативов. И бензина осталось не
так уж много.

Надо заправляться. А где ближайшая заправка? За последние пятьдесят с лиш�
ним километров им не попалась ни одна. А дальше? И снег валит и валит. Похоже,
будет идти всю ночь. И если так, то можно увязнуть.
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Филипп появился неожиданно. Открыл дверь и заглянул в салон.
— Ну, где ты ходишь? — спросил Даня.
— Тут за домом магазин, — ответил Филипп. — За сигаретами решил сходить.
— Мог бы и меня предупредить.
— Я�то думал, успею. Ладно.
— Едем?
— Погоди. Тут такое дело...
— Какое дело? — спросил Даня.
— Помнишь, ты про ночлег говорил? В магазине я встретил одну женщину, она в

соседней деревне живет. Короче, я с ней разговорился, если мы ее подвезем, она
нас пустит на ночь.

— Серьезно?
— Ну да. Это по пути, километров тридцать.
— Так, а что? — сказал Даня. — Ты моего совета спрашиваешь, что ли? Раз так

все, я не против, конечно. Выбора�то нет. А нам и правда надо где�то поспать ночь.
— О, вот и славно! Идем, она там, в магазине.
Даня продолжал сидеть на месте.
— А что же ты ее сразу не привел? — спросил он.
— Просто надо еще кое�что сделать. Она попросила. Идем.
Даня вылез из машины и пошел с Филиппом.
— А что? Что сделать? Опять убить кого�то?
— Да нет, — засмеялся Филипп. — Вещи ее надо забрать, только и всего.
Они обошли хрущевку. Прямо за ней стоял металлический контейнер, на стене

которого черной краской было написано «Магазин». Одна створка была закрыта,
другая распахнута настежь. Им навстречу вышла женщина. На вид ей было лет
тридцать; рыжие волосы, убранные в хвост, бледное лицо, большие карие глаза. На
ней были короткий белый пуховик и черная юбка, значительно выше колен. У нее
на ногах Даня увидел потрепанные мужские тапки. В руке она держала бутылку
пива. На дне плескалось чуть�чуть.

— Ира, это мой друг, — сказал Филипп.
— Ага, — ответила Ира равнодушно.
Тут Даня заметил небольшую татуировку в виде цветка у нее на среднем пальце.
— Здрасьте, — сказал Даня негромко.
— Ну, так что, куда идти? — спросил Филипп.
— Да вон там, на третьем этаже. — Ира показала бутылкой на хрущевку.
— Ну идем тогда, покажешь.
Они зашли в подъезд. У входа стояла детская коляска. Ира допила и поставила

бутылку на батарею. Потом стала подниматься по лестнице. «Сейчас нас убьют,
чтобы машину забрать», — подумал Даня почти равнодушно.

На третьем этаже Ира остановилась у ободранной двери; дерматин свисал с нее
короткими и длинными лоскутами, из щелей торчали клоки грязной ваты. Вместо
звонка из стена торчали два проводка.

Ира достала из кармана зажигалку и постучала ею о дверной косяк. Филипп
отошел в сторону. Даня остался стоять на ступеньках лестницы. Дверь долго не от�
крывалась. Ира стучала несколько раз. Наконец послышалось какое�то движение,
щелкнул замок. Филипп отодвинул Иру и распахнул дверь. Навстречу им выкатил�
ся мужчина в инвалидной коляске. На вид ему было лет сорок, он был небрит и
всклокочен.

— Вот так, — сказал Филипп и поглядел на Даню.
Тот пожал плечами.
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— Андрей, я ухожу, — сказала Ира.
— Опять? — спросил Андрей, глядя на нее снизу вверх.
— Теперь все, я еду домой. Я хочу забрать вещи.
— Ладно, — сказал Андрей и дал задний ход.
Они вошли в прихожую.
— А вы кто такие?
— Это мои друзья. Они меня отвезут.
— Делайте  что хотите.
Андрей развернулся и укатил в комнату. Даня растерянно смотрел ему вслед.

Филипп тоже. Ира открыла шкафчик рядом с вешалкой и достала большую
спортивную сумку. Принесла из ванной зубную щетку, пару лифчиков, странного
вида панталоны. Из комнаты вышел толстый рыжий кот, сел и стал смотреть.

— Киса, — сказал Филипп. — Тоже твой?
— Нет, его.
В комнате что�то громко стукнуло. Потом еще раз. Филипп пошел посмотреть.

Чуть помедлив, Даня двинулся следом. Андрей катался по комнате и расшвыривал
вещи вокруг себя.

— Эй, — сказал Филипп. — Ты чего? Успокойся.
Андрей подкатил к столу. На нем были несколько пивных баллонов, сушеная

рыба, пепельница, заполненная шелухой от семечек вперемешку с окурками.
— Пива хотите? — спросил Андрей.
— Можно, — сказал Филипп и подошел.
Вошла Ира с сумкой, бросила ее на диван и стала доставать из шкафа одежду.

Даня чувствовал себя так, будто пришел сюда с обыском.
— За победу! — сказал Андрей, поднимая стакан с пивом.
— За какую победу? — спросил Филипп.
— Ну, за какую�нибудь!
Они выпили по стакану. Андрей налил еще по одному.
— Эй, а ты будешь?
— Я? Нет, — ответил Даня. — Я за рулем.
Ира сложила на кровати несколько юбок, халат, джинсы, рубашку, пару футбо�

лок. Добавила шарф, какую�то книгу, расческу. Села и стала аккуратно складывать
в сумку.

— Эй! — Андрей показал на нее пальцем. — Это мамин шерстяной платок.
— Ты мне его подарил. Забыл, что ли? — ответила Ира.
— Подарил, а теперь забираю назад.
— Ладно, пожалуйста, очень надо!
Она отложила платок в сторону. Андрей внимательно смотрел на нее. Потом

разлил по третьему стакану. Филипп и не думал отказываться. Дане все это не нра�
вилось. Он нетерпеливо топтался у входа. Хотел поскорее отсюда уйти.

— Я хочу, чтобы ты взяла платок, — сказал Андрей.
— Нет, ты у меня его уже отобрал. Оставь себе. Отнесешь на могилу маме.
Ира сказала это без злобы и ехидства. Прозвучало даже трогательно. Даня рас�

смотрел этот платок, лежащий на диване в стороне от других вещей. Он был ста�
рый, облезлый, серый.

— Возьми платок, он твой, — сказал Андрей и выкатился на середину комна�
ты. — Без платка я тебя отсюда не выпущу!

Даня сделал Филиппу знак и изобразил двумя пальцами шагающего человечка.
Но Филипп в ответ поднял указательный палец — погоди.

— Хорошо, — сказала Ира.
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— И мамины зимние сапоги. Они в прихожей, в шкафу, — сказал Андрей.
— Сапоги мне малы.
— Без сапог я тебя не выпущу.
— Ладно, и сапоги я возьму.
— А хочешь, я уеду с ними? — спросил Андрей.
— С чего бы?
— Я дарю тебе квартиру. Оставайся. Я уеду.
Даня вышел из комнаты. Рыжий кот по�прежнему сидел в прихожей. На кухне

повсюду стояли пустые бутылки из�под пива и вина. В раковине лежала грязная
посуда. Даня попил воды из�под крана и выглянул в окно. Снег там валил густыми
хлопьями.

Зашел Филипп.
— Ладно, пойдем отсюда, — сказал он.
Они вышли из квартиры.

* * *

Стало совсем темно, и Даня включил дальний свет. Филипп, нахохлившись,
глядел в окно. Правой рукой он придерживал нижнюю челюсть, а в левой была бу�
тылка с остатками водки.

— Слушай, — сказал Даня. — Я вспомнил, у меня в аптечке анальгин есть. Толь�
ко посмотри, чтобы не просроченный был.

Филипп достал аптечку, порылся в ней.
— Фигня! — сказал он.
Потом забросил в рот сразу четыре таблетки и запил водкой.
— Это не опасно? — спросил Даня.
— Что?
— Запивать лекарство алкоголем.
— Не знаю, — сказал Филипп.
Дорога была прямая и практически свободная, встречные машины попадались

редко. Но из�за снега Даня ехал медленно. Километров через пять они увидели
указатель «Пос. Союзный», свернули на проселочную дорогу и через пятьсот мет�
ров выехали на окраину деревни. Никакого уличного освещения тут не было. Толь�
ко в некоторых домах горел свет. Окна отчетливо светились в темноте. Даня на�
считал семь огней, а домов тут было несколько десятков.

— Далеко не езди, — сказал Филипп. — Вон там останови.
Даня притормозил у покосившегося забора, за которым стояла аккуратная, не�

большая избушка. Некоторое время они сидели и смотрели, будет ли в доме ка�
кое�то движение.

— Занавесок нет, — сказал Филипп. — Пойду проверю.
— Как проверишь?
— Постучусь. Как еще?
Он вышел из машины, открыл калитку и двинулся к дому. Даня заметил, что

Филипп проваливается в снег почти по щиколотку. У дома следов не было. Даня
вылез и подошел к калитке. Вокруг была непроглядная темень. Выключи фары, и
окажешься в космосе. Он огляделся. Филипп забрался на завалинку и заглянул в
одно из окон. Некоторое время так и стоял. Потом переместился к другому окну.
Еще несколько минут рассматривал, что там внутри происходит. Потом постучался
в стекло. Тишина. Свет в доме не загорелся.

— Пусто, — сказал Филипп.
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У дома была небольшая пристройка вроде веранды. Филипп дернул дверь, и
она открылась.

— Э, да тут даже не заперто.
— Может, хозяева вышли? — сказал Даня.
— Куда они вышли? Брось! Нет тут никого.
— Ладно. Я фонарик возьму.
Он сходил к машине и взял из бардачка фонарик. Филипп уже зашел внутрь

пристройки. И тут же раздались грохот и звон, что�то покатилось по полу. Даня по�
светил фонариком внутрь веранды. Луч был узенький и блеклый, садились бата�
рейки. Там был навален разный хлам: старые половики, стопки книг, кухонная ут�
варь, тазы. На полу лежало большое цинковое ведро. Филипп раздраженно пнул
его, и оно укатилось в темноту.

— Идем, — сказал Филипп.
Через веранду они вошли в дом и оказались в небольшом помещении. В углу

стояла газовая плита, у стены обеденный стол. Даня поводил лучом фонарика, ра�
зыскивая выключатель; увидел мусорное ведро под столом и галоши. Они стояли
посередине кухни.

— Жить можно, — шепнул Филипп, шаря рукой по стене.
— Погоди, — остановил Даня. И спросил громко: — Есть кто?
— Нет тут никого, — повторил Филипп и щелкнул выключателем.
Свет не загорелся. Он еще немного пощелкал и прошелся по кухне. На полу оста�

лись грязные следы. Даня посветил на свои ботинки. С них тоже сползали
ошметки грязного снега. Филипп заглянул в шкафчик, подсветил себе зажигалкой.

— Тут есть кофейный напиток. Можно сварить.
Даня пожал плечами.
— А плита работает?
— Сейчас проверим.
Филипп открыл конфорку, поднес огонек зажигалки. Конфорка не вспыхнула.
— Газ, наверное, закончился, — сказал Даня.
— Или газовый баллон сперли. Ладно, пойдем комнату посмотрим.
В доме были две небольшие комнаты — гостиная и спальня. Из кухни они попа�

ли в гостиную. Тут стояли диван, шкаф, стол и тумбочка с телевизором. Стол был
накрыт белой скатертью, а диван  — старым покрывалом. Печь была вмурована в
стену рядом с диваном. На полу лежали несколько поленьев.

— Можно немного погреться, — сказал Филипп.
Он ушел в соседнюю комнату, а Даня нашел выключатель и попробовал зажечь

свет. Снова ничего не вышло.
— Похоже, электричества нет, — сказал он в сторону спальни.
Филипп не ответил. Слышно было, как чиркает зажигалка. Потом он вышел.
— Там мертвый дед на кровати, — сказал Филипп.
— Дед? — спросил Даня.
Он не испугался.
— Да. Совсем старый, как мумия. Похоже, лежит не так давно.
— Уйдем? — сказал Даня.
— Куда?
— Поищем другой дом.
— Да вот еще! Ты что, боишься?
— Нет, просто... Как�то неудобно, что ли.
— Что неудобного? Поспим тут, и все. Утром уйдем.
Даня сел на диван. Филипп открыл дверцу печи и заглянул внутрь, светя зажи�

галкой.
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— Может, не будем топить? — сказал Даня.
— Холод же собачий, ты что?! Дров, правда, с гулькин хрен... А можно стул еще

сжечь. И там, на веранде, полно книг.
— Не знаю. Как�то это...
— Ну что?! — спросил Филипп.
— На мародерство похоже, — ответил Даня. — Или на разорение могилы.
Филипп спокойно засунул в печь поленья.
— Хочешь, я его в погреб унесу? Здесь есть погреб?
Даня пожал плечами. Фонарик стал угасать. Он нажал кнопку и выключил его.
— Не надо.
— Ты в шкаф заглядывал? Там есть чем укрыться?
— Нет, не заглядывал.
Глаза быстро привыкли к темноте. Даня видел силуэт друга, сидящего на кор�

точках у печи.
— Надо сообщить кому�то.
— Что? — спросил Филипп.
— Что он здесь лежит.
— Завтра утром. Кому�нибудь из соседей скажем.
Филипп подошел к шкафу и открыл дверцу. Чиркнул зажигалкой.
— Тут есть одеяла и подушки. А еще костюм висит. Отлично.
Он вытащил две подушки, два одеяла и положил на стол.
— Раздвинем диван и ляжем вместе, — сказал Даня. Глаза у него слипались.
— Это не обязательно. Я могу и там лечь. Положу его на пол.
— Ты что, серьезно?
— Ну, а что? — пожал плечами Филипп. — Ему все равно. Утром положу его на

место.
Он отнес подушку и одеяло в соседнюю комнату. Даня слышал, как Филипп с

легким стуком опустил тело на пол. Голова стукнулась, догадался Даня.
Филипп сходил на веранду и принес стопку книг. Вырвал и смял страницы, бы�

стро разжег огонь в печи. Даня раздумывал, снимать ли обувь. Из печи повалил
дым. Филипп разгонял его изодранной книгой, потом спохватился:

— Заслонку забыл открыть! Включи фонарик.
Даня включил. Луч света плавно угасал. Но Филипп быстро отыскал заслонку и

выдвинул ее.
— Ты ботинки будешь снимать? — спросил Даня.
— Буду, — ответил Филипп.

* * *

Даня проснулся от холода. Было утро. Печь давно погасла и остыла. Часы пока�
зывали половину одиннадцатого. Он встал, надел промерзшие, будто бы даже от�
сыревшие за ночь ботинки и пошел искать туалет. Покосившаяся маленькая будка
обнаружилась за домом. Внутри нее был постамент, сколоченный из досок, с круг�
лым отверстием. Рядом лежала стопка мятых газет.

Вернувшись, Даня увидел, что Филипп тоже проснулся.
— Нужник на улице, — сказал Даня.
— Знаю, я ходил под утро. В лесу волк выл.
— Правда? Я не слышал.
— Ты спал, — сказал Филипп. — Надо бы тут шмон устроить.
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— В смысле? Зачем? — спросил Даня.
Филипп выдвинул ящик комода и стал вытаскивать все, что там лежало: какие�

то коробочки, книжечки, документы и бумаги.
— Что ищешь? — спросил Даня.
— Деньги, — сказал Филипп. — Иначе мы не доедем. О, гляди�ка!
Он показал какую�то коробочку.
— Тут медаль ветерана труда. Так, посмотрим... В восемьдесят седьмом получил.
— Прекрати, — поморщился Даня.
Филипп отложил коробочку с медалью.
— Так, тут фотографии... Паспорт. Знаешь, как его звали? Пономарев Александр

Петрович, двадцать пятого года рождения, ни фига себе, в Москве родился... А
хотя, может, это та Москва, где мы с тобой вчера останавливались...

Даня схватил его за плечи и отпихнул от комода.
— Хватит, говорю тебе!
— Нам бензин нужен, — сказал Филипп спокойно. — Ты на что его покупать со�

брался? Мы через двадцать километров застрянем и никуда не доедем.
— У меня есть немного денег, — сказал Даня.
— Сотка твоя? Нам пилить еще несколько тысяч километров.
— В крайнем случае можно на поезд пересесть.
— Ага. А за билет ты натурой расплатишься?
— Ты же сам собирался на поезде ехать сначала.
— Дурак потому что. Да и где тут станция поблизости?
Филипп вернулся к комоду.
— Не нравится смотреть, иди на улицу. Мне все равно.
— Это уже точно мародерство, — сказал Даня.
— Дурак! Что ты вообще понимаешь? Я что, у него коронки золотые выдираю

или кальсоны снимаю?! Иди и не зли меня!
Даня остался стоять. Филипп повернулся к нему.
— Не надо этот гуманизм, пацифизм или что еще тут разводить, ладно? Старику

все равно уже. А деньги рано или поздно кто�нибудь стибрит. Вместе с его медалью.
— Ладно, — сказал Даня. — Делай как хочешь. Мне все равно.
— Все равно, значит?
Филипп внимательно рассматривал его.
— То есть вот так, да?
— Что?
— Ну, вот так, да? Ты такой хороший, честный, а я, значит, мразь и мародер,

найду сейчас дедовы бабки...
Даня не удержался и хмыкнул. Филипп, сообразив, что сказал, засмеялся.
— Да ладно... В общем, давай не будем, хорошо? Берем ровно на необходимые

нужды, не трогаем вещи, не снимаем шерстяные носки с него... Берем на бензин и
жратву.

— Если есть, — сказал Даня.
— Должно быть, — ответил Филипп. — Тут никто, кроме нас, не успел пошака�

лить. Наверняка у него где�то припрятано...
Даня открыл шкаф. С отвращением к себе запустил руки в стопки простыней,

наволочек и пододеяльников. Собственные руки казались чужими. Он остановил�
ся, закрыл дверцу и стал смотреть в окно.

— Черт, где же? — бормотал Филипп. — Куда же спрятал? Нам ведь много не
надо. И не трогаем ничего... А у него там, кстати, под кроватью склад болгарских
сигарет. Наверное, лет десять назад делал запасы.
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— Что за сигареты? — спросил Даня, вспомнив вдруг, как сам в детстве таскал у
отца «Опал» и «Вегу».

— «Стюардесса», — ответил Филипп и неожиданно тихо запел противным го�
лоском: —  Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна... Есть!

Даня посмотрел на него. Филипп держал в руке коробочку из�под какой�то
мази.

— У меня бабушка тоже в таблетки прятала деньги.
Он вытянул двумя пальцами из коробочки плотную трубочку новых пятисот�

рублевок.
— Аж самому тошно стало, — сказал Филипп. — Наверное, смертные деньги�то.
— На похороны?
— Ну...
Даня молча вышел из дома. Залез в машину, закурил. Филипп появился через

минуту, опустился на пассажирское сиденье и тоже закурил.
— Что теперь делать?!
Даня пожал плечами. Хотелось отхлестать себя по щекам.
— Вот так вот, Пономарев Александр Петрович, ветеран труда, двадцать пятого

года рождения, — сказал Филипп. — Вот и нет ничего.
— Ты его назад на кровать положил? — спросил Даня.
— Тьфу, твою мать!
Филипп вылез и пошел обратно в дом.

* * *

Километров через десять машина встала. Они вылезли и столкнули ее на обо�
чину.

— Вот и пригодились деньги, — сказал Даня.
Вокруг был лес.
— Погоди, — ответил Филипп. — Сейчас кто�нибудь на буксир возьмет.
— Кто? Ты тут много кого видел?
За эти десять километров им попались только две встречные машины. А попут�

ных — ни одной. Даня достал пачку сигарет, заглянул в нее и раздраженно кинул в
канаву.

— Есть курить?
— Нет, я пустой, — ответил Филипп.
— Надо было хоть сигарет у старика взять.
Филипп засмеялся.
— А говоришь, что я — мародер.
— Что делать�то будем? — спросил Даня.
— Ждать, пока кто�то поедет. Что остается?
Снег падал редкий, почти незаметный. Они стояли на обочине и смотрели на

дорогу.
— В Питер надолго собрался? — спросил Филипп.
— Не знаю, как получится. Может, надолго, может, нет.
— Ну а правда, зачем туда?
Даня вздохнул.
— Женщина там.
— Любишь ее?
— Да вроде люблю.
— Вроде — у бабки в огороде, — хмыкнул Филипп.
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— Сам не знаю. Раньше казалось, люблю. Хотя иногда видеть ее не мог. А те�
перь... Наверное, люблю. Просто...

— Что?
Даня махнул рукой. Не хотелось об этом думать. Становилось страшно. До это�

го момента он не задавался вопросом, поехал бы он к Вале, если бы мать не выгна�
ла из дома. И вот спросил себя об этом. Но однозначного ответа не было.

— Понимаешь, — медленно начал Даня. — Я...
— Подожди, — остановил Филипп. — Вон тачка едет.
Даня посмотрел. Машина была далеко.
— А не остановится? — сказал Даня.
— Куда он денется?!
Когда до машины осталось метров сто, Филипп сунул руки в карманы и вышел

на середину дороги.
— Собьет еще, — сказал Даня.
— Не собьет.
Это была старая белая «Волга». Даня не мог разглядеть, кто там сидит за рулем.

Но водитель задолго до сближения начал давить клаксон.
— Может, в воздух пальнуть? — сказал Филипп.
— Тогда точно собьет, — ответил Даня.
«Волга» остановилась в десяти метрах от них. Постояла немного и подъехала

ближе. Даня рассмотрел за рулем пожилого дядьку в кепке, с испуганным, бабьим
лицом. Он выскочил на дорогу и оказался маленьким, толстеньким, в нелепых ши�
роких и коротких брюках. В руке дядька держал увесистый гаечный ключ.

— Вижу, договоримся, — засмеялся Филипп.
— Чего надо? — спросил дядька. И добавил: — Друзья.
Он нервно переминался и оглядывался по сторонам.
— Помочь надо, — сказал Филипп. — Тачка встала, видите?
Дядька покосился на их машину.
— Так, ну...
— На буксир возьмете? До бензоколонки. Далеко до нее, кстати, не знаете?
— Да не очень, — ответил дядька. — Это... Короче, это... Там у переезда «Юкос»

есть...
Он махнул рукой вперед.
— Там это, есть, да... Километров пять не доехали...
— Поможете? — спросил Филипп. — Возьмете на буксир?
— Да я бы взял, чего уж, — вздохнул дядька. — Троса нет. Лопнул трос. Соседа

вытаскивал, он в косогор съехал... Вот так.
Филипп поглядел на Даню.
— У тебя есть что?
— Сейчас...
Он был почти уверен, что ничего подходящего у него в багажнике нет. Но от�

крыл, чтобы проверить, все�таки была надежда, что где�нибудь под запаской зава�
лился трос. И оказался прав. Ничего там не было.

— Пусто, — сказал Даня.
— Точно?
Филипп подошел к нему и тоже заглянул в багажник. В этот момент дядька рез�

во запрыгнул в свою «Волгу» и газанул. Они посмотрели ему вслед.
— Наверно, решил, что это какой�то подвох, — сказал Даня.
— Козел. Наверняка насвистел насчет троса...
— Или подумал, что мы у него бензина попросим слить.
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— Ага. Он скорей подумал, что мы ему глотку перережем и заберем тарантас.
— Что делать будем? — спросил Даня. — Еще подождем?
— Холодно. Он сказал, километров пять... Дотолкаем?
— А что еще делать!
Толкать было тяжело, ноги разъезжались на мокром снегу, да и колеса у маши�

ны то и дело пробуксовывали. Филипп подгонял себя матюгами, но было видно,
что он быстро устал. Метров через пятьсот выдохся и Даня. Пнул ногой по бамперу
и опустился на корточки, прислонившись спиной к багажнику.

— Такими темпами, — сказал Даня, — мы до ночи будем толкать.
— Погоди, может, сейчас кто�то поедет.
Дорога была пуста. И снег не прекращался.
— Ладно, давай еще потолкаем, — выдохнул Филипп, снимая бушлат.
Даня толкал одной рукой в открытую дверь, другой рукой рулил. Дверь скрипе�

ла. Казалось, еще немного надавить, и она отвалится.
— Поесть надо обязательно, — сказал Даня. — Сколько там денег?
— Не считал, — отозвался Филипп. — Хватит, наверно, на какой�нибудь придо�

рожный шалман.
— Горячего хочется.
Сзади послышался шум двигателя. Они остановились. Филипп не стал выхо�

дить на дорогу, только устало поднял руку. Это была красная «девятка». За рулем
сидела женщина. Приблизившись, она вильнула в сторону и прибавила газу.

— Какие нам замечательные люди попадаются! — сказал Филипп и сплюнул. —
Ладно, перекур.

— А есть что? — спросил Даня.
— Говорю же, нет. Так подышим.
С каждым разом они преодолевали расстояние меньше предыдущего, а переры�

вы становились все дольше. Даня прикинул, что пять километров они давно уже
промучили, но вокруг по�прежнему был лес.

— Обманул этот хрен, — сказал Даня.
— В смысле?
— Я думаю, мы эти пять километров давно прошли.
— Пять? А он разве не пятнадцать сказал?
— Да ладно! Пять же...
— Главное, не пятьдесят.
— И не пятьсот.
— Ну, это вряд ли, — сказал Филипп. — Хотя кто его знает. Я не удивлюсь.
Они толкали дальше, иногда меняясь местами. Филипп вставал на руль, а Даня

пихал сзади. Несколько раз он чуть не упал, когда дорога вдруг ускользала из�под
ног. Иногда проезжали машины, и Филипп всякий раз поднимал руку, но никто не
останавливался.

— Да и черт с вами, гады! Сами справимся. Правда?
— Правда, — ответил Даня. — Ты оденься, еще простудишься...
Филипп надел бушлат, но застегивать не стал.
— Мне бы сейчас девочку хоть какую, — сказал он. — Хоть самую тощую и

страшную. Или жирную и страшную. Любую. Да просто обняться, больше ничего,
плевать. Так и не нашел себе. Ни с кем не получилось.

Он сплюнул.
Через пару километров их нагнал трактор «Беларусь» и остановился. Из кабины

высунулся парень в фуфайке.
— Ну чего, на буксир вас взять?
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— Дело говоришь! — улыбнулся Филипп. — Только у нас троса нет.
— У меня есть.
Он спрыгнул на землю.
— Спасибо, — сказал Даня. — Нам до заправки.
— Далеко до нее, не знаешь? — спросил Филипп.
— Не очень, километров пятнадцать осталось, — ответил парень, немного по�

думав.

* * *

У въезда на заправку Даня увидел девушку в коротком пуховике и сапогах на
шпильке. Она стояла на обочине, курила, ежась от холода, и время от времени ог�
лядывалась по сторонам. Когда они проезжали мимо, девушка вдруг наклонилась
и заглянула в салон. Даня успел заметить несколько сочных ссадин на бледном
лице и опухшие, покрытые засохшей коркой губы.

— С клиентом не повезло, — пробормотал Филипп, оглянувшись.
— Похоже, не только с клиентом, — сказал Даня.
— А еще с чем?
— Да ни с чем, наверное, не повезло.
Тракторист остановился, отстегнул трос, махнул на прощание грязной рукави�

цей и укатил, тарахтя на всю округу выхлопной трубой. Других машин на заправке
не было. Пока Филипп закупался в магазинчике, Даня залил полный бак, сел за
руль и попробовал завестись. Получилось с третьей попытки. Он немного рассла�
бился, включил магнитолу и печку. Ныла рука, но не сильно. Филипп все не появ�
лялся. Даня почувствовал, что кто�то подошел сзади, посмотрел в боковое зеркало
и увидел эту девушку. Он открыл дверь и высунулся из салона. Теперь он разгля�
дел ее гораздо лучше. На вид ей было лет двадцать пять. Кроме разбитых губ и сса�
дин, у нее было небольшое рассечение над левой бровью.

— Зубы целы? — спросил Даня.
— Целы, — ответила она.
Вышел Филипп из магазина и с ходу включился в разговор.
— Кто это тебя так?
— Да один урод.
— Такой коротыш на «Волге», нет? — спросил Филипп. — Не он?
— Нет, этот на фуре. Водку в райцентр повез.
Филипп положил на заднее сиденье пакеты.
— Сигарет купил? — спросил Даня.
— Купил, купил. Что, подвезти? — посмотрел он на девушку.
— До райцентра, — ответила она. — Вы сами куда?
— Прямо, — ответил Даня. — До федеральной трассы.
— Ну вот, — обрадовалась девушка. — Вам по пути же. Тут всего�то километров

сорок.
— Всего�то, — хмыкнул Даня. — Занесло тебя.
— Меня и не так заносило, — сказала она, забираясь на заднее сиденье.
Филипп сел на переднее, повернулся к ней.
— Как зовут?
— Меня? Света. У меня квартира в райцентре.
— Ого! Может, переночевать тогда пустишь? — сказал Филипп.
— Ну, посмотрим там, — пожала плечами Света. — Если очень надо...
Даня вырулил со стоянки.
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— Едем, — сказал он и по�дурацки рассмеялся.
Никто не ответил. Снег снова повалил густыми, мокрыми хлопьями, похожими

на плевки. Стало темнеть. Даня сбавил скорость и включил дальний свет. Время от
времени он поглядывал в зеркало заднего вида. Света смотрела в окно. За ним про�
носилась очередная глухая деревня; контуры избушек в сумерках выглядели мрач�
но, будто надгробия на кладбище.

— Слушай, — сказал Филипп. — Ты замерзла, может? Выпить хочешь? Там вод�
ка есть в пакете.

— А водку ты зачем взял? — спросил Даня.
— Ну, как... Как не взять? Мало ли, — рассеянно ответил он.
— Я не хочу, — сказал Света. — Я вообще не пью, я бросила. Ни капли. Я лучше

чаю дома попью.
— Бросила? Да ты что!
— Ага. И курить брошу. Надо бросить.
Филипп задумчиво посмотрел на нее и качнул головой.
— Ты чего, залетела?
Света ответила с обидой в голосе:
— Не залетела, а беременна, ясно?
— Ясно. И какой срок?
— Почти шесть.
— Решила оставить?
— Конечно! Ребеночек у меня будет.
— Зачем? — спросил Филипп.
— Вам�то что, — опять обиделась Света. — Не хотите везти, я выйду. Дойду

пешком как�нибудь, если никто не остановится. Я в прошлом году двадцать кило�
метров шла по лесу, ничего.

— Да ну тебя! — сказал Филипп. — Не хотели бы везти, не повезли бы. Ой, до�
стань там сигареты из пакета.

Света порылась в пакете, протянула ему пачку.
— Хотя ладно, раз такое дело, потом покурю.
— Курите, все равно я еще не бросила сама, так что...
— А отец кто? — спросил Филипп.
— Дед Пихто, — ответила Света. — Я сынка Андрюшей назову. Будет Андрей

Пихтович.
Она вдруг засмеялась и долго не умолкала, тряся головой и морща маленький

носик.
— Одна живешь? — спросил Филипп.
— Одна, одна. Пока одна.
— Так, а что? Переночевать пустишь? Мы заплатим, если надо. Отдохнуть хочет�

ся по�человечески, понимаешь?
— Чего непонятного, — сказала Света. — Если заплатите, можно не только пере�

ночевать.
Даня опустил стекло.
— Если что, живот я могу и подвязать, — продолжала Света. — А то не всем это

нравится.
— Ладно, посмотрим, — пробормотал Филипп.
Даня посмотрел на него, но ничего не сказал.
Через полчаса они въехали в райцентр.
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* * *

Света жила на окраине, в трехэтажном деревянном бараке за покосившимся за�
бором. Они поднялись по скрипучей лестнице в ее крошечную квартирку. Там были
одна комната, которая начиналась прямо от входной двери, и маленькая кухня.

— Одна живешь? — спросил Даня.
— Раньше с бабушкой, теперь одна, — ответила Света.
Она сняла сапоги, прошла в кухню и зажгла конфорку на газовой плите. Поста�

вила чайник и села за стол. Филипп снял бушлат. Даня осмотрелся. В комнате сто�
яли широкая кровать, шкаф, тумбочка и старый телевизор. Ничего особенного.
Бедно и уныло. Старые обои выцвели, цветы на них размазались и стерлись.

— Поесть надо, помнишь? — сказал Филипп и тоже вышел на кухню.
— Есть раскладушка, но можно втроем на кровать лечь, поместимся, — сказала

Света, глядя в окно. — Я раньше с бабушкой спала. А как�то ночью она умерла, а я
так и спала с ней до утра.

— Весело ты живешь, — сказал Филипп, заглядывая в пакет.
— Чего веселого�то? — спросила Света.
— Да ничего, так. Выпить надо, а?
— Я не буду, — сказал Даня.
— Почему?
— Не хочу.
Он заглянул на кухню. Места там было совсем мало. Даня взял табуретку и сел в

уголке. Они молчали, слушали, как шумит чайник.
— Ладно, — вздохнула Света. — Сейчас макароны сварю тогда. Хотите, телек по�

смотрите. Туалет в коридоре, если что.
— Один на всех, что ли? — спросил Даня.
— Ну, да. А что?
— Один на всех и все на одного, — сказал Филипп, открывая бутылку водки.
— Только не надо сильно пить, — сказала Света.
— Не бойся, — ответил Филипп.
Она ушла в комнату, переоделась в красный махровый халат и тапочки. Филипп

налил в чашку и сразу же выпил.
— Как думаешь, когда доберемся? — спросил он.
— Если встанем рано, то днем, наверное, будем уже на трассе, — ответил Даня. —

Налей и мне тоже.
Филипп налил. Даня выпил водку одним большим глотком. Из чашки воняло

керосином.
— Если все нормально будет, вечером приедем к твоему другу.
— Хорошо, — улыбнулся Филипп. — Переночуешь там, а утром дальше поедешь.
— Утром дальше поеду, — отозвался Даня, прикрыв глаза.
— И сколько там тебе еще ехать?
— Несколько часов. Или больше.
Он открыл глаза. Вышла Света, достала кастрюлю.
— Что�то и есть расхотелось, — сказал Филипп. Он смотрел на Свету. — А? И

есть, говорю, расхотелось.
— Ну, вы как хотите, а мне надо покушать, — ответила Света.
— Надо бы тебе лицо обработать.
— В смысле?
— Ну, ссадины чем�то помазать, что ли.
— И так пройдет, — отмахнулась она. — Первый раз, что ли?
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Пока она варила макароны, Даня с Филиппом выпили полбутылки, ничем не
закусывая, только выкуривая одну сигарету за другой. Вскоре Даню стало тошнить.
Казалось, он весь пропитался этой керосиновой вонью. «Зря я пил, — подумал
он. —  Или не зря?»  Голова закружилась, и он чуть не упал с табуретки. Послышал�
ся смех Филиппа.

— Ты чего скис? Давай макароны есть. А? Свет, макароны готовы?
Голос доносился издалека. Даня провел ладонью по лицу.
— Больше не буду, — сказал он.
— Что?
— Пить не буду. Давно не пил. Больше не буду.
— А есть?
— Тоже не буду.
Света откинула макароны на дуршлаг. Они были белые, жирные, как дождевые

черви.
— Сыра нет, — сказала Света. — И масла тоже нет. Ой, посолить�то я тоже забыла.
— Ладно, — ответил Филипп. — Это не страшно. Бог с ним.
Даня кое�как встал, услышал, как стукнулась об пол табуретка.
— Ты спать? — спросил Филипп.
— Нет, я сейчас, — выговорил он и вышел из квартиры.
В коридоре было темно. Даня огляделся и пошел, держась за стену. Время от

времени рука проваливалась в дверные проемы. Он дошел до конца коридора. Тол�
кнул последнюю дверь и вошел. Очутился в прихожей. У входа стояли маленькие
сапожки. Потом из комнаты вышел мальчик лет семи, веснушчатый, в шортах и
колготках.

— А ты кто? — спросил мальчик.
Даня увидел, что мальчик держит в руке зеленый пластмассовый пистолет.
— Мама дома? — спросил Даня. — Почему дверь не заперта?
Мальчик молчал.
Даня вышел назад, пошел по коридору в обратную сторону, дергая двери, наконец

одна открылась, и он очутился в узкой конуре с унитазом. На бачке лежала стопка
старых газет, а на трубе стояла консервная банка, заполненная окурками. Даня скло�
нился над унитазом и стал щипать себя за лицо. Глаза налились кровью, казалось,
сейчас они выскочат и упадут в унитаз. Он дергал себя за кожу, выворачивал ее на
щеках и скулах. Хотелось сорвать с себя лицо, как маску, бросить в воду и смыть.
Кто�то прошел по коридору бодрым шагом. Открылась и закрылась дверь. Даню
вырвало желчью, потом вырвало пеной. Умывальника тут не было. Даня скомкал га�
зету и вытер ей лицо. Подождал, пока глазам станет легче и вернулся в квартиру.

Света и Филипп сидели за столом. Филипп показывал ей фотографии.
— А это дом Басаева, — сказал Филипп. — Потом его взорвали. А вот Мелкий,

друг мой.
— Смотри, у меня такое же колечко, как у тебя, — ответила Света и показала па�

лец. — Мне бабушка подарила.
— И что, спасает оно тебя? — спросил Филипп.

* * *

Утром его раздирало на части. Даня не помнил, как лег спать, проснувшись, об�
наружил себя на раскладушке, накрытый старым пыльным покрывалом. Света
спала на кровати. Филипп курил в открытую форточку на кухне.

— Ты ложился? — спросил Даня.
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— Да, — ответил Филипп. — Что, едем?
— Уже? — простонал Даня.
— Ты ведь сам хотел пораньше. Плохо?
— Ну...
Он пошел в туалет, но там кто�то сидел, запершись изнутри. Даня спустился по

лестнице, вышел на улицу и смог немного стравить за углом барака. Получилось
слабо.

Утро было пасмурным. Снег не падал, а кружился в воздухе, не долетая до зем�
ли. Немного подышав сырым воздухом, Даня вернулся в квартиру.

— Может, похмелишься? — спросил Филипп.
— Этим бензином?! Ну уж нет! Я такой отравы никогда не пил.
— Ладно.
Филипп был какой�то задумчивый.
— Ты чего? — спросил Даня.
— Ничего. Пойдем.
— Хорошо.
Они быстро собрались. Филипп смущенно положил на стол несколько купюр.
— Надо отблагодарить все�таки, — сказал он.
— Да пожалуйста, я против, что ли?
Машину Даня оставил на соседней улице. Она была на месте, цела и невредима.

Завелась сразу. Пока двигатель грелся, они смахнули снег с лобового и заднего сте�
кол. Несколько раз Даня вытирал им лицо.

— Я вчера кафе заметил, когда ехали, — сказал Филипп. — Пивка тебе немного,
а? Снять отходняк.

— А менты остановят?
— Менты только на трассе, а пока доедем, ты сто раз протрезвеешь. И потом,

может, не остановят.
— Ладно, — сказал Даня.
Они сели в машину, поехали. Быстро вырулили на центральную улицу, застро�

енную хрущевками.
— Мы вчера трахнулись, — сказал Филипп.
— Кто? Мы с тобой?
— Дурак, что ли? Я со Светой. Два раза. Без резинки. Она сказала, что здорова.
— Все может быть, — пожал плечами Даня.
— Слышишь?
— Что?
— Она у меня первая.
Даня посмотрел на него.
— В смысле первая, как вернулся?
— Совсем первая. У меня так никого не было. Представляешь?
Он жалковато улыбнулся.
— И до армии никого?
— Говорю же.
— Ну, не знаю даже, — сказал Даня. — Поздравляю, что тут скажешь.
— Она хорошая. Нет, правда. Просто жизнь такая.
— Влюбился, что ли?
— Нет. Но я даже подумал, что, может, остаться с ней.
— Брось.
— Да бросил, это все бред, конечно. Но кто знает. Может, пересижу у Мелкого,

вернусь к ней.
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— Дело твое, — сказал Даня. — Сколько ты у него сидеть�то будешь?
— Ну, пока посижу, подумаю что и как. Всю жизнь сидеть не буду, конечно. Мо�

жет, что�то изменится.
— А что изменится?
— Мало ли, — пожал плечами Филипп. — Амнистируют...
Судя по тону, он не особо в это верил. Даня тоже не верил. Но не стал ничего го�

ворить.
Они подъехали к стекляшке с вывеской «Магнолия». Народу внутри было

мало. Три мужика сидели за столом у окна и ели. Женщина у стойки пила кофе из
пластикового стаканчика. Филипп попросил чай и пиво. Даня решил попробовать
еще раз.

— Туалет где? — спросил он.
— Туалета нет, — сказала кассирша.
Он вышел на улицу, завернул за угол стекляшки. Немного постоял, согнувшись,

глядя на чистый снег. Потом сунул в рот влажные пальцы, дотянулся до самой
глотки и закашлялся. Облегчение не наступало. Кто�то хлопнул Даню по спине. Он
вздрогнул, обернулся. Перед ним стоял милиционер, небритый, немного опухший
мужик лет сорока. Выглядел он странно. Ушанка на голове сидела криво, серый ар�
мяк был помят и весь покрыт мелкими светлыми волосками, будто прошлой но�
чью на нем спала бездомная собака.

— Приезжий? — спросил милиционер. Он слегка шепелявил.
— Да, — сказал Даня.
— Я визу. Я всех здесь знаю.
Даня молчал. Ко всему прочему, у него стало крутить в животе.
— И что теперь? — спросил Даня.
Милиционер улыбался. У него не хватало зубов спереди.
— Как тебя зовут?
— Валера, — сказал Даня.
Он и сам не понял, зачем соврал.
— А документы есть, Валера? — спросил милиционер, продолжая глупо улы�

баться.
Даня полез в карман. Там лежали паспорт и права, в которых было написано,

что никакой он не Валера.
— Нет.
Он опустил руку.
— Что, совсем нет? — сказал милиционер. — Справка об освобождении, может?
— Какая справка? Вы что?
Даня наклонился, зачерпнул немного снега и вытер лицо. Пытался что�то при�

думать. Но соображалось плохо. Зачем про имя брякнул? — обругал он себя. Теперь
точно докопается, когда увидит документы. Потащит в отделение, наверняка зай�
мется вымогательством. А деньги все у Филиппа. Но Филипп�то в розыске.

— Документы в машине, я тут в гости приехал, такие дела.
— Ладно, — сказал милиционер и хлопнул его по плечу. — Идем.
— Куда? — спросил Даня, не двигаясь.
— Идем, идем, — подтолкнул милиционер. — Пройдемся до машины, докумен�

ты покажешь.
Они прошли мимо кафе. Милиционер подталкивал его в спину. Даня увидел

Филиппа. Тот сидел за столиком у окна и смотрел на них через грязное стекло.
— Ничего, ничего, — сказал милиционер. — Успеешь похмелиться.
Он опять улыбнулся своим дырявым ртом. Даня огляделся. Этот милиционер
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был один. Они подошли к машине. Даня открыл дверь, сел за руль, сделал вид, что
роется в бардачке. Милиционер стоял рядом и держал дверь.

— Ну что ты там? — спросил он.
— Сейчас, — ответил Даня. — Здесь лежат.
— Слышь�ка, если документов нет, в отделение надо пойти, — сказал мили�

ционер. — А ты говоришь, Валера тебя зовут? Меня тоже Валерой зовут. Фамилия
Моисеев.

Даня выглянул из машины. Что за чудик?
— Ну что, нашел? Нашел документы? — спросил Валера Моисеев.
Из кафе вышел Филипп со стаканчиком чая в руке. Остановился, закурил и

стал за ними наблюдать. Даня протянул права и паспорт. Милиционер тут же вер�
нул права назад.

— Я же не гаишник, — сказал он. — Я в этом вообще ничего не понимаю.
Он заглянул в паспорт. И сразу сказал:
— Э�э, а написано, что Даниил, никакой не Валера.
— По паспорту Даниил, а друзья зовут Валера, — сказал Даня. — Мама хотела

Валерой назвать, а папа настоял на Данииле.
Милиционер положил паспорт в карман.
— Вот что, Даниил, — сказал он. — Запирай «мерседес», пойдем�ка в отделение.

Тут близко.
— Зачем? — спросил Даня.
— Подозрительный ты человек, хитроглазый какой�то. Давай�давай, идем,

проверим тебя по ориентировкам...
— Да какие ориентировки, — пробормотал Даня. — Что за дела�то? Мне вообще�

то ехать надо бы...
— Не спорь, не спорь, — сказал милиционер. — Это в соседнем дворе. Если нет

за тобой ничего криминального, отпустят.
Даня запер дверь, и они двинулись в сторону ближней пятиэтажки. Филипп ки�

нул стакан в урну и пошел следом. Встретилась женщина с собачонкой на поводке.
— Что, Валера, опять бандита словил? — спросила она весело.
— Будем разбираться, — ответил он важно.
— Пора тебе уже звание давать какое�нибудь, — крикнула она вдогонку.
Даня поглядел на него и только тут заметил, что на бушлате отсутствуют пого�

ны. Они свернули за угол пятиэтажки и оказались в небольшом заснеженном дво�
рике. Там стояло одноэтажное кирпичное строение с висящим у входа триколором
и одиноким уазиком на маленькой стоянке.

— А вы в каком звании? — спросил Даня, замедляя шаг.
Ответить этот странный мент не успел.

* * *

Филипп подбежал неожиданно и ударил сзади со всего маху. Звук был как
при столкновении двух бильярдных шаров. Милиционер Валера дернулся всем
телом, по инерции пробежал вперед и повалился на снег, который тут же стал по�
крываться красным вокруг его головы. Даня перевернул обмякшее туловище ми�
лиционера, обыскал карманы и достал паспорт. Валера приоткрыл глаза и за�
хрипел.

— Что смотришь? — сказал Филипп. — Давай, ноги в руки, руки в ноги...
Быстрым шагом они вышли со двора. Филипп сунув руку с пистолетом в кар�

ман, то и дело оглядывался по сторонам.
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— Этого не хватало... Сейчас надо будет гнать, понял? Лишь бы номер никто не
срисовал.

Мимо прошла женщина с собачонкой, посмотрела на Даню и спросила:
— Что, освободил Валера?
— Быстро, быстро, — прошипел Филипп.
Почти сразу со двора послышался крик:
— Ой�ой�ой�ой!
Залаяла собачонка.
— Это не настоящий мент, — сказал Даня.
— Чего?!
— Какой�то дурачок просто. Может, контуженый или что�то еще. Я сразу не по�

нял. Ты видел?
— Что?
— У него даже погоны оторваны. И он в спортивных штанах.
— Ну, мало ли... Может, за пивом вышел.
— Это обычный придурок, — сказал Даня.
— Не знаю, ладно, — сказал Филипп. — Все равно он тебя в ментовку вел, очуха�

ется, поумнеет...
— Очухается? — спросил Даня.
— Да очухается, очухается, здоровый лось...
До машины оставалось несколько метров, когда сзади послышался топот. Даня

не успел оглянуться, кто�то толкнул его в спину, и он грохнулся на снег. Быстро пе�
ревернулся и увидел скачущего Филиппа, на котором повисла женщина.

— Гады, гады, гады, — повторяла она. — Гады, что он вам сделал?
Тут же прыгала собачонка, но не лаяла, а весело скулила. Даня поднялся, схва�

тил женщину за шиворот и попытался отпихнуть. Она крепко вцепилась одной ру�
кой в бушлат Филиппа, а другой рукой хватала его за лицо.

— Отстань ты, дура! — крикнул Даня.
Неожиданно Филипп сам освободился и вытащил пистолет. Женщина схвати�

лась двумя руками за ствол и стала тянуть на себя. Даня растерянно смотрел. По�
том шарахнул выстрел, и в воздухе завоняло сожженным порохом. Пуля ушла в
землю, в сантиметре от ботинка Филиппа. Даня это видел. Но женщина вдруг отце�
пилась, свалилась на снег и поползла, смешно оттопырив зад. Собачонка продол�
жала скакать. Филипп вытер лицо рукавом, посмотрел на пистолет и сунул в кар�
ман. Женщина отползла на несколько метров, перевернулась на спину и стала смот�
реть на них.

— Отползай, отползай, — сказал Филипп неожиданно спокойно и достал сига�
реты.

Она продолжала лежать и смотреть. Рядом сидела ее собачонка.
— Ладно, идем, — сказал Даня и дернул друга за рукав.
В машине он тоже закурил, только потом завел двигатель. Все как�то неожи�

данно успокоилось. И Даня вдруг поймал себя на мысли, что ничуть не волнуется.
Тетка эта так и валялась на снегу. Но больше ничего не происходило, никто не бе�
гал, не кричал, не пытался их выволочь из машины, не звал милицию.

— А ты чего пошел�то с ним, —  сказал Филипп, — с придурком?
— Сначала не понял, — ответил Даня, выруливая на дорогу. — А когда дошло,

поздно было. Тут ты спикировал, как коршун.
Филипп засмеялся.
— Да уж, идиотизм какой...
— А он точно очухается?
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— Да я не сильно и врезал�то, — сказал Филипп, достал пистолет и оглядел ру�
коятку. — Там кровищи больше...

— Ладно. А вообще... Я знаешь, что подумал?
— Чего?
— На тебя же ориентировки есть у ментов?
— Ну, может, есть. Есть, наверное. Откуда мне знать?
— Плохо. Если остановят...
— Ну, значит, не останавливайся, — сказал Филипп равнодушно.
— Не останавливаться?
— Тарань! Если что, тарань их!
Даня хмыкнул.
— Развалюхой этой?
Филипп молчал. Они выехали на шоссе. Проскочили дорожный указатель, на

котором было написано, что до федеральной трассы осталось двести пятьдесят ки�
лометров. За ними никто не гнался.

— Дань, а ты назад вернешься? — спросил Филипп.
— Куда назад?
— Ну, домой, куда же еще.
— Сам не знаю. Не думал даже. А что?
— Просто. Скоро прощаться. Смотри, двести с небольшим километров оста�

лось.
— Ну, я же говорил, что к вечеру будем уже у твоего друга. Как, кстати, его посе�

лок называется?
— Тупиково, — сказал Филипп.
— Тупиково?
— Так называется. Тупиково. Хотя это даже и не поселок, а деревня небольшая.

Там с трассы должен быть съезд на проселок, и по нему еще ехать километров
пять.

— А ты там был, что ли? — спросил Даня.
Филипп молча смотрел на дорогу. Потом повернул голову.
— Что?
— Я говорю: был там, что ли? — повторил Даня.
— Был, — сказал Филипп. — Когда домой возвращался, завернул. Тут же по пути

все равно.
— Ясно. Ну, хорошо. Значит, не заблудимся.
Даня включил радио. Заиграла песня «Pet Shop Boys» — «It’s a Sin». Снег падал

медленно.

* * *

Через несколько часов они выехали на федеральную трассу, и Филипп издал ра�
достный клич. Хлопнул Даню по колену и прокричал в ухо:

— Едем, едем!
— Едем, — согласился Даня спокойно.
Движение здесь было оживленное. Они проехали пост ГАИ.
— Не, — сказал Филипп. — Не остановят. Им твоя колымага не интересна. Что с

нас взять? Сразу видно, что нищеброды едут. А если остановят...
Он достал пистолет.
— Ты брось это, — покосился Даня. — С ума сошел?
— Да шучу я, шучу. К тому же там один патрон только остался.
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Филипп убрал пистолет, опустил стекло, стянул шапку и высунул голову в окно.
Снег летел ему прямо в лицо, но он лишь корчил рожи в ответ. Вскоре ему надоело,
он чуть успокоился и вернулся в машину. Вытер шапкой влажное лицо.

— Как ее зовут? — спросил он.
— Кого? — повернулся Даня.
— Ту девушку из Питера. Как ее зовут?
— Валя. А что?
— Она ждет тебя?
— Надеюсь, — сказал Даня.
— Я думаю, ждет, — ответил Филипп. — Конечно, ждет.
— Сложно все.
— Это нормально. Всем сложно. У меня так вообще сплошные клинья. Куда ни

кинь.
— Это да, — тихо согласился Даня.
Снегопад снова усилился. Даня включил стеклоочистители. Они проехали еще

один пост ГАИ, потом заправочную станцию. Пейзаж за окном почти не менялся.
По краям дороги лежали заснеженные поля. Когда они заканчивались, начинался
лес. Потом из�за леса выползала очередная деревня, а дальше опять лес, поля, лес...

— Уже совсем близко, — сказал Филипп.
— Хорошо.
— Почти приехали.
— Ладно.
— Вот за тем мостом будет поворот. Перед ним проселок.
Они проехали мост, и у поворота Даня скатился на проселочную дорогу, уходя�

щую в лес. Через полкилометра он остановился. Впереди все было занесено снегом.
— Застрянем, — сказал Даня.
Филипп вылез из машины, огляделся и пошел. Ноги проваливались выше щи�

колоток. Он остановился.
— Пойдем? — спросил Филипп. — Или прощаться будем?
Даня тоже вылез. Где�то среди верхушек деревьев закаркала ворона. Потом к

ней присоединилась еще одна.
— Так что? — сказал Филипп.
— Идем, — ответил Даня.
— Хорошо. Тут километров пять, а может, даже меньше. Дойдем потихоньку.
Он забрал из салона сумку, Даня запер машину. Одна из ворон вдруг свалилась

сверху и запрыгала по крыше, глухо стуча когтистыми лапками.
— Смотри, — сказал Даня. — Не боится.
— Жрать хочет, — ответил Филипп.
Порывшись в сумке, достал хлеб, оторвал кусок и бросил на крышу машины.

Ворона подхватила хлеб и захлопала крыльями, унеслась и исчезла среди веток де�
ревьев.

— Тачку охраняй, — крикнул ей Даня.
Они пошли. Снег прекратил падать, но было пасмурно и довольно холодно.

Шли медленно, высоко поднимая ноги. Филипп достал из сумки бутылку.
— Будешь?
Даня помотал головой.
— До сих пор мутит от этой отравы, ты что.
Филипп сделал два глотка, занюхал рукавом бушлата.
— Собаку помнишь? — спросил он.
— Что за собака?
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— Которую мы кончили. Старухину собаку.
— Помню, — сказал Даня. — А что?
— Приснилась мне ночью.
Даня вдруг провалился по колено, сделал шаг вперед, но там оказалось еще

глубже. Он побрел вперед и остановился, снега стало по пояс.
— Там яма, похоже, — сказал Филипп. — Давай за мной.
Он обошел это место по обочине. Даня выбрался и двинулся за Филиппом,

ступая в его следы. Но быстро утомился и пошел как попало. Ноги уже промокли,
осторожничать не имело смысла. Долго шли молча. Потом Даня спросил:

— Так, а что собака?
— Собака?
— Ну, что за сон�то был?
— А, да ничего, просто стояла. Не помню.
Он оглянулся.
— А может, это был Брюс, чеченский наш пес. Я вот вдруг подумал, он же на

Брюса похож был.
— На Брюса Уиллиса, — сказал Даня.
— Да, на Брюса Уиллиса, — согласился Филипп.

* * *

Деревня была совсем маленькая, глухая. Два десятка домов, разбросанных в
поле. Они вышли к ней, когда стало темнеть. На окраине горел одинокий фонарь.
Остановились под ним и закурили. Даня промерз насквозь и не чувствовал паль�
цы на ногах, будто их давным�давно отрезали. Филипп всю дорогу согревался
водкой, но, судя по виду, толком не опьянел и совсем не согрелся.

— Ночь скоро, — сказал Филипп.
— Ага.
— Его дом там, на отшибе, у леса. Думаю, найдем.
— Жаль, фонарик сдох, — сказал Даня. — Надо было новый фонарик купить.
— Черт с ним. Теперь точно не заблудимся. Мы добрались.
— Добрались, — отозвался Даня, разглядывая башмаки. Они потемнели, раз�

мякли и как будто бы немного расползлись.
— Даже не верится. Ух, ладно, идем.
Он бросил сигарету и двинулся по узкой улочке. Даня зашагал следом.
— Он тебя оставит?
— Мелкий? Конечно, оставит. Мы же друзья. О чем речь? Я бы его никогда не

прогнал. И он меня не прогонит. Он железный пацан.
— Ладно, — сказал Даня. — А у меня ботинки�то картонные, похоже, уже по

швам трещат.
— Завтра я тебя провожу. Деньги забирай. Тебе нужнее будет.
— Поделим поровну, — ответил Даня.
Филипп промолчал. Они прошли через деревню и на окраине увидели неболь�

шой домик, который стоял чуть в стороне. Свет в окнах не горел. А из забора
кто�то выдрал чуть ли не половину штакетин.

— Этот? — спросил Даня. — Точно он?
— Точно, — ответил Филипп. — Идем же...
Калитка не открывалась, мешал снег. Филипп пролез через прореху в заборе,

проваливаясь по колено, пробежал через маленький дворик и стал отчаянно ко�
лотить в дверь. Стук разнесся на всю округу. Но из дома никто не вышел.
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— Стой, погоди, — крикнул Даня.
Он тоже пролез сквозь расщелину в заборе, догнал Филиппа.
— Погоди.
— Что такое? — повернулся Филипп.
Лицо у него было перекошено, глаза вытаращены. Таким его Даня еще никогда

не видел.
— Ты чего? — сказал Даня.
— Чего?
— Погоди, там, по�моему, никого нет. Не колоти так, подожди.
— Ну, жду, и чего? — спросил Филипп.
— Свет не горит.
— Он, наверное, спать лег. Поздно уже.
— Еще и шести нет.
Даня подошел к двери и увидел большой навесной замок. Он был старый, по�

крытый ржавчиной. Филипп тоже смотрел на замок. Потом взялся за него двумя
руками и что есть силы дернул. Дужка, лязгнув, отскочила. Филипп потянул
дверь и зашел. Слышно было, как он ходит в доме и что�то бормочет. Даня зашел
следом. Вспыхнул свет. Они стояли в маленькой прихожей. Филипп убрал руку
от выключателя и ушел в комнату. Тут же вернулся.

— Нет? — спросил Даня.
— Никого.
— Уехал?
— Черт его знает. Может быть. Наверное. Раньше он тут с бабушкой жил, да

она умерла, когда он в армии был. Правда, что ли, уехал?
Он снова ушел в комнату. На этот раз не выходил очень долго и вернулся весь

поникший.
— Что делать? — спросил Даня.
Филипп пожал плечами.
— Здесь останемся?
Он кивнул.
— А потом? Утром?
Он снова пожал плечами.
— Ладно. Переночуем тут, а там он, может, вернется. Может, поехал в город...
— Я останусь, — сказал Филипп. — Буду ждать его.
— Тогда я с тобой останусь, — сказал Даня. — Вместе подождем.
— А если он только через две недели вернется? Ты что, тут будешь ждать?
— А ты?
— Я? Буду. Пусть две недели. Выхода нет.
— А если месяц?
— Выхода нет. Все равно я сюда ехал. Значит, буду ждать.
— А он вернется? — спросил Даня.
— Конечно. Это же его дом, где же ему еще жить?
— Хорошо.
— Надо бы печь затопить. Холодно, — сказал Филипп.
Дров в доме не было. А книги трогать не стали. Даня сходил на улицу и ото�

рвал от забора несколько штакетин. Одна часть печи занимала половину кухни.
Она была встроена прямо в стену. Другая часть выходила в комнату. Топить мож�
но было и с той, и с другой стороны. Они решили топить со стороны кухни.
Филипп сломал штакетины, расщепил кухонным ножом большие куски и сложил
все в печь. Даня нашел старую газету для растопки. Когда плита раскочегарилась,
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поставили на нее банки с консервами. Даня снял ботинки и поставил сушиться.
Носки положил на край плиты, и от них пошел вонючий пар. Он скинул их
на пол.

— Выпить хочешь? — спросил Филипп.
— Ладно, немного выпью.
Даня выпил полстакана, а Филипп целый.
— Старика помнишь? — спросил Филипп.
— Старика? В смысле моего папашу? — спросил Даня.
— Нет, не папашу. Того мертвого старика.
— Помню, — сказал Даня. — А что?
— Надо было его закопать.
— Нам?
— Да. Нам надо было его закопать. Мы его обобрали мертвого, и оставили ле�

жать. Это неправильно. Надо было похоронить его.
Филипп опьянел. Взгляд его стал тяжелым.
— Теперь поздно, — сказал Даня.
— Поздно?
— Ага.
— Деньги все забирай, мне не надо.
— А если он через месяц только вернется? Или через два?
— Я все равно останусь.
— Тогда и деньги тебе понадобятся. А может, дальше поедем?
— Я уже приехал, — сказал Филипп. — Дальше ты сам.
Он ушел в комнату. Даня ждал, когда Филипп вернется. Но он так и не вышел

оттуда.

* * *

За ночь ботинки высохли и уродливо сморщились. Но это не имело особен�
ного смысла. Предстоял обратный путь по снегу. Даня завязал шнурки и вышел
из дома. День выдался теплый, светило солнце. На всем небе ни облачка. Филипп
вышел следом, на ходу застегивая бушлат. Сумки при нем не было.

— Не передумал? — спросил Даня.
— А чего передумывать?
— Ладно. Будем прощаться?
— Успеем. Идем, я провожу до машины.
— Тут же топать и топать! — сказал Даня.
— А чем мне еще заняться? Все равно ждать неизвестно сколько.
— Может он приедет сегодня, — сказал Даня.
— Да, хорошо бы.
Они прошли через деревню, никого не встретив. Молчали. Солнце пригрева�

ло, и снег под ногами потихоньку таял.
— Просьба одна есть, — сказал Филипп.
— Говори.
— В Питере живет Коля Спиридонов. Помнишь, я говорил? Ну, он с нами был,

в общем.
— Помню, — сказал Даня. — А что?
— Сможешь привет ему передать?
— А как я найду его?
Филипп протянул листок, вырванный из записной книжки. Там был номер

телефона.
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— Ладно, передам. А что сказать?
— Передай ему просто привет и вот еще...
Филипп дал фотографию. На ней трое солдат в грязных бушлатах и сапогах, с

автоматами стояли у кирпичной стены, побитой пулями.
— Это он тут? — спросил Даня.
— Да. Я, Мелкий и он. Отдай ему на память.
Даня положил фотографию в карман.
Опять шли молча. Ботинки продержались недолго. Уже на полпути ноги на�

мокли.
— Не знаю, как там у меня все получится, — сказал Даня. — Но, может быть,

если не очень получится, я на обратном пути заеду к тебе.
— Как хочешь, — ответил Филипп. — Но лучше бы у тебя все получилось.
— Шансов мало. Мне что�то не по себе. Чем ближе к цели, тем больше не по

себе.
Филипп молчал.
— Опять ботинки мокрые, — сказал Даня и засмеялся.
Машина стояла на месте. Все было в порядке, если не считать птичьего помета

на лобовом стекле. Даня открыл дверь. Филипп легонько пнул ногой переднее
колесо.

— Ну, все, езжай, — сказал он.
— Ага.
— Тьфу, черт, погоди...
— Что такое? — спросил Даня. Он почему�то испугался, что Филипп сейчас ки�

нется обниматься на прощание.
— Деньги.
Он сунул их Дане в карман.
— Да оставил, оставил себе, — сказал Филипп. — Не переживай.
— Ладно.
— Про Колю не забудь.
— Шутишь?
— Ну, все тогда.
— Я, может, заеду, — повторил Даня.
— Как хочешь, — сказал Филипп. — Но лучше не надо.
— Не надо?
— Не стоит.
Филипп пошел прочь. Некоторое время Даня смотрел на его сутулую спину,

потом сел за руль, включил дворники, чтобы счистить вороний помет с лобового
стекла. Оно размазалось прямо по фигуре Филиппа. Даня открыл дверь, вылез.
Через несколько шагов Филипп оглянулся и махнул рукой. Даня махнул в ответ.
Потом зачерпнул снега и кинул на лобовое стекло. Подождал, пока оно станет чи�
стым, сел в машину и резко сдал назад.

* * *

В Петербурге зимы не было. Моросил дождик. Все вокруг казалось недруже�
любным: старые темные дома с облупившимися фасадами и большими окнами,
мрачные прохожие, прятавшие лица под зонтами и капюшонами.

Даня ехал по оживленному проспекту, совершенно не представляя, как он на�
зывается и куда ведет. Может, Невский? Он свернул к тротуару, припарковался и
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вылез из машины. Прямо перед ним был обувной магазин, чуть дальше неболь�
шое кафе. На доме висела табличка, и на ней было написано, что это Московский
проспект. Постояв, он зашел в кафе. По виду это была обычная закусочная, без
изысков. В его городе подобных забегаловок было навалом. Разве что цены были
другие. Да и музыка тут играла совсем другая, похожая на шум моря. Даня взял
кофе и пирожок с капустой, сел у входа, стал смотреть в окно. Часы показывали
начало восьмого. Пора было кому�то позвонить. Он достал из одного кармана бу�
мажку с номером телефона отца Вали, а из другого кармана листок с номером
Коли Спиридонова и фотографию. Сомнений, в общем�то, не было. Даня поло�
жил листок и фотографию назад в карман, взял бумажку и подошел к стойке. Там
стоял парень в белом переднике и белой шапочке.

— У вас есть телефон? — спросил Даня.
— Телефон только для клиентов, — ответил парень. — И туалет, кстати, тоже.
— А я кто?
— Кто?
— Я у вас только что купил кофе и пирог, — сказал Даня.
— Да? Ну, ладно.
Он достал из�под стойки телефон. Даня снял трубку и, глядя на бумажку, на�

чал набирать номер.
— Зачем вы код города�то набираете? — сказал парень. — Код�то не нужен же.
Даня нажал рычаг и набрал номер без кода. Парень стоял прямо перед ним и

слушал.
— Вы не могла бы уйти? — сказал Даня.
— Куда я должен уйти? — удивился он.
— Ладно, не надо.
Даня повернулся к нему спиной. В трубке шли длинные гудки. Никто не отве�

чал. Стало жарко. Старая алкоголичка обманула, дала другой номер. Черт. Отве�
тили неожиданно, он уже собирался повесить трубку. Мужской голос:

— Минутку, я ботинки сниму.
Даня выдохнул. Сообразил вдруг, что совершенно не знает, что сказать. Что

спросить. Почему�то был уверен, что трубку возьмет Валя.
— Я слушаю, — сказал тот же голос.
— Сняли ботинки? — сказал Даня.
— Ну да, снял. У меня ноги промокли. А вы кто?
— Вы же Валю знаете? — спросил Даня.
— Валю? Конечно, знаю. А кто это, кто говорит? Что надо?
— Валю, — сказал Даня.
— Что Валю?
— Вы можете позвать к телефону Валю?
Мужик ответил не сразу.
— Позвать�то мог бы, но только ее здесь нет.
— Уехала? — спросил Даня.
— Вообще�то, да. А вы кто?
— Знакомый, — сказал Даня тихо. — Ладно, уже не важно.
— Эй, эй, постой, — крикнул вдруг мужик. — Ты ее знакомый, значит?
— Ага.
— А ты далеко сейчас?
— Не знаю. А вы где?
— Я живу на Кронверкском. Ты сможешь сейчас приехать?
— А что такое? — удивился Даня. — Зачем?
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— Тут такое дело... В общем, я попал в одну историю, неважно. Ты можешь
сейчас, вот прямо сейчас, без лишних вопросов, купить водки и приехать?

— Могу, — сказал Даня.
— Хорошо. Тогда давай пиши адрес. Я жду.
Он повесил трубку. Даня посмотрел на парня в белом фартуке.
— Где тут у вас Кронверкский проспект?
Парень убрал телефон под стойку.
— Кронверкский проспект у нас на Петроградской.
— Ясно.
Даня вышел на улицу и у первого же прохожего спросил, как доехать до Пет�

роградской. Прохожий, не останавливаясь, махнул рукой куда�то вперед.
— Так и ехать прямо? — крикнул Даня ему в спину.
Спина никак не отреагировала.
Даня залез в машину, завел и поехал прямо, высматривая указатели. Указате�

лей нигде не было. У светофора он чуть не врезался в зад автобуса. Люди в салоне
смотрели на него. Какая�то женщина, поймав Данин взгляд, покрутила пальцем у
виска. Он дождался, пока движение тронется, и свернул направо. Это была узкая
улица с односторонним движением. Даня проехал ее до конца, вырулил на более
оживленную. Указателей не было и тут. Зато он увидел водочный магазин, при�
тормозил, зашел в него и вышел с литром водки. Дождь пошел сильнее. Даня
запрыгнул в машину. Снова колесил по незнакомым улицам, поворачивал наугад,
пока не увидел голосующего на обочине парня. Он остановился напротив. Парень
открыл дверь и заглянул в салон.

— До телецентра подкинешь?
— Забирайся, — кивнул Даня.
Парень забрался.
— На эфир опаздываю, — сказал он как бы невзначай.
— Хорошо, я тебя так отвезу. Только скажи мне, как добраться до Кронверкс�

кого проспекта.
— Так это же по пути! Рули, будем проезжать, я тебе пальцем ткну в Кронверк�

ский, ты потом развернешься. Да там шесть секунд ехать�то.
— Ладно.
— Приезжий, значит?
— Приезжий, — сказал Даня.
— В Эрмитаже был? — спросил парень.

* * *

На пороге стоял седой, помятый, морщинистый мужик в зеленой военной ру�
башке и черных трениках с обвисшими коленками.

— Ты звонил? — спросил он.
Даня кивнул.
— Привез?
Даня вытащил из внутреннего кармана куртки бутылку.
— Вот, — обрадовался мужик. — Всю жизнь мечтал. Заходи.
Даня зашел в квартиру. Мужик трясущимися руками откручивал пробку.
— Сейчас сядем. Погоди. Открой�ка, руки не слушаются.
— Вы отец Вали? — спросил Даня, открутив пробку.
— Отец, отец, — ответил он. — Идем в комнату.
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Они зашли в комнату. Мужик подтянул треники, достал рюмки и поставил на
стол.

— Я на мели, — сказал он. — Денег — ни гроша. С утра трясет так, что прику�
рить не могу. Пошел на улицу, погулял чуток, думал, полегчает, чуть не помер тут
на углу. Хорошо, у бабки одной валокордин оказался, я целый бутылек прямо и
выпил, запустил мотор.

Даня молча смотрел на него.
— Пенсия только через четыре дня, в долг не дают. Давай.
Он налил и тут же махнул. Некоторое время молчал, глядя в одну точку. По�

том немного отошел, проморгался и налил еще.
— А Валя где сейчас? — спросил Даня.
— Ты чего не пьешь?
— Я за рулем.
— Пей. Можешь тут заночевать.
Даня выпил залпом.
— Валя уехала, сказал же. Когда? Дня три, может.
— Куда уехала? — спросил Даня, хотя и так знал.
— Ну, домой вернулась. К мужу своему. Он ей тут названивал без конца и края.

Забрала внуков и уехала. Моих внуков, не своих. Неудобно. Я как раз развязал,
когда она приехала. Не вовремя, да. Но праздник! День Октябрьской социалисти�
ческой... Ох, погоди, что�то тащит меня.

Он сел в старое кресло, откинулся и закатил глаза. Даня налил себе вторую и
выпил.

— Тебя как звать? — спросил Валин отец.
— Даниил. А вас?
— Меня? Зови меня батя.
Даня хмыкнул.
— Я полком командовал. Мотострелки. Там чуток не дотянул до комдива, пос�

ле Чечни списали. Меня все уважали, все звали батей. Понимаешь? Какого�ни�
будь батей звать не станут. Вот тебя как зовут?

— Даниил.
— А Валя села на самолет и уехала, — сказал батя. — Ей этот хлыщ ее перевод

выслал. Но я внуков люблю, понимаешь? Два года их не видел же... А тут... Гово�
рю, оставайся. Куда там! Как только деньги получила, так и поскакала, даже до
свидания не сказала. Я что, ханурик какой�нибудь? Ну да, отметил чуток...

Он выпрямился, налил себе третью.
— Вот так хорошо. Это хорошая. — Он щелкнул ногтем по бутылке. — Вот

смотри, бордель я тут не развел, мразь всякую не водил. Выпил�уснул, выпил�
уснул. Что не сидится? Он же опять ее погонит. Опять ко мне прилетит. Я больше
не пущу, точно говорю. В смысле отсюда не отпущу. Она же дочь мне, понимаешь?
У меня никого нет.

— У меня тоже, — сказал Даня.
— Что тоже?
— Никого нет.
— Совсем никого?
— Вроде как совсем.
— Это плохо. Чего ты не пьешь? Хотя вообще гнать не будем. Включи телек,

чего там хоть делается.
Даня включил телевизор. Шли новости. Показывали какого�то сонного му�

жика в генеральской форме. Батя скривился.
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— Вот эта самая рожа мне говорит: в город входить не будем. Сам лично обе�
щал. А потом приказ занимать город. У меня техника есть, есть. А пехоту я где
возьму, технику прикрывать? Где я пехоту возьму? У меня голая техника, личного
состава недокомплект. Половина офицеров — пиджаки. Технику жгут всю, а мне
потом суд. Понимаешь, да? Выключи!

Даня выключил телевизор.
— А ты Вале кто? — спросил батя.
— Знакомый. Я же говорил.
— Понятно, какой ты знакомый. Из�за тебя, поди, ее этот олух и выгнал? Я не

слепой и не дурак. У меня все рефлексы сохранились. Меня прямо сейчас посади
в танк... Ага!

Он зажмурился, вытянул руки и стал шарить ими по воздуху.
— Так, тут у нас ручник подачи топлива, ага, тут рычаг управления, все помню,

сцепление... Глаза во второе положение... Заводимся.
— Можно от вас позвонить? — спросил Даня.
— Валентине, что ли?
— Нет, у меня тут знакомый, надо передать ему кое�что. Хочу договориться.

Сегодня, наверное, поздно уже. На завтра.
— Звони, вон на тумбочке телефон.
Батя налил себе очередную.
— Гоню, гоню, — пробормотал он. — Вот что губит...
Даня набрал номер. Ответили сразу. Женский голос.
— А Николай дома? — спросил Даня.
— Он на дежурстве.
— На дежурстве?
— Да, на сутках. А вы кто? Что вы хотели?
— Я знакомый, — сказал Даня.
— Слышь, а ты не вор на доверии? — крикнул батя. — Звонишь всем, знако�

мым прикидываешься.
Он сидел уже криво, голова склонилась к левому плечу, глаза плавали.
— Если он так нужен вам, он в восьмидесятом отделении, на дежурстве, — то�

ропливо крикнул женский голос.
Потом раздались гудки.
— Где тут у вас восьмидесятое отделение? — спросил Даня.
— А что, зачем? — пробормотал батя. Потом вскинулся:  — А ты чего, мусор,

что ли? Ты красный, что ли? Я с ментом, что ли, хлеб делил?
— Тихо, тихо, — сказал Даня. — У меня там знакомый, говорю же.
Батя уронил голову на грудь, тут же поднял.
— Мне с человеком встретиться надо до зарезу, — сказал Даня. — Передать

ему кое�что. Меня попросили.
— Давай еще выпьем, — попросил батя жалобно. — Смотри, тут еще половина

почти.
Даня разлил. Это была третья его рюмка. Но пьяным он себя не чувствовал.

Часы показывали начало десятого. Он выпил и поставил рюмку.
— Мне надо поехать. Знаете, где восьмидесятое отделение?
— Да вон в справочнике посмотри, — мотнул головой батя в сторону книжной

полки. — Стой, я сам дам. А то уронишь еще...
Он встал, потянулся к полке, покачнулся и схватился за нее двумя руками.

Книги посыпались ему на голову, одна ударила торцом прямо в макушку.
— Ой�ой! — Батя обхватил голову руками.
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Даня усадил его в кресло. Среди разбросанных книг нашел толстый мятый
справочник в желтой обложке. Батя, придерживая ушибленное место, наполнил
две рюмки.

— Давай, надо обезболить.
— Я не буду, мне ехать надо.
Он снял трубку и набрал номер. Долго никто не отвечал, потом раздался сон�

ный голос:
— Дежурная часть.
— Николая позовите, — сказал Даня.
— Кого? Ты куда звонишь, родной? Это милиция.
— Я знаю. Мне нужен Коля Спиридонов, он на дежурстве должен быть.
Батя сидел, откинув голову.
— Ментов ненавижу, меня, офицера, так на вокзале отметелили, еле уполз, еле

уполз...
— Как до вас с Кронверкского проспекта доехать на машине? — спросил Даня.
— О, господи! — выдохнул милиционер. — Ну, зачем тебе сюда ехать, а?!
— Ладно. Сам найду.
Он повесил трубку. Открыл справочник на странице, где начиналась карта,

долго листал туда и обратно, водил пальцем по линиям, отыскивая нужную ули�
цу. Когда нашел, вырвал страницу и стал прикидывать, в какую сторону ехать.
Чувствовал усталость, но решил не останавливаться.

— Сынок, помоги встать, — сказал отец Вали. — И лечь. Я все. Отдых.
Даня уложил его на кровать, накрыл одеялом и вышел из квартиры.

* * *

Отделение находилось в десяти минутах езды, но Даня колесил по улицам
больше часа. Никак не мог разобраться в дурацкой карте. Наконец вырулил на
нужную улицу и увидел на фасаде одного из домов обвисший триколор и мили�
цейские машины напротив входа.

Дежурный посмотрел на него через окошко в стеклянной витрине.
— Спиридонов? Он сейчас на вызов уехал. Что у вас к нему?
— Кое�что передать надо, — сказал Даня.
— Информация?
— Нет. Просто он мой знакомый. Ничего особенного.
— Это не опасно для вас, то, что вы сюда пришли? — спросил дежурный. Непо�

нятно было, шутит он или говорит всерьез.
— Можно мне подождать? — спросил Даня.
— Можете на лавочке посидеть.
Даня присел на лавочку под стендом с фотороботами. Почти сразу почувство�

вал себя неуютно и вышел на улицу. Решил ждать у входа. Прошло полчаса. Он
выкурил три сигареты, замерз и вернулся назад в отделение. От скуки стал раз�
глядывать фотороботы. Никого даже приблизительно похожего на Филиппа сре�
ди них не оказалось. В дежурке то и дело включалась рация, сквозь помехи слы�
шались голоса. Дежурный кого�то куда�то отправлял, диктовал какие�то адреса,
потом Даня услышал:

— Коль, вы там закончили с этими петухами? Не стали забирать? А заяву он на�
катал? Нет? Слушай, тебя тут какой�то пацан ждет в отделении. Да я не знаю, че�
го надо. Говорит, твой приятель. Ну, подъезжай, короче. Да русский вроде, а
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что? Ну, может, хохол, например, я не интересовался. Через сколько? Ладно, конец
связи.

Даня опять вышел на улицу. От курева уже подташнивало, но он все равно су�
нул в рот сигарету, чтобы скоротать время. Хотелось поскорее закончить с этим.
Правда, что делать потом, он не знал. Возвращаться домой? Кто его там ждет?

К отделению подъехал уазик, из салона вылезли два милиционера. Колю
Спиридонова Даня определил по возрасту. Второму менту было под сорок. Потом
вспомнил фотографию. Коля почти не изменился: такой же худой, стриженый,
немного лопоухий и даже с автоматом, разве только другая форма.

— Коля, привет! — сказал Даня.
Коля остановился. Его напарник зашел в отделение, хлопнув дверью.
— Это вы спрашивали меня? — сказал Коля совсем не ментовским, команд�

ным тоном, а каким�то по�детски встревоженным.
— Да, меня просили тебе привет передать.
— Какой привет? — Он смотрел почему�то вниз, на Данины руки.
— Твой сослуживец, Филипп, помнишь? Вы же вместе воевали?
— Ну да, — сказал Коля. — Вместе. Конечно. А где он сейчас? В Питере?
— Да нет, он там кое�кого навестить поехал. Просил тебе фотку передать.
Даня протянул ему фотографию. Коля смотрел на нее, но как будто не видел.
— Это же ты тут? — сказал Даня.
— Я. А вот Филя. И Мелкий. Это под Ведено...
— Вот, ну хорошо. Ладно тогда. Это все, он меня только просил привет пере�

дать и фото.
Даня хлопнул его по плечу. Коля как будто и не заметил. Продолжал разгля�

дывать фотографию.
— Пока, будь здоров.
Даня залез в машину, стал поворачивать ключ, но тут Коля будто очнулся, по�

дошел и заглянул в салон.
— Как он вообще?
— Жив, здоров, — пожал плечами Даня.
— Увидишь его?
— Может быть, увижу.
— Ну, тоже там привет и все такое...
— Ладно.
Даня заметил у него на среднем пальце левой руки такое же, как у Филиппа,

серебряное колечко «Спаси и сохрани».
— Откуда? — спросил он.
— Что? — не понял Коля. — А, это? Это перед отправкой священник приходил.

Раздавал там крестики с иконками, а мне и Мелкому дал по колечку, крестиков
не хватило. Мелкий еще смеялся, говорит, мне не надо, у меня предки шаманы.

Коля хмыкнул.
— У Филиппа такое же, — сказал Даня.
— Ну, так это Мелкого кольцо у него. Когда его на операцию увозили, он ко�

лечко снял, а я потом Филиппу передал. Они же друзья были.
— Стой, погоди, — сказал Даня. — Почему были? Мелкий этот где сейчас? Он

уехал куда�то?
Коля кашлянул.
— Ну, как уехал... Он же умер в госпитале. Сразу после операции.
Даня молчал. Потом спросил:
— А Филипп знает?
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— Ну а как же не знает�то? Шутишь, что ли? Друзья ведь были, говорю же. Я
ему и колечко передал. На память, понимаешь? Вот...

Он достал из кармана фотографию.
— Это последняя. Мы как раз собирались и попали в засаду через два часа.

Меня ранило, Мелкого ранило, там еще многих ранило и убило... Филю там кон�
тузило. Фугас взорвался, а он на броне сидел с другой стороны, его скинуло... Ты
чего так смотришь?

— Ехать надо, — сказал Даня. — Извини.
— Надо так надо, — ответил Коля и отошел. — Давай, увидишь — передай там

от меня что�нибудь на словах. Скажи, что я в менты пошел просто на время, так
получилось. Ладно?

— Ладно. Передам.
Из отделения вышел напарник, раздраженно махнул рукой.
— Спиридонов, чего ты там языком машешь? Иди сюда.
— А что такое?
— Тебя начальник РУВД к телефону. Давай, живо, ты чего натворил, что он

среди ночи названивает?
— Откуда я знаю?! — сказал Коля и отошел от машины. — Чего ты орешь вооб�

ще на меня?
У входа он остановился и помахал рукой. Даня машинально помахал в ответ.

Потом просто сидел и смотрел по сторонам: на триколор, уазик, зарешеченные
окна, фонарь над входом. Взгляд ни на чем не задерживался, соскальзывал, и
мысли от этого путались еще сильнее.

* * *

Утром снег добрался до Петербурга. Сыпал без остановки сплошной стеной.
Машин на улицах было мало, зато повсюду разъезжали, тарахтя, снегоуборщики.
Даня выбрался из города, когда рассвело. Было начало одиннадцатого. Он пере�
ночевал в машине, заехав в какой�то тихий дворик. Печка работала, и никто его
не беспокоил, но нормально поспать не получилось. Дремал урывками, потом
просыпался и смотрел на темные окна дома. Болела голова, и противно кололо в
носу — кажется, простудился. Но это беспокоило меньше всего.

Проехав сто с чем�то километров в обратную сторону, он свернул на бензоко�
лонку и заправил полный бак. Неподалеку был небольшой кафетерий. Даня за�
шел в него, взял куриный суп и чай. До деревни оставалось ехать всего ничего —
километров пятьдесят или семьдесят. Аппетита не было, но Даня съел суп и вы�
пил чай. Потом просто сидел, курил и смотрел в окно. Здесь тоже падал снег, та�
кой же густой, как в городе. Циклон накрыл большую территорию.

Подошел пожилой мужик в пуховике.
— Это твой там «жигуленок»?
— Мой, — ответил Даня. — А что?
— Резина�то летняя, ты что? Улетишь...
Даня не ответил. Мужик постоял и ушел. Неожиданно захотелось спать. Даня

закурил еще одну сигарету и почувствовал, что еще немного, и он уронит голову
прямо в тарелку из�под супа. Он подошел к стойке и попросил кофе. Работал те�
левизор, шли новости. В Чечне расстреляли колонну СОБРа. Было подозрение,
что расстреляли свои же, по ошибке. В Подмосковье школьный завхоз изнаси�
ловал двух восьмиклассниц. Потом одну задушил. Вторая смогла сбежать.
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— Ужас, да? — сказала женщина за стойкой, наливая кофе.
— Да, кошмар, — согласился Даня.
— Хорошо, что у меня детей нет. Я даже рада. Или на войне убьют, или какая�

нибудь мразь загубит, — продолжала женщина. На вид ей было лет сорок.
Новости шли дальше. Продолжался розыск неизвестных, убивших в област�

ном райцентре участкового. В Петербурге сотрудниками военной прокуратуры за�
держан милиционер, бывший участник боевых действий в Чечне, которого подо�
зревают в том, что он участвовал в расстреле мирных жителей. Показали фото�
графию Коли Спиридонова.

Даня расплатился, вышел на улицу и сел в машину. Сон вдруг ушел. Он выбро�
сил стаканчик с кофе в окно и выехал на трассу. Включил радио, поймал волну с
поп�музыкой. Дорога была свободна, машин мало. Он разогнался. Но потом сба�
вил, боясь проскочить поворот. Их было много по пути. Но тот, который был ну�
жен, Даня запомнил хорошо. Дорога там шла слегка под горку, а в канаве лежала
поваленная сосна.

Он проехал пятьдесят километров, семьдесят, девяносто, сто десять. Начинало
темнеть. Даня сбросил скорость до тридцати, полз совсем тихо, врубив дальний
свет и поминутно оглядываясь по сторонам. Проехал сто двадцать, сто тридцать,
сто пятьдесят и наконец перед поворотом увидел съезд на проселок. Он свернул и
погнал, не сбавляя вперед. «Жигуленок» с наскока прорвался на километр или пол�
тора через снежный завал, потом увяз намертво. Даня пытался сдать назад, машина
лишь визжала и разбрасывала снег из�под задних колес. Он вылез, стал толкать,
пытался раскачать, но ничего не получалось. Машина не сдвинулась ни на санти�
метр. Даня захлопнул дверь и пошел. Фары освещали путь. Почти сразу он прова�
лился по пояс. Это было то самое место, где он провалился и вчера. Но теперь сле�
дов здесь не осталось, все ушло под снег.

Дверь оказалась не заперта. Даня вошел и сразу почувствовал запах горелого.
Включил свет и увидел пепел на полу. Он был разбросан по всей кухне. Больше
всего оказалось на столе. Среди пепла Даня разглядел несколько уцелевших
фрагментов, наклонился и поднял — остатки фотографий. На одном из кусочков
он разглядел лицо Коли Спиридонова, на другом танковую гусеницу, на третьем
немного голубого неба. Больше ничего не осталось. Он бросил их и зашел в ком�
нату. Свет включать не стал, достаточно было того, что шел с кухни. Филипп ле�
жал на кровати, правая рука повисла над полом. Лицо было спокойное, но глаза
оказались чуть приоткрыты. Кровь на груди подсохла, стала бурого цвета. Выст�
релил в сердце, отдачей руку отбросило в сторону. Даня поискал пистолет. Он ле�
жал на полу. Затвор застрял в заднем положении. Дотронулся до руки, холодная,
но не твердая. Окоченение уже прошло? Или еще не наступило? Он не знал, через
какое время оно обычно наступает. Вспомнил рассказы о том, что у покойников
еще три дня после смерти растут волосы и ногти. Бесполезное какое�то воспо�
минание.

* * *

Остаток пути он добирался электричкой. Сел в нее на полустанке, куда его
подвез пожилой дядька на КамАЗе. Народу в вагоне было мало. Из окон дуло ле�
дяным сквозняком. Начинался декабрь. Стекла покрылись толстым инеем, не
разглядеть, что снаружи. Даня задремал и проснулся, когда электричка уже сто�
яла у вокзального перрона. Вышел и поглядел по сторонам. Ничего как будто не
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изменилось. Те же менты в серых армяках и ушанках, те же злые таксисты. Прав�
да, на привокзальной площади появилась новогодняя елка.

На соседней улице Даня зашел в будку телефона�автомата, сунул карточку и
набрал номер. Пока шли гудки, пытался угадать, кто возьмет трубку. Хотя это
было не так важно. Он не собирался ничего говорить. Подошел отец. Голос был
трезвый.

— Да, але, кто это? Кто говорит?
«Я не говорю, я молчу», —  подумал Даня.
Потом услышал где�то вдалеке ее голос.
— Кого там?
— Да черт его знает, молчат...
— Ну, так вешай, если молчат, — сказала Валя.
Отец повесил.
Даня набрал свой домашний. Вдруг все�таки волнуется? Может, скажет, чтобы

приезжал. И он приедет, конечно. Что еще остается? Но потом, чуть попозже. От�
ветил какой�то мужик. Голос был похож на отцовский. Он послушал немного и
тоже повесил трубку.

Даня вышел из будки, вернулся на привокзальную площадь и сел в такси. Де�
нег осталось мало, но должно было хватить, чтобы доехать.

— Праздник скоро, — вздохнул водитель. — Я вчера мужика вез — копия Жи�
риновский. Так и подмывало спросить его... А ты что, освободился?

— Откуда освободился? — спросил Даня.
— С зоны, откуда же еще?
— Нет, с чего вы решили?
— Да так, вид у тебя такой...
— Устал, — сказал Даня.
Они заехали во двор. Даня расплатился и вышел из машины. Поглядел на

окна. Свет горел. Он зашел в парадную, поднялся на этаж и позвонил. Катери�
на Сергеевна открыла сразу, будто ждала. Хотя, наверное, и правда ждала, только
не его.

— Зайди, — сказала она.
Даня зашел.
— Что? Где он? — спросила она.
Даня достал из кармана платок, развернул и протянул ей кольцо «Спаси и со�

храни». Катерина Сергеевна заплакала, закрыв лицо какой�то тряпкой, которой,
должно быть, вытирала стол несколько минут назад.

— Я пойду, простите...
— Нет, стой, не уходи.
Она схватила его за рукав.
— Ну, подожди. Стой. Расскажи мне.
Она отвела его в комнату. Даня рассказывал. Получалось плохо, коряво. Ему

было стыдно, что он сидит перед ней и бормочет.
— И что, он так и лежит там? — спросила Катерина Сергеевна.
— Я его в погреб отнес. Там холодно. Чтобы можно было вернуться. Забрать и

похоронить нормально.
— Понятно, — сказала Катерина Сергеевна. — Понятно.
Она подошла к окну и долго ничего не говорила.
— Ты дорогу найдешь туда? — спросила наконец.
— Да, я все отлично запомнил, — сказал Даня. — Все отлично запомнил.
Катерина Сергеевна села рядом и взяла его за руку.
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— Скажи, когда он решил?
— Я не знаю, — сказал Даня. — Наверное, с самого начала. Когда попросил от�

везти туда. Уже все решил.
— Ты ничего не заподозрил?
Даня покачал головой.
— Если бы хоть что�то заподозрил, думаете, оставил бы его там одного?
Катерина Сергеевна снова заплакала, опустив голову. Продолжала держать его

за руку. Даня осторожно высвободился.
— Мне нужно идти уже.
— Оставайся, — ответила она. — Куда ты пойдешь? Я звонила недавно твоей

матери, думала узнать что�то. Я знаю, что она тебя выгнала.
Дане стало немного стыдно. Но возразить было нечего.
— Останься хоть ненадолго. Хочешь, прими ванну. Ты же грязный весь, — ска�

зала Катерина Сергеевна. — Я тебе постелю в его комнате.
Даня зашел в ванную, пустил воду и стащил с себя одежду. Что�то вывалилось

из кармана. Он поднял. Это был зуб. Даня положил его на край раковины и
открыл краны. Сквозь шум воды было слышно, как она продолжает плакать в
кухне.
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Роман РУБАНОВ

* * *

Провинция. Сирень и соловьи,
обшарпанные стены автостанции.
Здесь все друг друга знают, все свои,
встречают песней, провожают танцами.

Здесь с горя пьют, а в радости поют,
и снова пьют, и машут кулаками.
Здесь в каждом магазине в долг дают
под запись, до получки. Стариками

становятся здесь рано. Но другой
судьбы никто не хочет — все довольны.
Здесь все стоят в земле одной ногой,
и умирать поэтому не больно.

Здесь ходят в храм. Что небо ниспошлет —
все принимают. Чудо многолико.
Золою посыпают гололед,
и транспорт ходит через день. Гляди&ка —

Провинция. Сирень и та поет.
Сон чуток, ночь перетекает в чудо:
Заутреню отслужат, и Господь
на Пасху куличи разносит людям.

* * *

Медичка умерла от рака,
Друг на сверхсрочке был убит...
Мой дед, и крестный, и прабабка —
Сошли с земных своих орбит.
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На кладбище — там полдеревни,
Хоть окликай по именам.
А сверху жизнь: трава, деревья,
Земля и небо. Тишина.

И в этой тишине кромешной
Из гусеницы, не спеша,
Свободной, чистой и безгрешной
На свет рождается душа.

И тишину, как море, брассом
Переплывая напрямик,
Сосед орет счастливым басом:
«Сегодня родила! Мужик!»

* * *

У колонки намерзло льда.
Я в калошах иду по льду.
В мои ведра льется вода,
и... суда по воде идут,

и растет из воды камыш,
и дымок идет из трубы,
и петляют следы от лыж
вдоль дорог, где столбы... столбы...

Постою, посмотрю в ведро:
вот он, я, вон мои следы,
вон скользнул золотым пером
луч фонарика. Рвутся льды,

и слышна перекличка рек...
В ведрах льдинки плывут, звеня.
Заметает деревню снег,
и следы мои, и меня...

АНДРЕЙ РУБЛЁВ

Рассвет войдет по пояс в реку.
На корточках, на бережке
сидит мальчонка. В лодке грека
плывет по Яузе&реке.

Мальчонка по&рыбацки, просто,
на пшенку жженую плюет
и ждет улова. Как апостол.
И кто&то спросит: «Не клюет?»
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Да, не клюет, но стоит ряску
пошевелить, и на воде
мгновенно заиграют краски
везде.

И этим он вполне доволен.
Над головой его плывет
свет с отдаленных колоколен,
как мед из раскаленных сот,

и облака, как будто фрески
владимирские, так легки,
пойдут над головой, над лесом,
над сонным зеркалом реки,

и берег Яузы отчалит,
земли уж под ногами нет,
и Троицей Живоначальной
повсюду отзовется Свет.

* * *

Ю. Сысоеву

Сысоев канцтовары распродал,
ИП прикрыл — невыгодное дело.
Я у него когда&то пропадал,
и в Доме быта жизнь тогда кипела.

…Октябрь. Как листву ни собирай
И как ни жги — она еще нападает.
А знаешь, если есть на свете рай,
То он — в райцентре. Что для счастья надо. Ведь

Здесь для души нехоженый простор.
И ни конца у осени, ни края.
За Домом быта старый — жжет костер,
В кармане у него — ключи от рая.

А в «канцтоварах» (крайний кабинет —
второй этаж того же Дома быта)
Тридцатого, по случаю, банкет,
И там уже — нарезано&разлито.

Взбегаешь. Календарик отрывной
Болтается на стенке. Курит старый.
И тут же кто&то: «Получи штрафной!»
И награждают рюмкой и гитарой.

И ты поешь, и пьешь… И все поют,
И курят, и за плечи обнимают.
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И тут же — разговорчики в раю,
— Я пропущу.
— У нас не пропускают.

И покидая рай, до петухов,
Пусть не Петру (тут беспокоить что его?),
Предъявишь ксерокопию грехов
Стоящему у врат ИП Сысоеву.

* * *

Андрею Болдыреву

Полдня убил на магазины —
Купил супруге сапоги,
«Советское» и мандарины.
Залез в сезонные долги.

Под праздник частник елки рубит,
На елках чтобы нарубить.
Мне проще — борода и шуба,
И легкий текстик — не забыть.

В декабрьском чесе соучастник,
Опять придется поднажать:
Мне предстоит чужое счастье
К осуществленью приближать.

И в день последний, покидая
Квартиру сотую уже,
Лифт по запарке вызывая,
На первом стоя этаже,

Очнуться, как от яркой вспышки,
С досады дверь подъезда пнув,
Стоять, курить на передышке,
Покрепче шубу запахнув,

Травить Снегурке анекдоты,
Водилу в путь поторопить.
И после каторжной работы
Попасть домой и все забыть.

Смахнув устало капли пота,
В дверях с подарками в руке
Застыть. Дочь спросит: — Пап, чего ты?
— Заело молнию в замке.
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Гоар МАРКОСЯН-КАСПЕР

КАРМЕЛА
Повесть

Качало немилосердно. Алые, блестящие, словно лакированные, и
горячие, казалось, дымившиеся волны жадно облизывали большой полупрозрач�
ный, маняще холодный шар светила, который плавился под их языками, остужая
жар моря стекавшей с его тающих боков ледяной водой.

Качка ослабевала, еще, еще, почти прекратилось, и удалось, не без труда, под�
нять веки. Словно отодвинулись красные стекла, окрашивавшие мир, и в глаза
ударила белизна… вверху… вроде это называлось потолком?.. по сторонам… про�
стыни… одежда… спереди пуговицы… халаты?.. да, халаты, на голове… что же?

— Tabula rasa, — пробормотала она не очень внятно.
— Что? — спросил один из одетых в белое.
— Tabula rasa, — повторила она более уверенно и, когда двое в белых халатах пе�

реглянулись, добавила: — Разве в медицинском институте не проходят латынь?
— Вы знаете, кто мы? — ответил вопросом на вопрос тот, первый. Помоложе,

повыше ростом, у второго седые усы и важный вид…
Она помедлила.
— Врачи…
Слово всплыло на поверхность и запрыгало на ней, словно притопленная кем�

то и до поры до времени удерживаемая под водой надувная… как называлась эта
штуковина?.. вдруг вырвавшаяся на свободу, за ней другие, скоро все море… море?..
где?.. уже не красное, а бесцветное, было усеяно пестрыми пухлыми предметами,
которые она узнавала один за другим.

— А как вас зовут, помните? — спросил второй врач.
Она поискала взглядом, пестрые предметы появлялись и пропадали, качка,

хотя и послабее, не унималась, она сощурилась, стараясь рассмотреть получше, но
вышло хуже, предметы стали один за другим тонуть, словно из них выпустили
воздух…

— Что со мной случилось? — произнесла она с усилием.
— Ничего особенного. Небольшое сотрясение мозга. Вы упали и ударились го�

ловой.
— Где?
— У себя дома. Опрокинулся стул, на котором вы стояли. Очевидно, перегорела

лампочка, вы ее меняли.
— Почему я? — спросила она удивленно.
— То есть?
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— Почему не муж?
Она нахмурилась, пытаясь сосредоточиться.
— Не напрягайтесь, — предупредил врач.
Она кивнула, но, когда медики были уже у двери, вдруг позвала:
— Подождите. Я вспомнила.
— Что? — повернулся к ней тот, что помоложе.
— Имя.
— Ну?
— Кармела. Меня зовут Кармела.
— Отлично, — медленно сказал врач. — А теперь отдохните. Я зайду попозже.
— Что�нибудь не так, Пауль? — спросил профессор, когда дверь в палату за�

крылась.
Пауль кивнул.
— Не то имя. На самом деле ее зовут Элла.
— Звучит похоже.
— Да, но…
— Ложная память. Что�то еще?
— И с мужем они давно в разводе. Живет одна, так что лампочки вкручивать ей

приходится самой. Хорошо еще, не осталась лежать под своей люстрой до сконча�
ния века.

— А кто ее нашел?
— Соседка. Подруга.
— Так соседка или подруга?
— Одна в двух лицах. Живут рядом уже лет… десять, кажется… знаете в Ласна�

мяэ советские квартиры с общей прихожей?.. соседка тоже без мужа, дочь�школь�
ница, больше никого, сам бог велел сдружиться… правда, у Эллы есть брат, но своя
семья, живет, естественно, отдельно… Ну а девушки наши даже двери в квартиры
не запирают, только общую на лестничную клетку, и все время бегают друг к другу.

— Сколько подробностей!
— Соседка приходила, эта самая… Как вы думаете, она выправится?
— Думаю, что да. Органики ведь практически нет.
— Нистагм…
— Пустяки… Не кажется ли вам, друг мой, что вы принимаете чересчур уж близ�

ко к сердцу беды этой… симпатичной, не буду отрицать… женщины? — профессор
улыбнулся, похлопал смутившегося коллегу по плечу и пошел к своему кабинету.

Пауль еще несколько минут стоял перед закрытой дверью в палату, пытаясь ра�
зобраться… неужели?.. Нежное лицо, спутанные каштановые волосы, высокие бро�
ви, большие, очень большие глаза, бледные губы, хрупкие руки, бессильно вытяну�
тые поверх застиранного больничного одеяла… Элла… Ему не нравилось это имя,
было в нем нечто простецкое, наверно, и она его не любила, выдумала себе другое,
и теперь, после частичной амнезии пришло на ум то… Кармела… Как красиво!.. И
как ей идет… Он покраснел, сердито сунул в карман молоточек, который уже доб�
рую четверть часа вертел в руках, и направился к ординаторской.

Кармела лежала неподвижно, шевелиться она боялась, недавно попробовала по�
вернуть голову, та сразу закружилась, ощущение чрезвычайно противное, больше
не захочешь, лежала и пыталась привести в порядок мысли, сбившиеся в хаоти�
ческую массу, как случается с пряжей в мешке для вязания, когда много разной,
надлежало все распутать, отделить нити друг от друга и снова смотать каждую в
свой клубок. Слова вернулись, море отступило или высохло, и пестрые пухлые
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предметы… вспомнить, как они называются, ей все равно не удалось… лежали гру�
дой на песке, уже не утонут, но что с ними делать? Называть, да… Потолок, стена,
дверь, тумбочка… Если скосить глаза, становится видна кровать, пустая, но не за�
стеленная, наверно, ее обитательница вышла в коридор, не все больные — лежа�
чие… Собственно, кроватей должно быть несколько, даже много, смешно думать,
что у нее могло бы хватить денег на отдельную палату… Окно… в стороне, она виде�
ла только верхнюю часть, не очень чистое стекло и серое небо. Серое небо Парижа,
вспомнилось вдруг, цитата, не иначе… Но здесь определенно не Париж. А что? На�
звание где�то пряталось, тогда она вернулась к себе, это, наверно, надежней. Карме�
ла, да, а дальше?.. Фамилия? Санти? Вечелло? Бондоне? Нет. Потерпев очередную
неудачу, она закрыла глаза, и море вернулось, ее подхватило и закачало, понесло по
поверхности вместе с пухлыми предметами… спасательные круги, так они называ�
ются!.. правда, они совсем не круглые, а какие угодно, подушки, сердечки, яблоки,
зверюшки… Она представила себе яблоко, большое, в ладони не помещается, ярко�
зеленое, кислое… Зверюшки — это медвежата, кошки, собаки… Вдруг выплыла кар�
тинка: крохотная болонка на руках у Девы Марии… Вот оно! Коридорчик, две две�
ри, у одной, приоткрытой, Дева Мария, другая, выкрашенная сине�голубой, под
мрамор, краской… ею, Кармелой, собственноручно!... закрыта, за ней… Она попыта�
лась открыть дверь и заглянуть в квартиру, но не сумела, попробовала еще, еще, от�
чаялась, устала и в конце концов задремала.

— Дева Мария? Разве вашу соседку зовут Мария?
— Нет?
Кармела сидела на кровати, сложив руки на коленях и глядя серьезно и сосре�

доточенно. Она помолчала минуту�другую, затем сказала с трогательной неуверен�
ностью в голосе:

— Я так думала… Я напутала?
У Пауля не хватило духу согласиться с ней, он пробормотал что�то вроде «не

знаю, не помню, я только спросил» и перевел разговор на другое:
— Голова больше не кружится?
— Нет. Только покачивает при ходьбе, знаете, как будто идешь не по полу, а по

палубе.
— Палубе? Вы куда�то ездили морем?
Кармела задумалась.
— Вроде да. Вспомнила! В Хельсинки. На пароме. Даже пристань помню, смутно,

правда. Мимо ходят трамваи, чуть дальше большой парк или, скорее, сквер, длин�
ный такой, а еще рыбный рынок, прямо на берегу… — Она запнулась, потом спро�
сила: — Но, значит, мы в Таллине? Да, доктор?

Доктор кивнул, она некоторое время молчала, сначала смотрела куда�то мимо
него, потом на пару минут закрыла глаза, открыла и сказала безнадежно:

— Ничего. Пусто. Только название, а как выглядит… — и вдруг оживилась: —
Собор!

— Собор? — переспросил Пауль ошеломленно.
— Да. Он ведь недурен, правда? Конечно, не Санта Мария дель Фьоре, но…
— Санта Мария дель?..
— Фьоре.
— Это где? — поинтересовался Пауль несмело, но она ответила уверенно:
— Во Флоренции.

Вернувшись с работы, Пауль, не раздеваясь, скинув только кроссовки, мокрые
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и грязные, перед подъездом, как всегда после дождя, раскинулась необъятная
лужа, прошлепал в носках в комнату к письменному столу, на котором стоял мони�
тор, сел в кресло, включил компьютер, вошел в Интернет и набрал в Гугле «Санта
Мария дель…», в последнем слове он уверен не был, но оно выскочило само, попу�
лярное, надо понимать, название… Тут же вылезли и картинки, он щелкнул по
одной, другой и долго рассматривал выложенные бело�зеленым мрамором стены,
пышный, весь разукрашенный фасад, граненый купол, крытый красной черепицей,
и совершенно волшебную колокольню. Потом сварил себе кофе — пообедал он в
больнице, уселся с кружкой перед выключенным телевизором и стал воображать,
как прохаживается рука об руку с Кармелой возле этого самого собора. Наконец
бросил взгляд на часы и решительно встал.

Телефона у него не было, только адрес, по нему он и поехал, дорога его лежала
мимо Вышгорода, он подумал, не подняться ли и посмотреть на Домский собор,
совсем забыл, как он выглядит, лет пять, наверно, на Вышгороде не был, но ничего
особенного, даже по его весьма смутным воспоминаниям, собор не представлял…
может, она имела в виду нечто иное, Нигулисте, например, или церковь Карли… та
как раз показалась впереди, проезжая мимо, он окинул взглядом огромное соору�
жение, нет, быть не может, чтобы это здание из закоулков поврежденной памяти
вытянуло по ассоциации флорентийские мраморные роскошества…

Дом оказался стандартным, собственно, это ему уже было известно, подъезд, по
счастью, не заперт, редкость по нынешним временам, он поднялся на третий этаж и
позвонил. После небольшой паузы дверь отворилась, он сразу узнал Элизу, имя он
помнил прекрасно, она же смотрела с сомнением, конечно, он ведь был без белого
халата, очень характерно, сколько раз пациенты, встретив своего якобы дорогого�
незабвенного доктора на улице в гражданской, если можно так выразиться, одеж�
де, проходили мимо, скользнув по его лицу безразличным взглядом.

— Здравствуйте, — сказал он чуть смущенно. — Я лечащий врач Кармелы… — О
черт! Хотел извиниться, объяснить, что оговорился, но не пришлось, она кивнула и
посторонилась, пропуская его в коридор… видимо, действительно… бывает же у
людей второе имя, назовут по какой�то причине одним, напишут в метрике, допус�
тим, бабушку звали Эллой, и в ее честь… а потом самим разонравится, и придума�
ют нечто покрасивее…

Весь этот сумбур в голове не помешал ему услышать вопрос:
— Как она?
— Не блестяще, — ответил он честно. — Конечно, никаких органических по�

вреждений мозговой ткани у нее нет, но есть амнезия… Бывает, знаете ли, пост�
травматическая амнезия, псевдореминисценции… это ложная память… Например,
она назвала вас Марией…

— Просто Марией? — перебила его внимательно, почти как Кармела, глядевшая
на него молодая женщина…

— Не совсем. Она сказала: Дева Мария.
Элиза улыбнулась.
— Она меня так называет. Говорит, что я похожа на мадонну. С картин художни�

ков Возрождения.
Пауль уставился на нее. Он не был знатоком искусств, однако… Высокий, вы�

пуклый лоб, обрамленный расчесанными на прямой пробор волосами, правиль�
ный овал лица, большие, чуть удивленные глаза, заостренный подбородок…

— В самом деле, — сказал он растерянно.
Она продолжала смотреть испытующе, словно спрашивая: «Вы за этим при�

шли?», и он ответил вслух на незаданный вопрос:
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— Нет, не за этим.
И, естественно, совсем смутился, стал сбивчиво объяснять, что хотел бы взгля�

нуть на квартиру, может, удастся помочь Кармеле, подсказать, напомнить…
— Я подумал, что у вас есть ключи… я, честно говоря, по собственной инициати�

ве, она не в курсе… не впускайте меня, если не хотите…
Она снова перебила его.
— Отчего же? Конечно, посмотрите. Ключи есть, сейчас принесу.
Она вошла в свою квартиру, через минуту оттуда донесся ее голос:
— Может, выпьете чашечку кофе? Или чая?
Он отказался, нет, по крайней мере, не сейчас, она вернулась с ключами после

небольшой заминки.
— Забыла, куда их дела, оказались почему�то в сумочке… Хорошо, что вы не

вчера пришли, я работала допоздна, у меня, знаете ли, такой график, через день,
вкалываю в магазине от звонка до звонка, в отделе постоянных клиентов, хоть я и
филолог, но кому они, филологи, нынче нужны… прямо ирония судьбы, Кармела
ведь в библиотеке, правда, чтобы книжки выдавать, особых познаний не надо…
впрочем, у нее и есть, она очень начитанна…

Продолжая говорить, она пересекла прихожую, отперла замок, распахнула вто�
рую дверь… под сине�голубой мрамор, тут все верно… и пригласила:

— Проходите.
Пауль переступил порог… фигурально выражаясь, какие теперь пороги… с лег�

ким трепетом.
Квартира была типовой, слева двери в чуланчик, пышно именуемый в народе

гардеробной, ванную, дальше кухня, справа комната. Обоев в прихожей не было,
гладкие оштукатуренные и выкрашенные стены, белые с голубоватым оттенком,
справа от входа большое зеркало, он заглянул в чистенькую ванную, аккуратную
кухоньку, стараясь запомнить цвет кафеля, расположение шкафчиков, вазу из
оранжевого стекла на бледно�желтой поверхности маленького, максимум на двоих,
стола… Потом вернулся к открытой двери в комнату, вошел и застыл на месте.
Очень много света, не люстра, а несколько чрезвычайно ярких плафонов на потол�
ке, широкая, накрытая клетчатым пледом софа в алькове, остальная мебель сосре�
доточена у ближней стены, всего ничего, журнальный столик с ноутбуком на нем и
низким креслoм рядом, пара простеньких стульев, книжные полки и обеденный
стол, заваленный большими бумажными листами, карандашами, коробками, фла�
кончиками… все это он увидел мельком, ибо взгляд его сам собой потянулся к сте�
не напротив и уже не смог оторваться. Стена была на всем протяжении… четыре
метра?.. пять?.. разрисована сверху донизу. Небо, горы, море и множество фигур… в
верхней трети, ближе к правому углу, но почему�то оставляя впечатление, что он в
центре композиции, горел, источая оранжево�желтое пламя, окруженный полураз�
рушенными каменными стенами город… Красиво… Особенно Пауля поразили
нежные пастельные тона картины…

— Это фреска, — сказала Элиза. — Называется «Исход из Илиона», хотя тут
много больше, в духе итальянских фресок Возрождения, знаете ли, тогда на общем
пространстве изображали эпизоды из разного времени и мест, объединенные об�
щей историей. Вон там, наверху, — она показала на охваченный пожаром город, —
сама Троя, а все остальные сцены так или иначе связаны с Троянской войной. Вот
Агамемнон уводит Кассандру, здесь, левее, Неоптолем, закалывающий Поликсену
на могиле Ахилла, там, под городскими стенами, встреча Менелая и Елены… Тут
Одиссей со своими спутниками садится на корабль… а дальше то, что было позже,
Одиссей у Кирки, смерть Агамемнона, ожидание Пенелопы…
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Она поглядела на Пауля, тот смущенно признался:
— Для меня это как китайская грамота… А вы хорошо все знаете…
Элиза улыбнулась.
— Я ведь филолог. И потом я помогала Кармеле, когда она делала картоны. В

смысле сюжета, конечно.
— Картоны?
— Перед тем, как писать саму фреску, изображают все, что на ней будет, на кар�

тоне, и только потом…
— Так это она сама рисовала?! — перебил ее пораженный Пауль.
— Ну а кто же?
— Значит, она художница? А я думал, она училась с вами…
— Нет, она кончала художественную школу.
— Но работает в библиотеке?
— Надо же на что�то жить!
— Есть же какая�то система поддержек, стипендии, гранты, не знаю, как это на�

зывается.
— Дорогой мой! Кто в наше время поддержит художника, который делает фрес�

ки! Нынче на коне, знаете, кто? К примеру, бывший муж Кармелы, а как вы думае�
те, почему она от него ушла? Или он от нее, или они друг от друга, неважно, он обви�
нял ее в непонимании его художественных идей. Сказать, чем он прославился? Он
сделал инсталляцию из стеклянных банок, наполненных фекалиями. Проще гово�
ря, дерьмом!.. Извините за выражение, но…

— Может, он назвал свою композицию «Современное искусство»? — попробо�
вал пошутить Пауль.

— Не думаю, — ответила Элиза серьезно.
— Так, значит, Кармела живет на зарплату библиотекаря?
— Не совсем. Она пишет акварели на продажу. Цветы. Хотите взглянуть?
Она перебрала листы бумаги на столе и повернулась к Паулю, держа в каждой

руке по картине. Цветы были яркие и причудливые, но неведомые, Пауль таких
никогда не видел ни в натуре, ни на фото, в чем и признался.

— Она их придумывает, — сказал Элиза. — Настоящие ей писать скучно, а под�
рабатывать надо. Мне в этом смысле полегче, мой бывший на дочку дает, а по�
скольку он при деньгах и натура широкая, то не жмется, так что и мне перепадает. А
Кармела сама крутится, от гения своего она и гроша бы не взяла, даже если б он
дал, хоть и говорят, что деньги не пахнут, но эти уж точно воняли бы известно чем.

— Наверно, ей нелегко живется, — вздохнул Пауль, сколько получают библио�
текари, он читал в газетах как раз на днях.

— Да, особенно сейчас, с этим чертовым евро… Собственно, когда я говорю, что
мне полегче, это вовсе не значит, что я не бегаю по магазинам в поисках съедобно�
го сыра по более�менее сходной цене. Или молочных продуктов, у меня ведь ребе�
нок, деcять лет, ей без творога или сметаны никак… Ну да вы сам знаете, что тво�
рится с ценами… Хотя… Жена, наверно, по магазинам ходит.

— Я не женат, — ответил Пауль лаконично.
— И не были?
— Нет.
Он собирался этим «нет» ограничиться, но что�то его словно подтолкнуло, а

вдруг она подумает… как всякому нормальному мужчине ему не хотелось, чтобы у
милой женщины, да еще подруги… гм!.. сложилось превратное впечатление о его
пребывании в рядах холостяков, и после короткой паузы он продолжил:

— Намеревался когда�то, подругу имел постоянную, но ничего у нас не вышло,
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разбежались. Один живу уже года три… или четыре?.. Правда, хозяйством особен�
но не занимаюсь, съезжу в субботу или воскресенье в «Стокманн» или еще какой�
нибудь супермаркет, и все.

— Конечно, — усмехнулась Элиза, — у вас доходы другие. Хотя и жалуетесь… я
имею в виду не вас лично, врачей…

— Другие, — согласился Пауль смущенно.
— Раньше нам удавалось даже что�то отложить, мы несколько раз ездили вдво�

ем отдыхать, вернее, посмотреть мир, в Барселону как�то выбрались, в Италию. Но
теперь…

— А во Флоренции побывали? — спросил Пауль.
Элиза усмехнулась.
— Ну какой художник из человека, который не был во Флоренции…

Кармела лежала на спине и смотрела в потолок. Потолок был большой и белый,
эта белизна раздражала, выводила из равновесия своей бесспорной схожестью с
ее памятью, превратившейся в словно заново оштукатуренную поверхность, с ко�
торой исчезли все следы написанной на ней фрески, да, ведь память тоже как
фреска, на которой в кажущемся беспорядке размещены эпизоды прожитой жиз�
ни, все сразу, это не кино, где действие разворачивается кадр за кадром, в памяти
все перемешано, связано ассоциациями, и те ставят рядом фрагменты, на первый
взгляд несовместимые… ей вдруг явилось красочное изображение Саломеи, она
еще несется в танце, а рядом кто�то уже держит поднос с головой Иоанна Крести�
теля… где она это видела и когда?.. Она вгляделась в потолок, словно надеясь, что на
нем возникнут кусочки ее прошлого, вот, например, в нижнем левом углу хорошо
бы поместить детство, маленькая девочка на коленях у мамы… хорошо бы, но она
совсем не помнила родителей и брата… что у нее есть брат, на два года старше, ей
сказал Паоло, есть, но в отъезде, уехал отдыхать на море, все правильно, сен�
тябрь — лучшее время для отпуска, и нежарко, и дешевле, с семьей, значит, есть се�
мья, жена�дети, но она их не помнила, впрочем, и брата вспомнить не могла… Но он
есть, а значит, там, в детстве, должен быть еще и брат… ничего не выйдет. Конечно,
она могла изобразить в том углу некую абстрактную мадонну с младенцем, собой
то есть, и мальчиком, играющим на полу у маминого кресла с игрушечным миш�
кой… нет, в том�то и дело, абстрактных мадонн не бывает, все они написаны с нату�
ры, и как много зависело от натурщиц, не будь у жены Эль Греко ее огромных глаз
или у скромной монашки Филиппо Липпи ее тихого очарования… а где был бы
Боттичелли без Симонетты?.. Она вдруг поняла, что перед ее внутренним взором
вертится хоровод картин, много�много, если бы вспомнить, где она их видела и
видела ли воочью или только в альбомах и в Интернете… Затем ей снова явилась
Дева Мария… странно, что из всех ее знакомых и родных только она… наверно, из�
за сходства с моделями великих?.. пожалуй, она вполне подошла бы в качестве на�
турщицы, еще какая�нибудь милая малышка, и левый нижний угол заполнен…
И, однако, это была бы уже не ее жизнь, а чужая, выдуманная, кто знает, как она
выглядела в младенчестве, иногда дети безобразны, а как проверить?.. Есть, конеч�
но, старые фото, у всех они есть, должны быть и у нее… Она снова попробовала от�
крыть дверь, ту, сине�голубую, и не сумела… Вся надежда на Паоло. Никогда не по�
думала бы, что врачи могут быть столь заботливыми! Явился утром воодушевлен�
ный, рассказал, что ездил вечером взглянуть на ее обитель, пытался описать, вот
только писатель из него никудышный, она мялась, мялась, потом призналась все�
таки, что ничего разглядеть не может, и тогда он хлопнул себя по лбу: «Какой же я
тугодум, конечно, лучше, один раз увидеть, чем…» И обещал после работы поехать
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снова и теперь уже все снять, «у меня даже ключи при себе, Дева Мария ваша
дала», заснять и привезти показать. Что это случится сегодня, Кармела все же не
надеялась, наверняка устанет, пока то�се, устанет и отложит демонстрацию сним�
ков на завтра, не надеялась и тем не менее ждала, прислушивалась к шагам в кори�
доре, голосам за дверью… Звучали они и в палате, неумолчно, женщины постоянно
переговаривались, рассказывали всякие истории, она не слушала, ее не интересова�
ли чужие жизни, во всяком случае, теперь, как раньше, она не знала, но теперь ей
ни до кого не было дела, она словно металась по бесконечной пустыне, где потеря�
ла саму себя, и посторонние, попади они туда, могли заслонить ту, которую она пы�
талась увидеть издалека…

Паоло появился вдруг, она не видела, как открылась дверь в палату, светлоголо�
вый великан, таким он казался снизу, внезапно возник возле ее кровати и бодро
сказал:

— Принес. Пойдем в ординаторскую, там никого нет, посмотрим на мониторе,
на маленьком экранчике ничего толком не разберешь.

Кармела выбралась из постели, накинула больничный халат и неуверенной по�
ходкой поплелась за доктором, который в коридоре подхватил ее под руку.

Монитор в ординаторской был включен, кресло придвинуто.
— Садитесь. Я уже все подсоединил. Сейчас начнем.
Кармела подумала, что странно у человека устроена голова. Хотя дигитальной

камеры у нее нет и, скорее всего, не будет, она знает, что снимки с нее можно про�
сматривать в компьютере, этого она почему�то не забыла, как, впрочем, и множе�
ства других важных и не очень вещей. А ведь все могло быть куда хуже, что если
бы она не помнила Боттичелли и Липпи, не помнила, как смешивают краски, дер�
жат кисть, более того, ложку или вилку или как причесываются и умываются…

На экране появилась сине�голубая дверь, которую ей так и не удалось открыть,
появилась и распахнулась, но ничего ей это не дало, голые стены прихожей и боль�
шое зеркало в гладкой деревянной раме из еще не потемневшей сосны были незна�
комы, то же и застеленная сине�красным клетчатым пледом софа, круглый жур�
нальный столик с гнутыми ножками, покрытый лаком паркет… откуда бы у нее
взялись деньги на лак, может, это вовсе не ее дом?.. Она в отчаянии покачала голо�
вой, Паоло сделал вид, что не замечает ее состояния, и поспешно сменил кадр.

— Вот ваша фреска, — сказал он деловито. — Я сначала снял ее издали, относи�
тельно, конечно, от противоположной стены, потому две половинки, а потом еще
по кусочкам, небольшим таким.

— По джорнатам, — пробормотала Кармела.
— Как?
— Джорната — это часть фрески, которая писалась за один день, — пояснила

Кармела машинально. — Или в один прием.
Она смотрела на фреску отрешенно, со стороны, словно оценивая работу другого

художника, подумала, что недурно, хотела спросить, как это все называется, но
промолчала, только кивнула, когда он спросил:

— Показать фрагменты?
Пошли детали, лица, фигуры… как тщательно выписаны одежда, оружие, огром�

ный труд, и когда она успела…
Сменился кадр, и Кармела услышала изумленный возглас:
— Это же вы! Когда смотрел там, не заметил, слишком много всего, но теперь

вижу. Вы ее с себя писали?
Кармела вгляделась в женскую фигуру, лицо, что�то мелькнуло, ушло, вер�

нулось…
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— Да, — сказала она шепотом, у нее вдруг пересохло в горле.
— Кто она? — спросил Пауль, тыча пальцем в экран.
— Клитемнестра. А это Агамемнон.
— Агамемнон? — переспросил Пауль как бы недоуменно, он лукавил, вернув�

шись вечером домой, он долго изучал историю персонажей «Исхода из Илиона», в
основном, конечно, на уровне Википедии, но главные действующие лица были ему
уже известны.

— Агамемнон — это царь Микен, предводитель ахейского воинства, — сказала
Кармела. — Это мой муж.

Она заметила выражение лица врача и усмехнулась.
— Нет, я не сошла с ума. Я имею в виду не самого Агамемнона, а того, кто… ну,

кто представлен здесь в этом качестве… Понимаете, мне страшно хотелось его
убить. И я… Я убила его. Видите окровавленный нож в руке Клитемнестры? И как
он… Агамемнон… переваливается через край ванны?

— Вы его так ненавидели? — спросил Пауль.
Глаза Кармелы сверкнули.
— Нет! Он был мне противен. Отвратителен!
— Почему?
Глаза погасли.
— Не помню.
— Ничего, — утешил Пауль. — Начало положено, дальше пойдет легче.
— Думаете?
— Да. Посмотрим дальше, может, найдутся еще знакомые?
— Потом, — сказала Кармела мрачно. Она задумалась,
Пауль решил больше ее не тревожить, только предложил:
— Я оставлю вам камеру, вечером посмотрите потихоньку, там и увеличение

есть, позволяет разглядеть детали. Идите в палату, ложитесь, вы устали. Я принесу
аппарат.

Кармела встала.
— Дойдете?
Она кивнула, молча прошла к выходу и, только закрывая за собой дверь, обер�

нулась и тихо сказала:
— Grazie, Паоло.

— Смотри, что я тебе принесла. Твои любимые конфеты.
— Надо же! Настоящие «Мишки». Где ты их нашла?
— На рынке.
— Ни разу не видела.
— Случайная партия. Тебе повезло.
— Удивительно. Как раз вчера или позавчера меня угостили конфетой, тоже ва�

фельной, я ее взяла и вспомнила о «Мишках», давным�давно их не ела. А как мно�
го! Ты что? Это же безумно дорого!

— Единожды можно. Надеюсь, ты не собираешься падать со стула каждый ме�
сяц?.. Не представляешь, как я перепугалась, когда увидела тебя на полу. Без созна�
ния, лежала такой, знаешь, бесформенной кучей, как мешок картошки. Жуткое
дело! Вполне могла ногу сломать или руку.

— Лучше б сломала, — сказала Кармела печально. — Ногу или руку.
Элиза посерьезнела.
— Ты вправду ничего не помнишь?
— Вправду.
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— А меня?
— Тебя помню.
— И больше никого?
— Еще кое�кого вспомнила. Позавчера вечером. Доктор мой ездил днем к нам

домой, делал фото… ты на работе была… Кстати, я думала, ты вчера придешь…
— Я и вчера работала. Попросили поменяться. Сегодня отдыхаю… Ну, дальше что?
— Он показал мне снимки. И я увидела… Агамемнона. И узнала.
— Генрика?
Кармела кивнула.
Элиза усмехнулась.
— А ты знаешь, какой номер он отколол? Не далее как вчера?
— Нет. Откуда мне знать?
— Из газет. Я утром в «Постимеесе» прочла.
— Ну и?
— Вообрази себе, он явился в музей… или галерею?.. в общем, туда, где красуют�

ся его гениальные творения, пришел, вынул молоток и раздолбал все вокруг. Все
банки пресловутой инсталляции в осколки, еще чего�то переломал, работники сбе�
жались, хотели его остановить — куда там! Вырвался и удрал, они в полицию по�
звонили, в «Скорую», решили, что белая горячка у него либо просто спятил…

— Или, наоборот, стал нормальным, — уронила Кармела сухо.
— Ага! Наведались к нему домой, в мастерскую… А там полный кавардак, все ра�

зорвано, разодрано, на полу мятые тюбики краски, куча всякой дряни побитой, ну
ты знаешь, из чего он свои шедевры создавал, словом, мусора выше щиколотки, а
самого след простыл. Потом нашли записку. На зеркале черной краской. Понял,
мол, что не художник он, а… дальше нецензурное нечто, даже газета опустила, мно�
готочие поставили… вот и, стало быть, бросает все и уезжает к какому�то прияте�
лю на хутор коров доить.

— Почему коров? — удивилась Кармела.
— Для пущего самоуничижения, полагаю. Баба, мол, для мужской работы не го�

жусь.
Кармела фыркнула.
— При его габаритах вполне мог бы лес валить. А знаешь, ведь он неплохо рисо�

вал когда�то. Вот что значит доискиваться славы любой ценой.
— Дело не столько в тех, кто доискивается, — возразила Элиза, — сколько в

том, как и за что эту славу распределяют. А ты, я вижу, довольно много о своем
бывшем навспоминала.

— Я о нем целый вечер думала, — призналась Кармела. — Больше�то не о ком,
никого не вспомнила, хотя рассматривала картинки до посинения.

— Какие картинки?
— А доктор мне оставил камеру. Вот, видишь?
Она извлекла из�под подушки кожаный футлярчик, подала подруге.
— Дорогая какая, — заметила Элиза удивленно. — Настоящая японская.
— Да. Я хотела вернуть вчера, боюсь, не дай бог, стащат, мало ли что? Но он не

взял, пусть, говорит, побудет еще, авось  натолкнет на что�нибудь.
— Может, и натолкнет. А может, и нет. Я думаю, тебе лучше домой отправиться.

Среди знакомых стен… А когда тебя выписать собираются?
— Это пока не обсуждалось.
— Когда будет обсуждаться, договорись, чтобы это было в мой выходной. При�

ду, отвезу тебя домой. На такси. А может, и братец твой к тому времени вернется,
он же не навсегда уехал, на две недели всего.
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— Откуда ты знаешь? — удивилась Кармела.
— Ты сама мне сказала. Накануне происшествия.
— А куда он поехал, не говорила?
— Говорила. В Грецию. На Крит? Нет, на Родос. Через Хельсинки, его супруга

предпочитает финское качество удобству лететь прямым рейсом.
— А дети у него есть? — спросила Кармела с легким смущением.
— Два мальчика. Погодки. Старший в будущем году в школу пойдет.
— Понятно.
Элиза посмотрела на поникшую Кармелу, та напоминала тюльпан, срезанный и

поставленный в вазу, куда забыли налить воды. Ей захотелось подбодрить подру�
гу, она наклонилась к ней и сказала заговорщическим шепотом:

— По�моему, он к тебе неравнодушен.
— Кто?
— Твой доктор.
— Паоло? Что за чушь!
— Совсем и не чушь. И почему Паоло? Разве его так зовут?
— А как?
— Не знаю. Он мне только фамилию свою назвал. Как они привыкли, доктор

такой, доктор сякой… Просто он совсем не похож на Паоло… Ладно, пусть, я не воз�
ражаю. Между прочим, не женат и даже подруги постоянной не имеет.

Кармела промолчала, и Элиза поднялась.
— Пойду. У меня ребенок некормленый. Без меня не ест. Совсем одурела. Пред�

ставляешь, эти малолетние идиотки уже обсуждают проблемы лишнего веса. Все�
общий маразм добрался и до школьниц начальных классов. Благодаря этим пси�
хам кутюрье человечество скоро вымрет. Подумали бы хоть, что их драгоценные
ходячие скелеты тоже некому будет производить. Знаешь, что она мне вчера гово�
рит? «Мама, у меня ноги слишком толстые, надо сесть на диету».

Кармела рассмеялась.
— Ничего смешного! Будь ты на моем месте… А кстати, ты ее помнишь, Кристи�

ну мою?
— Не очень четко, — созналась Кармела.
— Ладно, приедешь домой, увидишь, вспомнишь.
Они поцеловались на прощание, и Элиза удалилась, помахав еще рукой от

двери.

Кармела робко приоткрыла дверь ординаторской, и Пауль сразу вскочил.
— Входите.
Она вошла и показала куда�то за его спину.
— Можно мне на это посмотреть?
Пауль обернулся, на стене висел большой календарь с видами Таллина, в дан�

ном случае Ратушной площадью. Он мысленно выругал себя, почему сам не сообра�
зил, надо же быть таким олухом…

Он снял календарь с гвоздика и протянул Кармеле.
— Возьмите.
— Он ваш?
— Неважно.
— Но…
— О господи! Неужели вы думаете, что для кого�либо из врачей какой�то не�

счастный календарь может значить больше, чем здоровье пациента, своего или
чужого!
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Прозвучало напыщенно, он заметил обращенный в его сторону иронический
взор коллеги, рыжей докторши с острым носиком, слегка смутился, но подошел к
Кармеле твердым шагом и подал ей календарь. Она взяла, вгляделась в фото…

— Это Ратушная площадь. Сама ратуша слева. Если дойти до ее угла и свернуть
налево, в пятидесяти метрах будет церковь Нигулисте, может, она тут есть… — он
быстро перелистал страницы… — да, на ноябрьском листе. А если пойти по этой
вот улице, можно добраться до вокзала. За теми домами улица Пикк…

— А что наверху?
— Вышгород.
— Что там есть?
— Там? Домский собор, замок, русская церковь… Дома, конечно… Смотровые

площадки, с которых виден почти весь Таллин, крыши, башни, море…
Он не очень хорошо помнил, откуда именно и что конкретно, на площадках этих

он был лет шесть или семь назад, когда показывал город приехавшим на конфе�
ренцию коллегам�медикам.

— Словом, берите, пригодится.
— Я верну.
— Конечно.
Он ободряюще улыбнулся, и она исчезла за дверью, прижимая календарь к гру�

ди как невесть какое сокровище.

Вернувшись в палату, Кармела залезла в постель, прислонила календарь к согну�
тым в коленях ногам и стала рассматривать смутно знакомый городской пейзаж,
пытаясь перевести изображенные на нем дома из двух измерений в три. После не�
которых усилий это ей как будто удалось, была ли то реальность или?.. конечно!
Она вдруг вспомнила, что цвет слоновой кости, тот, который на фото, ратуша обре�
ла не так давно, когда�то она была серой, наверно, просто грязной, дым и копоть за
долгие столетия перекрасили ее не менее эффективно, чем кисти маляров… но, зна�
чит, память проснулась?.. и когда осторожно заглянув за угол… мысленно, разуме�
ется… она увидела серую громаду церкви, она уже знала, что это Нигулисте, на вся�
кий случай открыла ноябрьскую страницу, да, это она, но там, на фото, лежал снег, а
она помнила траву, ярко�зеленую, никогда не выгоравшую таллинскую траву, кото�
рая зеленеет до глубокой осени, до первого снега и даже после, бывает, снег растает,
и снова проглядывает неистребимая зелень, она любила зеленый цвет и закрыла
глаза, с удовольствием созерцая пушистый травяной покров. После этого несом�
ненного успеха она решила попробовать продвинуться дальше без подсказки,
вспомнить что�нибудь, чего в календаре нет, например, подняться на Вышгород,
тем более что она не забыла собор… а как насчет русской церкви? Она называлась…
Спас на Крови, что ли?.. Она закрыла глаза, сосредоточилась. Так, в нижней части
ничего особенного, широкая пологая лестница, огибающая подножие, красный
кирпич, высокая дверь, стрельчатые окна… самое интересное — наверху, купола
числом четыре, нет, пять, побольше в центре и малые по бокам, сами купола со�
ставные, из витых дуг, крашенных в разные цвета, центральный же усеян пирамид�
ками, множество красок, золото, серебро, зеленый, синий, желтый, оранжевый…
Она залюбовалась возникшим образом, потом подумала, что можно попробовать
заполнить кусочек пропавшей фрески, только фон, правда… но и то дело! Она отло�
жила календарь, окинула хозяйским взором потолок, выбрала верхний левый
угол и стала мысленно рисовать город Таллин.
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Пауль вышел пораньше, чтобы добраться до клиники, ему предстояло проехать
через забитый в утренние часы машинами центр города. Он ночевал у матери впер�
вые за много месяцев и, как всякий раз, жалел, что остался, обычно он заезжал на
часок, достаточный, чтобы забросить особые покупки вроде некоторых деликате�
сов, на которые она сама раскошелиться не могла или, скорее, не смела, выпить
чашку кофе или чая, изредка пообедать и, сославшись на некие неотложные дела,
убраться, в противном случае получалось то, что и вчера, весь вечер напролет мать
учила его жить, в первую очередь это была проповедь о неестественности его поло�
жения, в тридцать пять лет мужчине быть бобылем не пристало, пора жениться и
жить, как люди. Когда он пытался указать ей на отсутствие невест с должными ка�
чествами, она принималась перечислять его бывших подружек… и что за нелепая
манера знакомить мать со своими девушками!.. и эта, оказывается, была что надо,
и та, более того, выяснялось, что если у кого�то и есть недостатки, то у него самого,
если бы, например, Вильма поняла, какой он вялый и нерешительный, да просто
ленивый, она бы сразу сбежала… она и сбежала, добавлял про себя Пауль, правда,
потому ли, непонятно… и Лили даже не представляла себе, какой он инертный, в
нем совершенно нет стремления к успеху, а ведь успех в наше время — мерило все�
го… Короче говоря, выходило, что ему следовало тут же бежать под венец с первой,
на него позарившейся… будто они не могли уйти от него потом, разобравшись!..
Больше всего его удручало, что его мать немедленно находила общий язык с любы�
ми особами женского пола, которых он ей представлял, единственное, что ей не
приходило в голову, — это попытаться понять собственного сына. Может быть, ко�
нечно, что, живи он с матерью, она уже не так бы рвалась женить его и в результа�
те пустить невестку в дом… к счастью, он успел отделиться от родителей десять лет
назад, при жизни отца, сначала снять квартиру, а потом купить, иначе было бы
куда хуже…

За этими мыслями он не заметил, как одолел дорогу от Кадриорга до Каубамая
и далее, не будь он так занят ими, наверно, заметил бы… что именно?.. название
этому он подыскивал довольно долго… заметил бы немного раньше… или нет? Уже
не разберешь, откуда что видно, в любом случае из�за груды стекла под названием
«Торговый центр Виру» ничего не разглядеть, а потом… Словом, он выехал на пло�
щадь Свободы и увидел толпу, не очень большую, но плотную, в пару сот человек,
стоявших к нему спиной и глазевших на что�то, он посмотрел туда же и увидел на
горе, где стоял храм Александра Невского… ну он стоял, никуда не делся, наоборот
даже, у Пауля было смутное ощущение, что в эту пору, когда деревья еще не облете�
ли, за высокими кронами его вроде бы не разглядеть, и тем не менее… Он словно
стал стройнее и выше, однако там, где раньше были обычные, крытые коричневой
жестью купола, теперь высились другие, на фоне удивительно ясного голубого
неба сиявшие множеством красок, ближний состоял как бы из отдельных выпук�
лых дуг, золотые чередовались с ярко�зелеными, другой, схожий, оказался сереб�
ряным с синим, большой в центре был сразу нескольких цветов, тут и желтый, и
синий, и зеленый, и оранжевый, не из дуг и не ровный, а с пирамидальными вы�
ступами. Что такое? Чудо? В чудеса Пауль не верил, но тогда… Массовая галлюцина�
ция? Может, выйти, подняться наверх вместе с другими, он видел, как десятки лю�
дей взбираются по лестнице и дороге на Вышгород? Думал и продолжал ехать, на�
верно, он в самом деле вял и нерешителен, но его ждали пациенты, которым было
не до чудес, по крайней мере, таких, чужих, общих, каждый из них жаждал чуда
своего, личного и не неведомыми высшими силами сотворенного, а им, Паулем…
Он миновал поворот у библиотеки и нажал на акселератор.

Когда он добрался до Кармелы, которую обычно оставлял напоследок, чтобы
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иметь возможность спокойно пообщаться, было уже около одиннадцати. Она до�
жидалась его, смирно лежа в кровати, но он сразу заметил, что выглядела она до�
вольной, более того, почти радостной.

— Все хорошо? — спросил он, садясь на жесткий больничный стул.
— Скажем так, не очень плохо, — ответила Кармела дипломатично.
— Что�нибудь вспомнили?
— Много чего!
— А конкретно?
— Ратушную площадь! — выпалила Кармела. — Нигулисте. Пакгауз. Угол Вене и

Виру и улицу Виру, всю до конца или, вернее, начала, где прелестные маленькие ба�
шенки и цветочный ряд. Еще филармонию с другой стороны и гостиницу «Виру»
напротив…  Словом, много чего.

— А как с Вышгородом? — поинтересовался он.
— Русскую церковь, — ответила она с готовностью.
— И как она выглядит?
— Как? Хотите, нарисую? Мне бы только бумагу и карандаш или ручку… А да, бу�

мага тут есть… — она извлекла из тумбочки многократно сложенный полупрозрач�
ный, с разводами пастельных тонов большой лист из тех, в которые заворачива�
ют, зимой — так закутывают, цветы, лишь теперь он заметил, что на тумбочке в
обычной для больничных условий стеклянной банке из�под компота стоят три
изящные белые розы.

— Кто их принес? — спросил он помимо собственной воли, с ужасом ожидая от�
вета «мой друг» или «бойфренд», хуже того, «любовник», нынче женщины и не та�
кое ляпают в глаза, но она ответила весело и просто:

— Мой брат.
— Приехал?
— Да. Дева Мария, оказывается, звонила ему на автоответчик, он прослушал за�

писи и тут же примчался.
— И вы его сразу узнали?
— Представьте себе, да. Не только узнала, но и вспомнила… Ну какой он есть.
— И какой он есть? — спросил Пауль с интересом.
— Ох!.. Ну вообще�то, он добряк. Но лодырь. И малоинициативный. Им жена

руководит.
— Прямо как я, — улыбнулся Пауль.
— То есть?
— Моя мать считает, что я ленивый и нерешительный. Что мне нужна жена, ко�

торая бы мной руководила и пробуждала во мне жажду успеха, которой я лишен.
Кармела рассмеялась.
— А что она понимает под успехом? Вот вы лечите больных, делаете все, чтобы

они выздоровели, и они выздоравливают, разве это не успех?
— По мнению моей матери, нет. Или, по крайней мере, это не в счет. Маленькие

такие успехчики, незаметные, нешумные, стало быть, бессмысленные.
— А чего же она хочет? Чтобы вы поехали куда�нибудь в тропики, перенесли

тысячи лишений и открыли редкую болезнь, которую назовут вашим именем?
Хотя теперь, наверно, и в африканских джунглях толкутся сотни исследователей,
ищущих открытий…

— Нет, так далеко она не заходит, тысячи лишений для нее чересчур. Она просто
хочет, чтобы я делал карьеру, стал профессором, получил под начало клинику…

— Но это и так может случиться. Когда�нибудь, — сказала Кармела лукаво. —
Разве нет?
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— Вообще�то да, — согласился Пауль.
Какая она рассудительная… Он чуть не предложил ей прямо сейчас взять на

себя руководство им, но вовремя вспомнил, где он и чем занят… конечно, здесь не
Америка, за ухаживания за пациенткой под суд не отдадут, и тем не менее… Он вы�
нул ручку и подал ей.

— Давайте рисуйте.
Кармела не стала разворачивать бумагу, оставила, как есть, только подложила

под нее лежавшую тут же, на тумбочке, книгу и стала быстро набрасывать контуры
здания.

— Внизу ничего такого, — сказала она, — церковь как церковь, портал, окна. Са�
мое интересное — купола.

И ее пальцы несколькими ловкими движениями изобразили те самые выпук�
лые дуги и выступы.

— Не могу передать цвета, естественно, но, по�моему, здесь зеленый, тут золо�
той, пирамидки желтые, оранжевые, синие… Эдакая варварская пышность…

У Пауля пересохло во рту. Он положительно отказывался понимать!
— Когда вы говорили про собор… почти в первый день, когда вы только начали

вспоминать… вы это имели в виду?
— Нет, конечно, — удивилась Кармела. — Они ведь совсем непохожи… Ох! Я

опять запуталась, да?
— Нет, нет! А как собор выглядит, можете нарисовать?
— Naturalmente.
Слово было Паулю незнакомо, но смысл он понял, придвинулся ближе и накло�

нился, чтобы видеть, как движется кончик ручки.
— Главное, что его отличает, фасад, — объясняла она без малейшей запинки. —

Сбоку… собор видно еще и с левой стороны, где улица… ничего особенного, камен�
ная стена, без каких�либо выкрутасов. А вот фасад… Наверху треугольник, похоже
на классический фронтон, но нижние углы немного выгибаются, как крылышки,
очень неожиданное решение. По сторонам треугольника небольшие статуи, двенад�
цать апостолов, в центре Христос. Ниже круглое окно, похожее на готическую розу.
Там все. Ниже. Резные двери. И инкрустированная поверхность. Белый мрамор, а
на нем орнамент черным. Такой примерно.

Рука уверенно выводила загогулины и изгибы, Пауль следил за ее бегом, внут�
ренне холодея. Когда Кармела закончила, он попросил рисунок на память, сунул
сложенный лист в карман и удалился.

Потом он еще долго сидел перед монитором, бессмысленно перелистывая стра�
ницы электронных «историй», наконец встал, пожаловался на невыносимую го�
ловную боль, сбросил халат и вышел. Через десять минут он уже выезжал на Сып�
русе�пуйестее, через полчаса стоял на Вышгороде недалеко от русской церкви и
вместе с другими зеваками разглядывал новоявленные купола. Прислушиваться к
разговорам он не стал, здесь толпились в основном всякие юродивые, пытавшие�
ся истолковать смысл «чуда», ему вдруг пришло в голову, что галлюцинации могут
видеть люди, но не фотоаппараты и что с момента, когда он проезжал мимо утром,
прошло почти шесть часов, наверняка онлайн�варианты газет уже отреагировали.
Так и оказалось, когда он вынул смартфон и вошел в мобильный Интернет, то сра�
зу обнаружил «галлюцинации» во всем блеске, правда, журналисты полагали, что
это мираж. Почему бы и нет, подумал он с некоторым облегчением, которое сразу
же рассеялось, как дым… Можно, конечно, добавить сюда и совпадение, но какова
вероятность?.. Проверить теорию насчет миража никто, разумеется, не пробовал,
для этого следовало залезть на крышу храма и пощупать купола рукой, осязатель�
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ных миражей, кажется, не бывает, да, но кому охота, проще подождать, авось рас�
сеется сам собой… Ладно, допустим, ну а собор? А что, собственно, собор? Он спря�
тал смартфон и пошел к собору. Так и есть. Не надо было вынимать рисунок Карме�
лы, чтобы проверить, он и без того видел, что все верно: и форма фасада, и статуи,
и орнамент. Что удивительно, никто как будто не замечал перемен, проходили, ко�
нечно, группы туристов, в эту пору на Вышгороде полно всякого приезжего народу,
проходили, останавливались, хватались за свои камеры, снимали, но разницу уло�
вить они вряд ли могли, вот гиды… Однако и те никаких лишних телодвижений не
делали, все было как всегда. А может, оно и было? Может, ничего не изменилось, в
конце концов, он никогда не разбирался в искусствах, а человек, особенно у себя
дома, редко обращает внимание на всякие тонкости, вот когда его куда�то везут и
специально показывают… он, к примеру, был в Париже, один из маршрутов начи�
нался с Нотр�Дам, группа стояла у собора долго, и он рассматривал его пристально,
стараясь запомнить детали и понять причины той славы, которой это сооружение
окутано, а тут в Таллине… Впрочем, если честно, то и Нотр�Дам он представлял себе
не слишком четко, так, общие очертания, никаких подробностей, несмотря на все
его старания, память не сохранила, а значит… Но чем больше он себя убеждал, тем
меньше себе верил, нет, это невозможно, подобное беломраморное великолепие
совсем не к месту в северном городе, кто бы его построил и зачем?.. Ему вдруг при�
шло в голову, что тот успех, о котором вчера талдычила мать, сам плывет ему в
руки, достаточно описать один такой случай, и… И опровергнуть его сообщение не
смогут, доказательства�то здесь, прочные, из камня, и вообще, современная наука
тоже старается переместиться на зыбкий фундамент скандала, он ведь, как батут,
возьмет и подбросит высоко вверх… Он вообразил себя в лучах всемирной славы,
а потом ему привиделась Кармела, белая как мел, окруженная сонмами любопыт�
ных неврологов�психологов, опутанная проводами, прикованная к энцефалогра�
фам, миографам, томографам и так далее, Кармела, из которой тянут и тянут кровь
на анализы сотни вампиров в белых халатах... Нет! Никогда!

Впрочем, любовался он собственным благородством недолго, Пауль, друг мой,
ты спятил, сказал он себе сурово, что тебе взбрело в голову, ты ведь не подросток,
начитавшийся фантастики или насмотревшийся голливудского бреда, ты никогда
не был склонен к мистике и даже к разговорам о паранормальных явлениях всегда
относился скептически, успокойся, забудь, есть наверняка какое�то здравое объяс�
нение… Он и попытался успокоиться, забыть, найти здравое объяснение, но… что
за черт!.. безумная, несуразная мысль, непонятно как возникшая, угнездилась в
мозгу прочно, и вытряхнуть ее… он даже помотал головой... не получалось.

В конце концов он снова вынул телефон и позвонил Деве Марии, спросил, рабо�
тает она сегодня или дома, дома, отлично, хорошо бы поговорить…

— Приезжайте, — сказала Дева Мария весело. — Выпьем кофе, поболтаем.

Кофе был сервирован на кухне, куда Пауля провели через пустоватую гостиную,
обставленную современной мебелью, на обтянутом чем�то серебристым, вроде
клеенки, диване без спинки, конец которого загибался наподобие завитка, полуле�
жала с книжкой худая долговязая девочка в розовом велюре с торчащими в обе
стороны хвостиками туго перетянутых светлых волос и нежным, как у матери,
лицом.

— Моя Кристина, — сообщила Дева Мария церемонно.
Его представили как друга тети Кармелы, дитя чинно встало, протянуло руку,

которую Пауль аккуратно пожал и спросил:
— Что читаешь?
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— «Алису в стране чудес», — ответила девочка очень серьезно, и Пауль подавил
в себе естественное, но неуместное, кажется, желание погладить ее по голове.

— Вот�вот, именно Алиса, — пробормотал он, следуя за Девой Марией на до�
вольно большую кухню.

— Почему Алиса? — спросила хозяйка. — Извините, что принимаю вас на кухне,
но тут уютнее. Я, сами видите, люблю всякие скатерти, салфеточки, вазочки с цве�
тами и чтобы стулья были удобные, этот стеклянный монстр в гостиной у меня ап�
петит отбивает. И журнальный столик слишком низкий, диван и вовсе без спинки,
а все потому, что сверхмодно, а скидка семьдесят процентов, не захочешь, а клю�
нешь, и теперь я живу в кухне, а в гостиной Кристина мучается, впрочем, ей нра�
вится… Так что насчет Алисы?

— Не столько Алисы, сколько страны чудес, — уточнил Пауль.
— То бишь? Да вы садитесь, вот сюда, к окну, из него вид красивый.
Виды на данный момент интересовали Пауля меньше всего, но он послушно сел,

куда сказали.
— Я вас слушаю.
Пауль глубоко вздохнул.
— Я вам все расскажу.
Он вынул из кармана сакраментальный лист бумаги, положил на стол и стал не�

сколько путано излагать всю историю.
Дева Мария не перебивала, сидела неподвижно, только ее и так немаленькие

глаза становились словно все больше, но когда он закончил, она вся вспыхнула.
— Не верю! Не обижайтесь, но…
— Да я не обижаюсь, — сказал он смущенно. — Я и сам себе не верю. Однако

факты… Хотите, я вас туда отвезу, к куполам? Ах да!
Он взялся за прислоненную к шкафу сумку с ноутбуком, специально ведь принес

и забыл… Дева Мария настороженно следила за его манипуляциями… включил, во�
шел, открыл… на большом экране зрелище было еще более впечатляющим…

— Пожалуйста!
Она посмотрела, увеличила фото…
— Красиво. Не на наш северный вкус, конечно… Ладно, допустим, купола  — это

факт. Но считать, что Кармела имеет к этому отношение… Безумие!
Он молча ткнул пальцем в лист с рисунком.
— А не могла она как�то выйти из больницы, поехать и увидеть?.. Понимаю, это

маловероятно, но ведь то, что предполагаете вы, чистейшая фантастика… А? Мо�
жет, она как�то выбралась туда?

Подобная идея Паулю в голову не приходила, и он мысленно выругал себя.
Надо же так уверовать в незыблемость больничного распорядка, чтобы мысли о
его нарушении предпочесть чуть ли не ухмылку Мефистофеля!.. И все�таки очень
уж неправдоподобно, зачем бы ей могло понадобиться… очередной приступ, навяз�
чивая идея?.. Он представил себе, как среди ночи… ночь не годится, в темноте ни�
каких куполов не разглядеть, даже если там есть подсветка, краски все равно не�
различимы… ладно, рано утром, в шесть, когда клиника начинает просыпаться,
хрупкая беглянка в больничной одежде выходит на улицу, садится в такси, едет на
Вышгород и обратно, сама, конечно, ничего не помнит, расспрашивать бесполезно…
Не клеится, совсем не клеится, но альтернатива…

— Я это дело расследую, — обещал он грозно.
— Расследуйте, — отозвалась она.
Инцидент казался исчерпанным, но он все же спросил:
— Я, собственно, почему приехал… Хотел узнать, не замечали ли вы у Кармелы

каких�либо необычных свойств?
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— Каких? — поинтересовалась она с иронией. — Чтобы она вместо гостиницы
«Олимпия» описала мне отель «Скриб» в Париже, и на следующее утро он посреди
Лийвалайя и оказался?

— Ну, он ведь не оказался, — возразил Пауль. — Что�нибудь менее масштабное…
Дева Мария покачала головой.
— Вынуждена вас разочаровать. Никаких чудес. Никаких перехлестов через

край реальности.
— А вы давно ее знаете?
— Кармелу? Восемь лет.
— Расскажите, — попросил Пауль.
— Что?
— Да что угодно! О Кармеле.
Дева Мария посмотрела испытующе, словно спрашивая, какое отношение био�

графия Кармелы имеет к делу, но решила, наверно, что с доктором лучше не ссо�
риться.

— Ей было всего восемнадцать или девятнадцать, когда она познакомилась с
Гадом Генриком… я его так называю, потому что его фамилия Усс, Генрик Усс, вы, я
думаю, слышали…

— Так, мимоходом, — ответил Пауль осторожно. — Впрочем… Ну да, несколько
дней назад читал в газете. Якобы он… м�м… переродился, что ли?

— Переродился, — фыркнула Дева Мария. — Ерунда. Просто нашел новый спо�
соб выделиться, я так полагаю. Но это не суть важно. Он был на пару лет старше,
разглагольствовал об искусстве, она развесила уши, обычная история, словом. По�
женились, прожили пару лет, потом пошли разногласия. Вы, может, скажете, что
разница в творческих подходах не причина для развода, ну допустим, человек ут�
верждает, что живопись умерла, а искусство сегодняшнего дня — это перформанс…
что, кстати, стало банальностью уже давно… ну и пусть. Но Кармела — максималис�
тка. А после того, как он реализовал некоторые из своих творческих подходов на
практике… Я вам уже рассказывала. В общем, она хлопнула дверью и вернулась в
родительский дом, детей, к счастью, завести не успели, так что все сложилось не�
плохо, причин общаться с ним когда�либо никаких. За год до того умерла от рака
ее мать, отец с братом остались без женской заботы, так что возвращение при�
шлось кстати. Но вскоре брат женился, стали жить вместе, он собрался купить
себе квартиру, но это, естественно, дело не одного дня, пока искали, присматрива�
лись, от инсульта скоропостижно умер отец. И тогда Кармела предложила… У них
была квартира в Кадриорге, в хорошем, довоенной постройки доме, четыре боль�
шие комнаты, могли продать, хватило бы обоим на приличное жилье, но она рас�
судила иначе, сказала, что дедовскую квартиру продавать глупо, взамен купишь
только дурацкую новостройку… она их терпеть не может, говорит: «Когда вхожу,
сразу нагибаюсь, хоть у меня и рост не для подиума, все равно кажется, что сейчас
между полом и потолком раздавит…» Словом, она предложила брату остаться там,
а ей купить однокомнатную. Так и сделали. Конечно, могли найти и получше что�
нибудь…

— Могли, — согласился Пауль сердито.
— Так она великодушная, Кармела. Брат как раз открывал собственное дело,

каждая крона на счету, а ей, видишь ли, немного надо. Он, кстати, парень неплохой,
пентюх, конечно, однако намеренно сестру обирать не стал бы, но раз уж она сама
так решила… Больше всего, конечно, мне повезло. Я примерно тогда же развелась,
муж купил мне с малышкой эти хоромы, а соседние тоже были на продажу выстав�
лены, и я с ужасом думала: а ну поселится тут какой�нибудь алкоголик. И вдруг, о
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счастье, вместо алкоголика Кармела. Она мне сразу понравилась, я ей тоже, и мы
за какой�то месяц подружились так, словно с детства вместе росли. Оказалось, что
у нас много общего: взгляды, вкусы схожие. Даже крови смешанной обе, только у
нее мать�эстонка, а у меня отец. И знаете, дело ведь не в том, что я, когда надо, могу
попросить ее присмотреть за Кристиной или что та из нас, которая в магазин идет,
всякий раз спрашивает у другой, не нужно ли чего, нет, конечно, это все удобно, и
все же главное, что есть с кем поговорить, и не только о ценах, но и о вещах более
интересных, понимаете?

Пауль кивнул, возможно, именно поэтому все его связи кончались ничем, он
хотел, чтобы рядом был человек, с которым можно поговорить не только о… учи�
тывая окружающий его женский контингент, не только о медицине.

— Вот мы приехали во Флоренцию, пришли в капеллу Медичи, стоим, и я вижу,
что у Кармелы слезы по щекам текут, удивилась было, а потом чувствую, вокруг
расплывается все, потрогала, у самой глаза мокрые… — Дева Мария умолкла и
вдруг продолжила совершенно иным тоном: — Отпустили б вы ее домой. Если вас
волнует, что она чего�то не помнит, я ей расскажу все за последние восемь лет, день
за днем. И вообще, дадите мне инструкции, я их выполню тютелька в тютельку. Я
даже уколы делать умею, не внутривенные, конечно, но вы и без меня все вены
бедняжке искололи, хватит, наверно, а обычные я сделаю, Кристине антибиотики
назначили пару лет назад, я и научилась. — Она помолчала минуту и добавила с лу�
кавинкой: — А если вы боитесь, что не увидите ее больше, так навещайте ее дома.

Пауль покраснел.
— Я подумаю, — сказал он. — Но вы обещайте никому ничего не говорить на�

счет… Насчет этого, — он постучал пальцем по рисунку.
— Конечно, не буду!
На том и порешили, и, спрятав довольно уже помятую бумагу во внутренний

карман, Пауль убрался восвояси.

«Расследование» продвигалось трудно. Когда Пауль попробовал задать Кармеле
прямой вопрос… не то чтобы совсем прямой, чуточку все же искривленный, не мог
же он спросить, ездила ли она на Вышгород, нет, он просто поинтересовался, не вы�
ходила ли она вчера утром из больницы, кто�то, мол, ему нечто в этом роде сказал,
тон он выбрал такой, что непонятно было, шутит или нет, в любом случае, в ответ
она вытаращилась на него так, будто он предположил, что она полетела в Париж,
умылась в фонтане на площади Согласия и вернулась…

— Я ведь еле хожу, — заметила она то ли удивленно, то ли обиженно, укориз�
ненно, может быть. — За стенки хватаюсь, не на каждом шагу, конечно, но чтобы
отправиться на прогулку!..

Расспросить сотрудников отделения тоже было делом непростым, тут ему при�
шлось просто соврать, мол, у Кармелы появилось новое выпадение памяти, и он
хотел бы установить, что она в утренние часы делала, не выходила ли случайно на
улицу. И средний, и младший персонал, естественно, с пеной у рта утверждал, что
это невозможно, у них�де мышь не проскочит, не то что пациент, но Пауль прекрас�
но знал, что как раз в это время, в начале дня, когда больные встают, разбредаются
по ванным и туалетам, одеваются, умываются, в отделении идет уборка и прочая,
прочая, в клинику может войти и выйти хоть целый полк, сменив разве что мун�
диры на больничную одежду. Короче говоря, ничего ему выяснить не удалось, и
это его скорее радовало, нежели огорчало, вероятность того, что Кармела могла
просто увидеть злополучные купола, сохранялась, а что до самих куполов, это его
не касалось, тут пусть у кого�то другого голова болит, у него своих забот полно.
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Между тем на другой день была пятница, и Пауль решился�таки отпустить Кар�
мелу домой. Он устроил ей форменный допрос с пристрастием на тему, кто будет за
ней присматривать, ходить по магазинам, готовить обед, удастся ли ей управиться
со все возрастающим бременем коммунальных и прочих расходов до тех пор, пока
она сможет выйти на работу, и в конце концов сдал ее с рук на руки брату, совер�
шеннейшему пентюху, тут Дева Мария была права, большому, неповоротливому,
немногословному, но улыбчивому и добродушному, сдал и простился, не забыв
уговориться, что навестит пациентку на следующей же неделе.

Все это происходило в районе одиннадцати�двенадцати, а в конце дня Пауль ре�
шил еще раз посмотреть, все ли в порядке с эпикризом… это была одна из лишних,
по мнению матери, черт его характера, он вечно все проверял и перепроверял… ре�
шил посмотреть и понял, что забыл фамилию Кармелы. Забыл, и все, утром по�
мнил, а теперь нет. Необычная фамилия, нездешняя. Он поискал по имени — Элла,
«история» не нашлась, она попросту исчезла, тогда он принялся открывать все
подряд и обнаружил ее почти случайно, в анкетных данных значилось: Кармела
Корреджо. Он не поверил собственным глазам, перелистал саму «историю», нет,
все было верно, анамнез, анализы, течение, лечение совпадали в точности, только
одно… только!.. изменилось: женщину, которая пришла в клинику под именем
Эллы… что же было дальше, черт побери?!. он выписал как Кармелу… имя еще куда
ни шло, однако фамилия!.. необычная, да, но не настолько же!.. Кармелу Корреджо.

В воскресенье после весьма позднего завтрака, чему причиной стало безбожно
затянувшееся сидение перед телевизором за просмотром фильма сомнительного
достоинства, затянувшегося настолько, что, взглянув на часы перед тем, как лечь
спать, он чертыхнулся, после завтрака и краткой ревизии содержимого холодиль�
ника Пауль спустился вниз, вывел машину и поехал, не в супермаркет, впрочем,
это он отложил на потом, а прямиком на Вышгород. Подниматься наверх, видимо,
не стоило, причудливые купола были отлично видны и снизу… у него возникло по�
дозрение, что храм стал заметно выше, раньше рассмотреть его чуть ли не с любой
точки было, кажется, невозможно… Оставив машину на стоянке, он прогулялся,
внимательно поглядывая кругом, однако никаких зевак, глазеющих на невиданные
купола, не обнаружил, ощущение, что все свыклись с ними моментально, а то и
вовсе полагали, что так оно и было. Он прошелся по Старому городу, осматриваясь
с некоторым страхом, но никаких изменений не заметил, правда, подумав, понял,
что недостаточно наблюдателен, конечно, если бы вместо ратуши на площади ока�
зался кадриоргский дворец, он бы это зафиксировал, но если бы облик сменил ка�
кой�то из домов, окружавших площадь, скорее всего, проглядел бы. И не только
он, человеческая память — штука ненадежная и даже коварная. Он подумал было
выпить кофе в одном из заведений, заполонивших площадь, погода была на ред�
кость теплой и ясной, и все столики еще стояли на своих местах, но потом вспом�
нил про «Майясмокк», где не был уже лет пять, с тех пор, как расстался с Вильмой,
обожавшей всяческие пирожные, и направился в ту сторону, гадая, существует ли
еще кафе или исчезло без следа, как многие другие. Кафе существовало, он взял
кофе с куском торта и сел за ближний столик. Столики стояли тесно, были почти
все заняты, разнообразная болтовня то и дело достигала его ушей, он старался не
вслушиваться, но одна реплика, прозвучавшая за спиной, привлекла его внимание.

— И когда они успели закончить променад?
Голос был женский, ему ответил мужской:
— В самом деле! Я думал, все еще только на стадии разговоров. Правда, у моря

не был с прошлого лета…
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— И я.
Они начали обсуждать другое, личные дела, Пауль перестал слушать, но что�то

не давало ему покоя, он доел торт, выпил одним глотком остаток кофе и поднялся.
Через десять минут он уже шел бодрым шагом по Пикк Ялг, через двадцать подхо�
дил к смотровой террасе с видом на море и еще через две стоял у перил, обозревая
открывшийся перед ним пейзаж. Вдоль береговой линии, повторяя ее очертания,
тянулась так далеко, насколько видел глаз, бледно�серая гладкая лента. Конечно,
променад могли построить и за то время, когда он не был здесь и на берегу… и дав�
но ли?.. Дни незаметно складывались в недели, недели в месяцы, месяцы в годы,
подумав, он понял, что не только в «Майясмокк», но и на улицу Пикк не попадал
бог весть сколько лет… да, и, однако, он заметил то, на что наверняка не обратила
внимания шушукавшаяся за его спиной парочка. Вдоль променада, отделяя его от
улиц и домов, на всем протяжении был проложен узкий газон, на котором выстро�
ились в ровный ряд не саженцы, гнущиеся на ветру, но зрелые, крепкие деревья.

Кармела сидела на софе, вытянув ноги и опираясь о подушку, вокруг сплошным
пластом лежали фотографии, всякие, старые черно�белые, разного размера и фор�
мы, и современные цветные, одинаковые, как… тут даже банальное «горошины в
стручке» не годилось, те менее схожи, одна чуть больше, другая меньше, природа
не столь способна к унификации, сколь человек, унификации, стандартизации, вот
и фотографирование, как и многое другое, утратило индивидуальность… Собствен�
но, современными и эти снимки уже назвать было нельзя, теперь ведь делают ди�
гитальные и держат в компьютере, почти никто их на бумагу не переводит, зачем,
кто будет забираться в уголок с фотоальбомом, все привыкли торчать перед экра�
ном… Старые фото делал папа, сам снимал, проявлял и печатал, Кармела помнила,
как нередко пряталась с ним в ванной… слово «прятаться», конечно, отражало ее
детское восприятие действительности… окна там не было, щель под дверью отец
затыкал тряпкой, горел лишь красный фонарь, и Кармела представляла, что она в
пещере, где тлеет костер. Впрочем, ее привлекало не только восхитительное ощу�
щение первобытного бытия, ее захватывал процесс проявки, когда на белых лис�
тах, опущенных в ванночку с раствором, начинали вдруг возникать контуры лиц и
фигур, похоже на волшебство, и, может, это был первый импульс, толкнувший ее к
живописи, есть ведь нечто общее: перед тобой белая поверхность, на которой, по�
винуясь сначала воображению, а потом действию, появляются люди, деревья,
горы, море…

Она вгляделась в лежавшую у нее на коленях карточку с узорными краями —
эта была сделана в ателье, с ретушью, все такие красивые, папа, мама, она и брат,
семейство в полном составе, теперь она вспомнила родителей и многое из дет�
ства… как старый маразматик, подумала она с иронией, у них ведь детские годы
сидят в памяти прочно, как верроккиевский Коллеони на коне, а прочее… с прочим
были нелады и у нее, фотографии тут не очень помогали, зря она не купила альбо�
мы и не расставила их по годам, не говоря уже о том, чтобы поступить, как Дева
Мария, у той даже было все написано кто, где, когда, не поленилась обзавестись
специальными фолиантами, в коих наличествовало и место для заметок. Неиз�
вестно, правда, был ли бы и от подобной педантичности особый толк, в конце кон�
цов, Дева Мария принесла ей все свое собрание за последние восемь лет, набра�
лось уже немало общих знакомых, и предполагалось, что она, Кармела, их припом�
нит, увы, от того, что она видела лица и читала имена, знания биографий не доба�
вилось. Не помогало даже то, что некоторые из запечатленных на снимках людей
были до странности похожи на персонажей ее фресок… хотя что тут странного,
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вполне естественно, и не люди похожи на персонажей, а наоборот, ведь, как и вся�
кий художник, она не выдумывала лица и фигуры, она их видела, где�то, когда�то,
кого�то, может, даже просила позировать… И, наверно, не случайно выбирала на�
турщиков или натурщиц, знала, видимо, их истории или просто замечала в них,
угадывала шестым чувством нечто… Что если мрачная молодая женщина, которую
она изобразила в качестве Электры, в самом деле ненавидела свою мать, считая,
что та лишила ее отца, нет�нет, не убив того, в наше время мужей не убивают, с
ними попросту разводятся и порой не дают встречаться с детьми, а дети, став
взрослыми, ставят это матерям в вину… Или Гекуба, может, эта старая женщина пе�
режила своего сына или дочь, даже обоих, случается и такое… Почему нет?

Она сползла с софы и медленно пошла вдоль фрески, разглядывая тщательно
выписанные лица.

Пауль сидел в кресле и поглядывал на примостившуюся на краешке софы Кар�
мелу с некоторым смущением, странно, стоило ему увидеть ее не в больничной
одежде, а в обычной, как он словно потерял если не дар речи, то способность к не�
принужденному общению, ту легкость, с которой врач может говорить с пациентом
о вещах совершенно интимных. Правда, начал он бодро, еще в коридоре осведо�
мился о самочувствии, какое�то время расспрашивал о симптомах, тех или иных,
нет ли головокружений, не подташнивает ли, как насчет равновесия, стало ли луч�
ше, ну и тому подобное, но, исчерпав более или менее эту тему, умолк и впал в рас�
терянность. Может, дело было в ее внешности, вернее, разнице между ее и его вне�
шностью, одетая в узкие джинсы и длинную просторную блузу Кармела выглядела
еще более хрупкой, в то время как он… Что греха таить, он любил иногда вкусно по�
есть, к тому же был от природы склонен к полноте, вот и казался себе, особенно
рядом с ней, толстым и неуклюжим, хотя, конечно, это преувеличение, животика
себе он пока не нагулял, просто был, по собственному мнению, несколько крупно�
ват и некоторый избыток веса все�таки приобрел, к счастью, при росте в метр де�
вяносто это не бросалось в глаза, лишние килограммы распределились по всему
его большому телу и словно рассосались, но он прекрасно понимал, что еще немно�
го, и… Вдобавок ему было жарко: твидовый пиджак, снизу еще пуловер, а блуза
Кармелы выглядела совсем тонкой, собственно, в комнате было тепло, удивитель�
но для конца сентября, когда отопление еще не включили, а ночи холодные, да и
днем погода отнюдь не летняя… Он поискал глазами обогреватель, электрокамин
или что�то в этом роде, не нашел и спросил Кармелу, каким образом ей удается
поддерживать в комнате столь комфортную температуру.

— Не знаю, — сказала она удивленно. — Я ничего не делаю. А должно быть хо�
лодно?

— Я так думаю, — смутился Пауль. — У меня в квартире сейчас без свитера
никак.

— Может, у вас северная сторона, — предположила Кармела. — У меня южная.
Пауль не ответил, он пытался вспомнить, куда выходят окна его спальни, на се�

вер или нет, и Кармела добавила:
— Снимите пиджак, если вам жарко.
После некоторого колебания Пауль освободился от лишней одежды, не полнос�

тью, он с радостью стянул бы и пуловер, но посчитал это чрезмерным, тем не менее
манипуляции с пиджаком, который он, сняв с себя, накинул на спинку стула, ка�
ким�то образом развязали ему язык, он принялся рассказывать Кармеле о париж�
ском приключении, правда, отношение к происшествию он имел косвенное, но при
сем присутствовал, некоего чиновного деятеля, приехавшего с его туристической
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группой, не пустили в известный ресторан, поскольку тот явился без пиджака, на
дворе было лето, и истомившиеся от жары северяне поскидывали с себя все, что
могли. Кармела отозвалась живо, в Париже она побывала еще в студенческую пору,
ездила в автобусный тур, утомительно, но дешево, провела во Франции неделю и, к
удивлению Пауля, помнила Париж лучше, чем он. И, разумеется, она заговорила о
Лувре и Орсе, в последний он и вовсе не попал, а главное, что ему врезалось в па�
мять из экскурсии по Лувру, была огромная толпа у маленькой, куда меньше, чем
он воображал, «Моны Лизы», неистово щелкавшая камерами, невзирая на грозные
окрики служителей. Будь желающих запечатлеть великое мгновение, ради которо�
го они сюда явились — так они, наверно, думали, — не сотня�две, а, скажем, деся�
ток, возможно, их и удалось бы унять, но уследить за таким количеством наруши�
телей… собственно говоря, когда патологии становится очень много, она как бы
превращается в норму. При всем при том саму картину он помнил лишь потому, что
неоднократно видел ее репродукции, а все прочее слилось в памяти в одну пеструю
массу. Признаваться в этом Кармеле он не стал, перевел разговор на сам Париж, го�
род произвел на него впечатление более сильное, все эти дома, улицы, площади…
Больше всего ему понравились Вогезы, тихо и зелено.

— И гармонично, — добавила Кармела, и он немного торопливо подхватил:
— Именно!
Выяснив, что оба не прочь попутешествовать, они стали, так сказать, сверять

часы, и оказалось, что Париж был чуть ли не единственным пунктом, где их пути
пересеклись, Пауль побывал в Англии, Голландии, Швеции, успел слетать в Шта�
ты… Финляндию оба отмели, слишком близко… Кармела же съездила в Италию,
Испанию… даже в Греции, где побывали оба, Кармела в Афинах любовалась Пар�
феноном, Пауль же на Крите жарился на солнце и барахтался в воде, главным обра�
зом в бассейне, поскольку море почти все время штормило. Затем они стали де�
литься… планами?.. нет, слишком громко сказано, желаниями, так будет точнее,
впрочем, у Пауля их не было вовсе, во всяком случае, конкретных, обычно он от�
правлялся в поездки как�то стихийно, сагитировал приятель, попалась путевка, на
Крит его уговорила прокатиться Вильма, мечтавшая загореть до черноты, чего и
добилась, потратив на это практически все светлое время несчастных семи суток,
выделенных им турфирмой, так что он предоставил слово Кармеле, узнал, что та
мечтает увидеть Венецию, и чуть не ляпнул: «Может, поедем туда в свадебное путе�
шествие?»

Чуть не ляпнул, уже открыл рот, но промолчал, почему? Побоялся показаться
смешным? Странно предлагать руку и сердце женщине, которую даже не поцеловал,
несовременно. Да и… Снова пришли на память разноцветные купола и все прочее…
Что прочее? Не думает же он на самом деле… И все�таки! Ему захотелось поделить�
ся с Кармелой своими сомнениями, взять и спросить… Но что?

Между тем во входную дверь постучали, затем та открылась, была, как видно,
незаперта, по коридору быстро�быстро простучали каблучки, и в комнату вошла
Дева Мария.

— Добрый вечер, — сказала она весело. — Я не слишком опоздала? Не пришлось
пить кофе без сливок?

Последовал обмен репликами, Пауль не вслушивался, занятый собственными
мыслями, Кармела взяла из рук соседки пакетик со сливками и ускользнула на
кухню, Дева Мария же придвинула стул поближе к Паулю, села и тихо спросила:

— Ну, доктор? Как вы ее находите?
Пауль, слегка огорченный, что прервали его тет�а�тет с Кармелой, но и с облег�

чением вынырнув из своих нелегких размышлений, ответил вопросом на вопрос:
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— А вы?
Она посмотрела удивленно, может, даже укоризненно, и Пауль ощутил нелов�

кость, в самом деле, чего ради он сюда приперся, разве не пациентку проведать, да,
но не устраивать же ему здесь неврологический осмотр, то есть посмотреть�то
можно, ничего, кроме молоточка, ему для этого не нужно, но странно как�то… К
тому же в присутствии посторонних… Попросить ее выйти? Еще неудачней, как это
будет выглядеть, он ведь вроде бы гость, хотя и врач… Он совсем запутался, к счас�
тью, пришла Кармела с подносом, примостила его в углу стола, как и прежде зава�
ленного атрибутами ремесла, разлила кофе по чашкам, расставила их на освобож�
денном от ноутбука журнальном столике, возле которого расположился Пауль, по�
ставила туда же сахарницу, сливочник, сама села на второй стул, и Паулю стало еще
более неловко, ну куда это годится: женщины на жестких стульях, а сам он вальяж�
но развалился в кресле, с радостью уступил бы его, но кому?

— Как тихо, — сказала Кармела, берясь за чашку.
— Так враг повержен, — оживилась Дева Мария.
— То есть?
— Я поднималась с ним в лифте, он слезно жаловался… не мне, конечно, другому

соседу, себе подобному… что плеер вышел из строя прочно, сам разобраться не мо�
жет, пришлось в починку отнести, а деньги хотят бешеные, — объявила с видимым
удовольствием Дева Мария и пояснила для Пауля: — Сосед у нас этажом выше по�
мешан на тяжелом роке, унять невозможно, грохочет на весь дом до полуночи, а то
и до часу�двух, мы буквально молились, чтобы у него хоть один динамик из строя
вышел. Вчера он устроил вечеринку, установка орет, еще и гости у него, плясали,
скакали, аж потолки у нас ходуном ходили, Кармела позвонила ему, пошумела, а
потом говорит зловеще: «Погоди, приятель, твоя техника так сломается, что и не
починишь». Он, конечно, только посмеялся… А ты прямо как Кассандра, — добави�
ла она весело, обращаясь к Кармеле. — Ей тоже не верили, шалишь, мол, а Троя�то
взяла да и сгинула… Да! О Кассандре! Я утром встретила в магазине Марет, ну по�
мнишь однокурсницу мою, ты еще Кассандру с нее рисовала, и что она мне гово�
рит? Работу бросила, в экстрасенсы подалась, судьбу предсказывает! Каково! Ви�
дишь, как ты угадала?

Кармела широко раскрыла глаза.
— Я на днях думала, — сказала она, запинаясь, — что, наверно, в людях, которых

художник выбирает в качестве модели, есть нечто, соответствующее качествам его
персонажей. Характер, судьба…

— Почему бы и нет, — сказала рассудительно Дева Мария и вдруг всплеснула
руками: — Торт! Совсем я с ума сошла! Купила торт и забыла. Сейчас…

Пауль слушал внимательно, но оба сообщения как�то проскочили мимо его со�
знания, если угодно, опустились на дно, где пребывали остаток вечера, и всплыли
только к полуночи, когда он пил чай, отрешенно глядя на экран телевизора, по ко�
торому безмолвно — звук он отключил — плыли некие предметы, реклама, надо
понимать, длинная и невразумительная, собственно, и до того показывали что�то
не более содержательное, он уже забыл что. Думал он, можно сказать, ни о чем, так
случается нередко, остановишься на какой�то мысли и не понимаешь, откуда она
взялась, что�то мелькало, вспыхивало, гасло, и вдруг пришли на память слова
Девы Марии… он теперь называл ее так и про себя, подлинное имя вылетело из го�
ловы, как и фамилия Кармелы… ему стало жутковато, что за избирательная амне�
зия, словно невидимая резинка стирает из памяти ненужные имена и названия, а
такой же карандаш вписывает вместо них другие… «Ты прямо как Кассандра», да…
нет… это уже не Кассандра, а будто… богиня судьбы! Ему привиделась зловещая
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тень, накрывшая мир, которая одним лишь… не движением даже, а полетом мысли
меняет течение жизней, а может, в своем неведении ломает их, даже перечеркива�
ет… Конечно, она должна узнать, тогда она станет осторожней, будет избегать… Бу�
дет ли? А что если она воодушевится и возьмется переделывать мир по своему ра�
зумению? Церковь — это мелочь, можно такое наворочать! Он ужаснулся, аж чай
пролил, рука дрогнула, когда ставил чашку на пол… давно пора приспособить что�
то под чашки, тарелки, другие мелкие предметы, столик, что ли, купить, поместить
рядом с креслом… ужаснулся, а потом подумал: ну и пусть! Ничего дурного Кармеле
в голову просто не придет, а мир наш настолько несовершенен, что хуже стать он
уже не может. Некоторое время он размышлял над тем, что стоило бы в этом мире
изменить, вот взять и внушить Кармеле, и если она поверит, то тогда… Он соста�
вил мысленно небольшой список и рассмеялся, ну и воображение надо иметь, что�
бы представить невысокую, тоненькую женщину с большими, словно удивленны�
ми глазами в роли какого�то демиурга… В любом случае… Демиург так демиург, мо�
жет, ему такая и нужна, чтобы внести в дом уют, этот самый столик купить, расста�
вить кресла иначе, поудобнее и покрасивей… что за ерунда! Черт с ним, с уютом и
прочим, главное, была бы рядом, сидела слева от него… почему слева?.. А так про�
сто!.. Сидела, вставала, ходила, наливала чай, болтала о том о сем, вставляя в раз�
говор итальянские слова, которые он не понимал, но слушал с замиранием, так кра�
сиво она их произносила своим мелодичным голосом, рисовала… содрать к черту
все обои, и пусть она напишет фреску… фрески… Потом он подумал о том, как
хорош был бы мир, если б его создал художник, не всякий, конечно, не абстракци�
онист какой�нибудь, а настоящий, без обмана… Микеланджело, Рафаэль, Боттичел�
ли… Тот, кто создал этот мир, не ведал, что такое вдохновение, вот в чем беда!
Впечатление, что он и не создан, а спроектирован в каком�то захудалом
конструкторском бюро силами, с позволения сказать, специалистов вроде многих
теперешних выпускников вузов, которые поступают в них, дабы не выучиться
чему�то, а диплом получить, порой не один, а два, даже три, спрашивается, зачем
человеку два�три диплома, это только доказательство, что он ни к одному делу не
прикипел душой… Чего от таких ждать?.. Некоторое время он пытался представить
себе, как выглядело бы человечество, если бы его придумал Микеланджело. Да,
именно так, ведь главная неудача гипотетического творца — это человеческое су�
щество, кто, как не он, доктор, прекрасно это знал. При поверхностном подходе мо�
жет показаться, что организм — это сокровищница идей, все так стройно выстрое�
но, изящно, находчиво, просто увлекает, все эти многозвенные процессы, превра�
щения, передачи, но когда углубишься... Мозг, большая часть которого занимается
неизвестно чем… Хрупкие органы, малейшее нарушение деятельности которых рас�
ходится в стороны, как сейсмические волны при землетрясении, поломка в одном
звене, и вся обменная или гормональная цепочка начинает работать на болезнь…
Кратковременная свежесть и страшное будущее, которого не избежать никому из
живущих, ведь как бы ни пытались в последние годы благостно расписывать ста�
рость, чуть ли не счастливое якобы время, на самом деле она, по крайней мере в
биологическом смысле, чудовищна… Словом, человек — существо неудачное, не�
правильное, патологическое, вот и мир вокруг себя он создает неправильный, па�
тологический, да, факт, мир создан, как он есть, не кем�то сверху, а самим челове�
ком… не считая природы, конечно, против которой нечего возразить… но все про�
чее… Странно, никогда раньше этот мир не казался ему неправильным, все пред�
ставлялось нормальным, разве что болезни его возмущали, он не был пропитан
тем подсознательным, быть может, отношением медицинского сообщества к пато�
логии, не врачи, мол, для больных, а больные для врачей, нет, он так не думал, он
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лечил, он боролся за своих пациентов изо всех сил, стараясь вывести их из числа
таковых, и все же мир не казался ему неправильным, совсем недавно его пугала
мысль, что кто�то способен этот мир изменить… Теперь много он исправил бы сам,
если б мог, но он не мог, во всяком случае, в большом мире… Но в маленьком, сво�
ем?.. Он бросил машинальный взгляд на часы, ужаснулся, но все же вытянул руку и
нашарил лежавший на краю письменного стола телефон.

Оставшись одна, Кармела перемыла чашки с великой осторожностью, это был
старинный фарфор, когда она отказалась от дележа родительской квартиры, брат
настоял, чтобы она взяла себе любимый сервиз матери, доставшийся и той по на�
следству… гляди�ка, еще что�то вспомнила!.. перемыла, вытерла и аккуратно рас�
ставила на верхней полке кухонного шкафчика, которую антикварная посуда поки�
дала редко, только по особым случаям… ага, стало быть, случай особый?.. Потом
она пристроила початый торт, с трудом, поскольку холодильник у нее был не са�
мый вместительный, большой ведь в эту каморку не втиснешь, погасила свет в
кухне и пошла спать. Собственно, спать ей не хотелось, встала сегодня в одиннад�
цать, валялась в постели, наслаждаясь вынужденным бездельем, впрочем, и про�
снулась не поздно, где�то в девять�полдесятого, потому она степенно разделась,
легла и стала рисовать на потолке свою воображаемую фреску. Было это сложнее,
чем в больнице, ее комната представляла собой вытянутый прямоугольник, и
софа, на которой она спала, располагалась вдоль длинной стены, так что поверх�
ность, представавшая ее взору, для задуманной композиции не подходила. В конце
концов она перетащила подушку, устроилась полулежа поперек софы и стала «на�
брасывать» фигуры, левый нижний угол был уже полностью продуман, мадонна,
младенец и маленький мальчик… старое дубовое кресло, пушистый серый медве�
жонок в объятиях малыша, чуть нечеткие, как у дель Сарто контуры лиц, подска�
занные старыми фотографиями… конечно, это не то, что восстановить их в памяти
без посторонней помощи, но кто в самом деле помнит подлинные лики детства, у
всех в мыслях черно�белые, если очень давние, или цветные, если поближе, плос�
кие изображения. И, однако, что�то было не так, поразмыслив, она поняла, что
портрет неверен, рядом с матерью следовало изобразить отца, у нее был хороший
отец, любил ее, поддерживал в стремлении стать художницей, не то что мать, мать
хотела, чтобы она приобрела специальность надежную, такую, с какой никогда не
останешься без куска хлеба, конечно, то было эхо собственных семейных неуря�
диц, отец, инженер, то ли старший, то ли главный, остался без работы, когда зак�
рыли заводы, какое�то время бился, стараясь выплыть, создал вместе с приятелем
фирму, занимался, как сам говорил, ерундой, производством чего�то такого, пласт�
массовых емкостей, контейнеров, разбогатеть не сумел, но с голоду семья все�таки
не умерла, постепенно жизнь более�менее наладилась, но не сразу, чего мать и не
могла забыть, хотя у самой у нее профессия была «понадежнее»: она преподавала в
школе английский и в трудные дни спасала положение. Тем не менее она, Кармела,
от мечты отказываться не собиралась, и отец стал на ее защиту. Позднее, когда
дела пошли, он покупал ей альбомы и вместе с ней рассматривал репродукции, лю�
бил искусство… Все это, конечно, она помнила довольно смутно, ей рассказал брат,
и про родителей, и про дедушку с бабушкой, которые с ними жили, недолго, оба
умерли рано, Кармела совсем малышкой была, умерли и они, и другие бабушка с
дедушкой, те, которых она никогда не видела, поскольку они в Таллин так и не
приехали, не успели, папа только�только женился на маме, когда их не стало, ушли
друг за другом, да, долгожителей в их семье не водилось… Однако папино лицо она
представляла себе четко, да и весь его облик, он был темноволосый, и глаза почти
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совсем черные, хотя, наверно, все�таки карие, но не светлые, точно, как у нее са�
мой, она пошла в отца, тогда как брат в маму�блондинку. Словом, этот фрагмент
фрески был более или менее завершен. Куда хуже обстояли дела с серединой, хотя
фотографий студенческой поры сохранилось немало, они ни за что не желали ожи�
вать, единственный, чье лицо она могла бы воспроизвести, это бывший муж, но
она твердо решила этого не делать, пусть лучше в центре будет белое пятно, белое
или черное, да, она закрасит его черным, как это сделали с Марином Фальеро во
Дворце дожей, хотя она в Венеции не была, но историю эту знала, увидела картину
Делакруа и прочла… Лучше всего она представляла себе правую сторону, настоящее,
тут у нее с головой все было в порядке, видела перед собой и брата, и мальчиков,
успевших ее навестить, и невестку, конечно, там будут и Дева Мария с Кристин�
кой, и… Да, пожалуй, она отведет место и Паоло… Она прикинула… Вон там, в ниж�
нем… нет, верхнем правом углу… она и рядом Паоло, большой, широкий, кажется,
обнимет, и завернешься в него, как бабочка в кокон, и немного смешной, эдакий
увалень, похож на медведя, не настоящего, а сказочного, доброго.. и надежный,
очень надежный… Да, именно так. А фон? Венеция? Они поженятся и поедут в Вене�
цию в свадебное путешествие, он ведь именно это хотел предложить, но постеснял�
ся, так что… Нет, не надо Венеции, негоже рисовать то, чего ты собственными глаза�
ми не видела, лучше Таллин. А именно? Старый город она уже несколько раз набра�
сывала, он будет в центре фрески, не там, где они с Паоло, а что там? Там она изоб�
разит самую свою любимую часть города, самую красивую, по ее мнению, конечно,
своих вкусов она никогда никому не навязывала… Она провела уже мысленно не�
сколько изогнутых линий, обрисовывавших вычурный, быть может, но един�
ственный в своем роде купол первого из намеченных для запечатления зданий,
когда негромко зазвонил забытый на кухне телефон.

«Вот и Паоло», — подумала она, вылезая из постели.

Они побродили по Ратушной площади. Хотя было совсем тепло и еще не все
кафе убрали на зиму свои столики, при желании можно было выпить чашку кофе
либо кружку пива, но Кармела не захотела, и они пошли дальше, спустились по
улице Виру к воротам, у цветочного ряда остановились, и Пауль предложил Карме�
ле выбрать букет по своему вкусу, та, немало его удивив, предпочла всем прочим
синие розы… хотя, подумал он тут же, ничего особенного, художница как�никак…
Забрав цветы, они перешли улицу, миновали гостиницу «Виру», украшенное башен�
ками и круглыми куполками четырехэтажное здание из белого камня, крытое зе�
леной черепицей, постояв пару минут у светофора, перебрались на противополож�
ный тротуар и ступили под переплетение чугунных ветвей с пышной листвой,
окаймлявших вход в галерею. В центре пассажа Кармела остановилась полюбо�
ваться ажурным потолком, лившийся сквозь который солнечный свет лежал
изящными, заостренными по краям лужицами на мозаичном изразцовом полу. По�
том, выйдя из бокового входа, они перебежали к началу Тарту�мантее и пошли
медленно, любуясь домами справа и слева, их было несколько десятков, схожих
лишь высотой, в два, три, четыре этажа, а в остальном таких разных, отличавших�
ся друг от друга множеством деталей: формой окон и дверей, изгибами крыш, при�
чудливыми башенками, крохотными висячими балкончиками, отделкой фасадов,
то выложенных узорами из керамических плиток, то расписанных растительными
орнаментами, одним словом, эстонский югенд, не что�нибудь… В одном из этих до�
мов и находилось турбюро, куда их просили вернуться через час, пока все выяс�
нят. Пришлось переходить улицу, пересекая трамвайную линию, Пауль вдруг оста�
новился, у него возникло ощущение, что когда�то тут все было иначе, не изыски
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модерна вовсе, а стеклянные коробки, высокие и безликие, когда�то давно или не�
давно, он попытался вспомнить, не смог и махнул рукой, снесли — и правильно
сделали. В турбюро их ждали, ну и выяснили, назвали цены, Кармела поежилась,
больно дорого выходит, но Пауль согласился на все без возражений, в конце кон�
цов, не каждый день он женится и едет в свадебное путешествие, денег не жалко,
наживем еще, а вспоминать будем и в старости. В итоге обо всем договорились, и
Пауль заспешил, обещал школьному другу посмотреть его отца, приступ радикули�
та, ни согнуться, ни разогнуться. Он и Кармелу с собой звал, но та отказалась, него�
же невесте всюду за женихом плестись, будто караулить надо, чтобы не сбежал,
Пауль засмеялся, и они простились на углу Лийвалайя возле особнячка, похожего
на миниатюрный средневековый замок.

— Ecco in quale casa avrei voglia di vivere. La compriamo?1 — пошутила Кармела и
погладила Пауля по щеке. — Arrivederci, Paolo. Sta arrivando il mio tram2.

— Arrivederci, mia carissima3, — ответил Пауль. — Ci vediamo domani.
Он не двигался с места до тех пор, пока Кармела не поднялась, улыбнувшись

ему на прощание, в трамвай, потом пошел к стоянке, на которой оставил свою
машину.

1  Вот в таком доме мне хотелось бы жить. Купим? (ит.)
2  До свидания, Паоло. Мой трамвай идет (ит.).
3  До свидания, моя драгоценная. Увидимся завтра (ит.).
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Виктор ШИРАЛИ

ПАСХАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

1.

Смеркается. Душа клонится долу
И жизни этой прах и суета мне дороги
Оскоминой знакомы
И вишенкой и фигою у рта.

Примите тело и примите душу
Разлейте мя и хватит до краев
А я клянусь — распятия не струшу
Да будет радостен земной и сущий кров.

2.

Праздную стих. Праздную божье яичко
Что приглянулось проклюнулось к светлому дню
Как же ты жил? Паршивый, другим не в отличку
Но с каждым днем сдирая, выскребывая жизни паршу.

Как же ты жил? Обуреваем. Метаясь
К Мертвому морю. Захлебываясь вином
Как же ты жил между похотью что в штанинах моталась
Сын без отца но сжигаем отцовским огнем.

3.

Светлым мартовским балу ´ются кошки
Что ж неплохо. Котят жалко спускать в унитаз
Долгим постом принимаю я деву с оплошкой
Принимаю я древо и яблоко
Начинаю я долгую связь
Между мужчиной и женщиной
Между Адамом и Евой
Единством противоположностей
Бог и Гегель прости
Я залезаю на колкое познания древо
И яблоко крутобокое
Тешу в горсти.

Виктор Гейдарович Ширали родился в 1945 году в Ленинграде. Автор нескольких по<
этических книг. Член СП СПб. Живет в Санкт<Петербурге.
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4.

Боком Богово и свечою в ночи
Ты услышишь свечу но замри помолчи
Этим ревом органным просвети свою плоть
Что есть Бог? Это ступа но себя растолочь
Не давай. Это происк святого огня
Это день. Это совесть что мучит меня.

* * *

Она была ростом с меня
Высока и смугла
Думал я доведу ее до угла
Ну а там на углу
На осеннем ветру
С губ ее
Поцелуем помаду сотру

И помада была
Как помада сладка
И зрачки ее глаз
Поднимались со дна
Как из шахты на свет
Поднимается клеть
С теми кто был засыпан
И ждал умереть.

* * *

Бессонниц смуглых череда
Чересполосье
Смехов
Слез
Пить поцелуями
Вода
Дрожала в мареве волос
От поцелуев горяча
Крик прикусить
Но прокричать
И в сон у моего плеча
С лицом счастливым умирать
Ни зачерпнуть
Ни расплескать.

ДВОЙНОЙ МАДРИГАЛ

1.

Два сосунка
Кутенка
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Кутерьма
Птиц
Поцелуев
Ну же!
Ну не надо.
Два сосунка. Два яблока. Два сада
Расцветших под рукою у меня
Расцветших под рукою для тебя
Чтоб ты в своих садах
Была своею
Я с губ твоих
Девичество целую
Рассветный сад твой к полдню наклоня
Рассветный сад твой к полдню наклоня
Расцветший сад твой
Доброю ладонью
И певчими
И райскими наполню
И выпущу на волю
Полоня.

2.

Рассветный сад твой
Полднями наполню
Плоды созреют и в зенит взойдут
Но и в зенит
Губами зноя вспомню
Остуду первых зябнущих минут.

И в самый сбор страстей и урожая
В охоту

в травлю
в ночь любви трубя

В любом оскале сучьем я узнаю
Ту первую

ту росную тебя
Твой сад уснет
Умолкнут твои птицы
И только слева тычется одна
Твой сад
Ему
Изведавшему

снятся
Два сосунка
Кутенка
Кутерьма.
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ТРИПТИХ

1.

И алкоголь души не веселит
Душа давно нашла тот край долины
Где дни коротки, ночи злы и длинны
И Бог твой старости твоей бежит

Промчались дни и счастия глоток
Уже я сделал и не поперхнулся
Нашел судьбу и от судьбы загнулся
Пошел последний суетный виток

Жить некуда. И нету в словаре
Обозначенья той душевной муки.
Май кончился. Накладываю руки
На жизнь которая случится в сентябре.

2.

Промельк жизни за окном
Собирай горстями пепел
Кинувши монету выпал
Решкой а скорей орлом
И в яичнице судеб
Зло, добро — все вперемешку
И над этим всем есть Бог
С издевательской усмешкой.

3.

Положи меня голубем
С поворотом направо на плаху
И пусти меня голубем
Патриаршим из<под руки
Я любил тебя Господи
Покудова жизнь не отплакал
Впрочем я и сейчас
Пишу тебя Господи
С красной строки.

* * *

А настанет пора отмолчаться
И умру я
Покуда опять
Надо будет найтись
И начаться
Наперед зная все что пропеть
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Может быть я слова позабуду
А быть может назначу не те
Но мелодию помню
И буду
Утверждать даже там
В немоте

И начав с того места где кончил:
«Да минует меня…»
Прокрича
Но смертельнее
Круче
И свыше
Как еще не умею сейчас.
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Евгений ХАЛЕЦКИЙ

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

МУХИ
Рассказ

Все женщины знают, что ритм как солнце,
А мы вокруг него как планеты.

Борис Гребенщиков

XX–XXI

Он рассказал, что проработал по специальности от силы год, откуда
нужно вычесть сорок дней, когда он спал в обитых дерматином креслах на конфе"
ренциях в Ростове и Варшаве, — потом в буквальном смысле в рот набрал воды и
так надолго замолчал, что мы переглянулись и кивнули впятером: мол, остановит"
ся на этом, как обычно, тем более что виски подходил к концу. Но он пригладил
волосы, собрал их в хвост, держа в зубах резинку, — и стал рассказывать, как мут"
ным утром получил расчет, достал свой черный с белыми лампасами костюм от
«Адидас», в котором торговал дойчмарки на ступенях цирка, достал топтавшие две
интифады ботинки из телячьей кожи, задернул шторы, обесточил телефон, разба"
вил слишком красный «юпи» пакистанским спиртом — и двинул на вокзал; купил
билет в один конец в Софию и, скрипя глазами, день и ночь смотрел в окно — от"
влекся только, чтобы съесть беляш на кислой и холодной станции Сучава, продать
валюту табору цыган на станции Аджуд, где тучи отражались в лужах и на лезвиях
ножей, дать прикурить вокзальной проститутке в розовых очках, потратив на че"
тыре спички больше «нормы Гомельдрев», и, не удержавшись, подарить ей имен"
ную «зиппо», отвлекся выпить ракии и закусить восточным ветром в Будапеште,
пополнить не скудеющий в веках запас дурацких анекдотов, обняться на прощание
с мужчиной в хромовых энкавэдэшных сапогах, — и возвращался к месту у окна,
где полноценная семья соседей по купе делила колбасу, искала в чемоданах тапки,
играла на билетах в щелбаны, захлопнув дверь купе от злого глаза, и призывала
проводницу, которая с шестью стаканами в руках уже нарушила один физический
закон, две заповеди и половину должностной инструкции, но все равно не пролила
на красный половик ни капли чаю — при том, что пол уехал из"под ног, а стены  за"
дрожали, со столиков посыпались горячие бутылки с газированной водой, и с вер"
хних полок зазвучала искренняя ругань, и лес в окне остановился и затих, а под ок"
ном забегали по трое серые и черные фуражки, и пацаненок в голубых колготах,
который до сих пор не выходил за рамки ахинеи, в каких обычно пребывают дети

Евгений Валерьевич Халецкий родился в 1980 году в Петрозаводске. В юности писал
(и изредка публиковал) стихи а"ля поздний Шевчук, рассказы а"ля ранний Пелевин и мно"
гословные статьи по околофилософским проблемам молодежи. Работал журналистом и
редактором в нескольких изданиях, копирайтером и пиарщиком. Живет в Киеве.
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слишком уважаемых отцов, вздохнул: «Наверно, нужно помолиться», а мать ото"
звалась: «Недолго только: скоро будем кушать». На этой сцене Лебедь нахлобучил
кепку, протер цахаловские берцы на ногах, взял сумку, закурил, перекрестился и
глубоко вошел в искусственный болгарский лес.

Начало XXI

Насколько помню, был декабрь — холодный и скупой на свет декабрь, непосто"
янный, как любой столичный житель после тридцати. Уже открылись новогодние
базары, откуда краснолицые отцы растаскивали праздник по дворам, на всякий
случай отмечая путь зелеными иголками в снегу, — по подворотням и подъездам,
утопавшим в темноте, пока весь свет сливался на дорогу в городской аэропорт; раз"
матывались новогодние плакаты, где дружелюбное военное «Товарищ!» директор
магазина заклеил отстраненным «Дамы"господа!»; а я стоял на площадях, застав"
ленных сугробами, и снова пробовал договориться сам с собой, давал себе на сле"
дующий год одни и те же обещания, чтоб, как всегда, нарушить ровно половину.

Конец XX

Наутро Лебедь вышел к сенокосу и поздоровался с седой старухой, машущей
косой. «Здравейте», — ответила старуха, составив из ладоней козырек, и посмот"
рела так, как, видимо, смотрела тройка на врага народа. Он взял косу, провел по
лезвию ладонью и сказал: «Ну вот и пригодилось, дед» — и стал косить, прислу"
шиваясь к ритму сердца и вдыхая запах, который не попутаешь ни с чем, — про"
хладный запах будущего молока. Он слышал, как исходящий паром горизонт зво"
нит к заутрене, и вспоминал Хемингуэя — как в курсовой работе наивно рассуждал
о тяге к экстремизму человека, которого все время подмывает натянуть бесфор"
менный, бесцветный свитер и выйти или в море, или на войну, на смерть, на вол"
ны, все равно куда, чтоб только снова встретиться с Танатосом, любимым сыном
Фрейда, и следовать его бессмысленным идеям в горе и в нужде, и в здравии и в
радости, покуда не настанет, так сказать, аминь. Он вспомнил малолетних пациен"
тов — униженных уверенностью в будущем, зажатых выполнением надежд, устав"
ших от претензий к окружающему миру — детей своих родителей, которые имеют
все, но у которых нету ни черта — и никогда не будет. Он вспомнил мальчика трех
лет, который ненавидел няню за короткую прическу, за что ей все"таки пришлось
нащупать на диване под собой ночное содержимое горшка; и девочку в косичках,
которая не раскрывала рта, пока не вымоешь и не покажешь руки, а после подни"
мала палец и кричала: «Ты пустобрех и пьяница! И хоть ты и звезда в определен"
ных деревнях, я все равно напрасно подарила тебе дочь!»; и парня из последних
классов, которому не удавалось посчитать до десяти, пока не выведут в приемную
отца и мать не заревет горючими слезами; и девушку с огромными, как баскет"
больные мячи, грудями, в тринадцать лет искавшую семейный кодекс в Интернете,
но не читавшую ни строчки «Мертвых душ», поскольку: «Это все бессмысленно и
дико, а докторы должны давать таблетки и молчать». Он вспомнил своего отца,
который говорил: «Когда"нибудь ты обязательно поймешь, что женщины и дети
если плачут, то обязательно кому"то в душу, мужчины плачут только от души».
Благодаря словам отца, когда"то Лебедь понял, чем была война для рыбака Хемин"
гуэя — спасением от ужаса порядка и закона, окопом в мире без имен и лиц, но в
разных амплуа и формах, — плацдармом, высотой, где нет обычаев, нет этикета,
этикеток, где нет цветочных ваз, уныло ждущих праздника в углу, помятых однора"
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зовых пакетов, отложенных на долгие года, где нет простуды, нервной язвы, женс"
ких трусиков, мужских носков и детских криков, — а есть винтовка, котелок и по"
ловина папиросы. Больше ничего.

Как только солнце вылезло на самый верх, старуха накормила Лебедя холод"
ным супом из кефира с огурцами и налила мастики, бередящей потроха, — как го"
ворили неприкаянные дети: «Корчит до соплей». Он съел, расцеловал старуху в
обе щеки, вытер влажной кепкой берцы и косу — и зашагал по молодой стерне в ту
сторону, откуда доносились вопли с минарета.

Начало XXI

Тот день, наверно, воплотился бы в обычный зимний вечер — с газетой, пачка"
ющей пальцы в новостях, и с полной пепельницей мыслей на порожней кухне од"
нокомнатной норы; но тучи все еще таскали взад"вперед следы от солнца, и капаю"
щий кран отсчитывал по тридцать семь секунд, когда по телефону кто"то рассказал,
что в бар напротив оперного театра доставили бутылку — зеленую бутылку с на"
стойкой из сухой травы, которую траву, как утверждал производитель, пережевал
и выплюнул бизон, три раза убежавший пули. Густая жидкость перекрашивала
пиво в изумрудный цвет, а предыдущий опыт жизни — в серый; минуты станови"
лись жидкими, а вещи — бокалы с вермутом, которые идут всем женщинам, как
всем мужчинам форма, эзотерический узор кирпичной кладки на стене и даже
синтетические швы на синей олимпийской куртке, — все вещи становились доль"
ше, и можно было пропустить через себя две жизни, прислушавшись, как тлеет си"
гарета, как тонкие полоски табака, похожие на волосы полячки, передают друг дру"
гу сообщение огня. В такие жидкие минуты все может запросто идти само собой,
пока один из нас руками не рассеет дым, не встретит на себе твои глаза и шепотом,
хотя вокруг кричат, не скажет: «Никто — никто! — среди живущих в этом городе
по"настоящему не знает, что значит „жить в дерьме“», — и ты на треть секунды
ощутишь, что рядом проходила смерть, а ты не попрощался — и даже был немного
груб последние три дня. Но кто"то обязательно рассеет дым — так было принято
всегда, задолго до изобретения людьми четырнадцати способов молиться, — и ми"
нимум два шанса из семи, что это будет Лебедь. И ты, как правило, не сможешь ни"
чего сказать. А он посмотрит на тебя еще сильнее и, все еще не выпуская сигарету
из зубов, продолжит:

— Мой дорогой синьор, на этой угасающей планете отнюдь не каждый после
фразы «жить в дерьме» представит крошки на диване.

Конец XX

Он вышел на безлюдную дорогу ближе к вечеру, поставил на асфальт рюкзак и
кепку и тут же, на четвертой полосе улегся спать; из ночи на рюкзак наехал свет од"
ноименной фары «цейсса», и Лебедь влез в мотоциклетную коляску, в которой
молча трясся до утра, согнувшись буквой зю и ногтем отскребая от крыла пятико"
нечную звезду, скрывавшую клеймо двадцатого столетия религиозных войн.

Потом была граница с Югославией. Болгарский пограничник нарезал кровяную
колбасу, поднял стакан с кроваво"красным пакистанским спиртом и на честнейшем
русском заявил: «Пятьсот шагов на размышление, а дальше вы участники войны —
неважно, чем вы там собрались заниматься; а там у каждого своя граница, вам на
нее укажут мухи — такие цельнометаллические мухи в полдюйма толщиной» — и
между пальцев показал чуть больше сантиметра. Все выпили и заискали паспор"



НЕВА  4’2014

Евгений Халецкий. Цельнометаллические мухи / 129

та — и пограничник выпил, взял под козырек и отвернулся, чтоб никого случайно
не признать (как, люди говорят, бывает).

На первых ста шагах расклеилась торговка, похожая на муравья, который тянет
на себе поклажу, рассчитанную на троих. От сумок пахло мылом, а от самой тор"
говки — колбасой; она сказала «Трясця твоей матери», поставила три клетчатые
сумки на асфальт и стала лузгать семечки из тыквы, вытягивая по одной и сплевы"
вая в сторону войны, откуда даже доносились звуки, знакомые любому, у кого хоть
раз работал телевизор в День Победы. Попытки помощи с поклажей торговка пре"
секла: «Робить соби свое!» — и выплюнула кожуру, слюнявую и желтую, как ноготь
старика.

На следующей сотне на обочину сошли два брата, похожие между собой лицом,
как клавиши рояля, а по характеру настолько разные, что их, наверно, различали
даже кошки во дворе; один краснел лицом, одергивал шинель без пуговиц и повто"
рял: «Шиетникель! Тенгералатьяро…»; «Тенгералаттьяро?» — спрашивал второй и
морщил лоб, как морщат доктора наук, услышав о летающей тарелке. А на дороге
кто"то объяснил: «Подводна лодка. Тенгералатьяро по"венгерски. Такой у них
язык».

А Лебедь топал по разбитому столетним воровством болгарскому асфальту и по"
вторял по памяти письмо, которое три месяца тащилось из Варшавы; где, может
быть, оно застряло так надолго? его пускали на таможне через специальный аппарат,
печатали и шлепали «Секретно»? подсовывали президенту в «папочке» с гербом? а
президент его читал? просил не беспокоить, сделать кофе, закурил? и думал: «Почему
не на заводе, не перед телевизором, не спят? Сидят себе и пишут. Непорядок…» «До"
пустим, было так, — воображал косой солдат, сняв перегнутую из котелка стальную
каску. — «Допустим, чертово письмо упало сортировщице под стол; уборщица поду"
мала: то чо, моя работа? — пнула в угол; прошло два месяца, в углу, допустим, завоня"
ла мышь — уборщица взяла ее письмом, допустим, как лопатой, и положила сорти"
ровщице на стол…» Конверт вручила дворничиха со словами: «Опять из"за забора.
Может, деньги?» — она всегда считала: «занавес, забор — одни и те же вещи» — и ни"
когда не выходила со двора, а в гастроном гоняла пьяниц со скамейки; на марке ска"
лилась погашенная штемпелем волчица, внутри болтались желтые листки из самой
дорогой бумаги на Земле, на них неровным детским почерком, как будто веткой мо"
лодой сирени на снегу: «Там, говорят, опасно. Гибнут люди. Но разве мы не для того и
выбираемся на свет, чтоб рано или поздно выдохнуть остатки чувств, остатки мыс"
лей, опыта, все страхи и обиды, мечты, которым больше некого согреть, чтоб выдох"
нуть и стать землей, и даже незабудки, которые взойдут на той земле, забудут рано
или поздно, как ты жил, о чем ты думал перед сном, чтоб поскорей заснуть, о чем гру"
стил, когда заснуть не получалось, на что сердился по утрам, едва открыв глаза…» На
обороте был рецепт карельского ликера из морошки. Тогда ей не было шестнадца"
ти — шестнадцать ей исполнилось в тот день, когда он пнул пустой, помятый бело"
русский коробок израильским ботинком, натершим не одну мозоль, но не снимав"
шимся с ноги ни разу за последних трое суток, — присел и прикоснулся к югослав"
скому асфальту, гладкому и теплому, как новая дорога в городской аэропорт. Все ос"
тальные проходили мимо Лебедя, не глядя ни под ноги, ни на небо, ни по сторонам —
они смотрели каждый далеко вперед, где каждого ждала своя граница.

Начало XXI

Никак не вспомню, как он появился в нашей бедной, но негордой группе пяте"
рых, бесплатно и помногу пьющих в баре; зато я помню — и это на порядок инте"
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реснее, — что он был дипломированный психотерапевт и даже не пытался этого
скрывать. Официальный почерк с вензелями, надпись «Детская психиатрия», тис"
ненный на обложке герб в любой советской голове встречают беспощадный инте"
рес, а в несоветской — мысль «Мне тоже мама говорила…», — и Лебедь демонстри"
ровал диплом по десять раз за вечер и все одним и тем же пятерым.

Конец XX

Когда из виду скрылся пограничник, черт знает на кого учившийся в Твери, а
ветер с гор донес «Аллах акбар!» и эхо беглого огня из автомата — всем на дороге
стало ясно: границы сильно ближе, чем хотелось верить. Спустя всего полгода Ле"
бедь видел тысячи границ, десятки тех, кто попытался их нарушить, и даже тех,
кто лег на них и больше не вставал, — но ни одна граница не оберегалась так, как
вилла президента; огромная и белая, она смотрела сверху на столицу, не отражаясь
ни в одном окне; оттуда никогда не доносилось звуков, и даже тополя поблизости
не рисковали шевелиться, но местные любили рассказать, что как"то утром на бал"
коне виллы появился поп и трижды осенил крестом Белград дождливых зим. А
больше там никто и никогда не появлялся.

Зато все видели другого обитателя стерильных кухонь, кабинетов и беззвучных
спален, где даже зеркалам на потолке не удавалось повторить узор персидского
ковра, — все горожане знали черного кота с белесой, как будто поседевшей голо"
вой; казалось, даже местные слепые видели хотя бы раз, как он перелезал через за"
бор, обернутый колючим током, вытягивал поочередно лапы, терпеливо умывался,
пока балканский апельсиновый закат играл на куполах церквей, на круглых метал"
лических ушах, направленных на запад, пока закат играл на чувствах стариков и
женщин, на нервах рыжего и холостого пса без лапы, который больше никогда не
приближается к домам с гербами на дверях. Когда на город налегала ночь и фонари
зенитных пушек внимательно досматривали облака, — тогда все православные и
мусульмане, католики и алкаши — все видели, как черный кот с белесой, словно
поседевшей головой, плевал на комендантский час и, постоянно забирая вправо,
бежал через Белград разбитых фонарей на мягких лапах; он не спешил, на освещен"
ных перекрестках иногда переходил на шаг и даже, говорят, остановился и смотрел
на небо недалеко от крепости Калемегдан — в том самом месте, где через месяц
взорвалась американская матрешка смерти, накрывшая обрывками Парижского
бульвара пятнадцать человек. К полуночи кота обычно видели входящим в парк, а
через несколько минут из парка раздавался лай и визги из десятков глоток; и, мо"
жет, в то же время очень далеко — на том конце Земли, куда по вечерам приходит
Солнце, а утром появляется Луна — имеющие уши услышали гудение десятков ре"
активных монстров, беременных войной, а в их глазах увидели людей, которые не
стали докторами философии, как их отцы, не стали адвокатами, как сестры, рек"
ламными агентами, как однокашники по колледжу, не стали изводить леса в Айда"
хо и мыть гранит на 5"й авеню, и ни один из них не стал хорошим человеком, хотя
об этом каждый год под Рождество мечтала мать, застыв на кухне, словно статуя
Свободы на реке Гудзон, — нет, эти люди сделали иначе: они проверили наушники,
пригладили нагрудные карманы и положили руки на штурвал; а через несколько
часов, ночей или недель они сразятся с восходящими потоками и ощутят рулями
высоты, как брюхо монстра облегчается от груза из матрешек смерти, и голос ка"
питана дрогнет на словах «Смотреть вперед!» — и кто"то вынет из кармана на груди
отцовский неумелый фотоснимок, чтоб, не дай бог, не глянуть вниз, на хаос, пожи"
рающий Белград застывших парков, где только что из все еще стеклянных окон
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мирный житель видел черного кота с ободранным хвостом, хромого на четыре
лапы, блестя кровавым боком, выходившего из парка под сеющими воду вечными
дубами. Кот медленно садился на асфальт и не спеша вылизывал себя, немного дер"
гая хвостом, когда касался ран, и взглядывал на запад, откуда ветер слишком часто
приносил беду; не раньше чем закончив умываться, он вставал лапы и направлял
их на восток, откуда ветра много лет не доносилось. Он был, наверное, единствен"
ным кошачьим в городе: его сородичи покинули Белград закрытых театров, как
только стала отступать зима — покинули подвалы, чердаки и подоконники на кух"
нях, оставили на произвол людей пустые кресла, оставили в покое наконец герань
в горшках, вернули дворникам ключи от их дворов, в последний раз запрятали в
песочницах подарки любопытным детям — и исчезли. Переходя с ночлега на ноч"
лег, какой"нибудь отряд усталых пехотинцев пересекался взглядом с сотней жел"
тых глаз, мерцающих в цветах сирени самым древним, самым настоящим све"
том — светом страха; и командир отряда говорил: «У немцев кончатся снаряды, у
американцев — бомбы, у нас закончатся солдаты, а у русских — снег. Закончится
война, а страх в горах останется навечно».

XX–XXI

Мы часто думали, как у него могла сложиться жизнь, когда б не эта рыжая по"
лячка — Зоя, Зая (как называл ее отец), Заяц (называла мать), Зайчонок (повторял
дедуля Золотые Руки, усталыми руками стягивая платье, пока она задергивала
шторы и, как всегда, немножко улыбалась краешками губ). Она явилась на меж"
дународное собрание психологов и подошла к нему в буфете, где вместо пива нали"
вали квас, едва заметно улыбнулась, глянула на бейдж и обратилась без малейшего
акцента: «Вы, наверно, русский, Саша Лебедь?» — а он увидел у нее в глазах зелено"
голубое море и остывший берег в Ялте после долгого дождя: потрепанный,
озябший и безлюдный мир огромных чаек, бурого песка и водорослей, разметав"
шихся по пляжу. Она вела его под руку мимо Королевского дворца и не спеша опи"
сывала жизнь с шестидесятилетним дедом, который целый день работал в мастер"
ской, где гнул и колотил свои железки, пока она на кухне делала гуляш и штопала
носки, а вечерами он читал ей из газеты какой"нибудь дурацкий анекдот и любо"
вался, как она смеется, а она смеялась, так как не любила тишины. А по ночам дед
вспоминал давно умершую супругу и плакал на кровати, сняв штаны; она задерги"
вала шторы, складывала платье, ложилась рядом и шептала: «Тихо, деда, твой Зай"
чонок здесь».

Конец XX

Отряд, в котором Лебедь прослужил врачом без малого полгода, спасая не от
пуль, а от подагры и хандры, — его отряд ничем не занимался, помимо переходов
по лесам меж хуторами, но в этом, объяснил майор, была своя тактическая цель:
создать иллюзию, что войск гораздо больше, чем их есть на самом деле, — иллю"
зию, которую крестьяне вечерами у костра вливали в металлические чашки аген"
там ЦРУ, слонявшимся по хуторам под видом краковских цыган, подъехавших на
съезд без песен и детей, но на огромных джипах. Отряд старался не входить в де"
ревни мусульман, боясь поймать затылком цельнометаллическую муху и даже не
успеть хотя бы закричать, а ведь на это — понимает это или нет — надеется солдат
любой войны. Солдат любой войны из бесконечных, непрерывных войн на этой
угасающей планете.
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Конец XX

Из одного из писем — на оборотной стороне рецепта греческих колбасок из те"
лячьей крови — он узнал, на чем остановилось ее детство. Она со всей семьей пере"
езжала («Эвакуируемся», — говорил отец) из Ковеля в Варшаву, где обещали не"
большой, но свой приход, возможно, даже с собственной часовней: «Поляк ты или
кто, в конце концов» — бурчала мать отцу и складывала в сумку пироги с капустой.
Родители купили Зое с дедом желтые билеты на плацкарт: «Ну что ты, Заяц, бу"
дешь триста верст трястись на этом чертовом — прости мя, грешную — диване?» —
а сами влезли в крытый кузов, сели на диван и взяли на колени зеркало из ванной;
отец перекрестил их трижды и сказал: «Ты, Зая, дедушку не обижай». В вагоне,
только начали стучать колеса и проводница притушила свет, дед сразу же уснул, а
Зоя наблюдала, как на освещенных станциях метель и мокрый снег штрихами по"
крывают здания, людей, собак, машины — как будто зарисовывают мир, чтоб вы"
тереть из памяти, оставить только смутные воспоминания об этом вроде бы обыч"
ном дне седьмого октября. Когда в окне мелькали побеленные поля, она разгляды"
вала аккуратный, почти официальный почерк матери из книги праздничных ре"
цептов с Иисусом на обложке — единственной материальной вещи, которую не
стали брать с собой в холодный кузов, а поручили Зое с наставлением «не поте"
рять за просто так и не размыть пасхальные рецепты горькими слезами». На стан"
ции Пилява в варшавской санитарной зоне дед медленно и неохотно вылез из ва"
гона, помог спуститься Зое по колени в снег, но на платформе их никто не обнял, не
пожал руки, не засмеялся: «Какая все"таки смешная парочка! Ну как вы добра"
лись?» — и не забрал у деда сумку с пирожками; ни на платформе, ни внутри вокза"
ла, ни в зале ожидания, ни на Вокзальной улице в одном из «Жигулей»"такси —
никто им не махал и не окликнул. Они пешком доволокли по снегу сумку до разва"
ленного дома — по адресу, который написал отец на отрывном листе календаря, в
свободном месте между «Пятница, 7 октября» и «Пост. Монашеский устав: сухо"
ядение (хлеб, овощи и фрукты)». Родители не появились ни назавтра, ни наутро
воскресенья, и дед сходил в участок, где сказали: надо ждать; прождали понедель"
ник, вторник, дед сходил опять и через день, а в воскресенье отыскал свой пас"
порт: «Наверняка они назад вернулись. Ребята до границы довезут», взял пару пи"
рогов и сел в машину к полицейским, стоявшим на морозе с непокрытой головой.
Вернулся через день, сказал, что в Ковеле их тоже нет: «Вернутся рано или позд"
но», закрылся в ванной комнате и до глубокой ночи просидел, открыв все краны.
Когда часы «Янтарь», починенные дедом, прозвенели полночь, кран перестал гу"
деть и заскрипела дверь, как будто испугавшись тишины; он дотащился до своей
кровати, что"то пробурчал, швырнул себя в подушку и заплакал. Она спустилась с
подоконника, где провела последнюю неделю, и босиком пришла к нему в пустую
комнату, в которой мебелью была одна кровать; легла, укрыла одеялом, прошепта"
ла: «Тихо, деда, тихо».

Конец XX

Солдаты расписали очередь и вечерами подходили к Лебедю, как говорил их
командир, опорожнять мозги: «Психологи, они ведь кто? Проктологи души — не
больше и не меньше».

Косой солдат по снегу приволок свою уже не шевелящуюся ногу; в отряде все
прекрасно знали, что правое свое колено он раскурочил сам: боялся, что очнется
как"нибудь в окопе с автоматом, как уже случалось, забросив дома трех своих кра"



НЕВА  4’2014

Евгений Халецкий. Цельнометаллические мухи / 133

савиц дочерей — трех самых умных девочек на юге от Дуная. Однажды по весне,
когда уроки в школе отменили, он накормил девчонок сыром и зеленым чаем и
вышел в магазин послушать новостей; на полпути он сел на лавочке передохнуть,
почиркал спичкой и услышал свист — на дом, где три сестры, наверное, как раз са"
дились за английский, спустился семитонный Милосердный Ангел и за секунду
треть деревни превратил в пустырь.

Косой уселся возле Лебедя и аккуратно положил на землю автомат, достал из
шапки спички, подпалил одну и молча подождал, пока она сгорит; потом сказал:
«Не глянешь, доктор, что с моей ногой? Совсем не хочет двигаться паскуда», — а
Лебедь наблюдал за муравьем, который в соответствии с приказом королевы шас"
тал по округе в поисках еды. Косой всегда так начинал сеанс — никак не мог заго"
ворить про собственных детей и вечно выдавал за исповедь эзотерическую чушь:

— Я предпочел бы, чтобы Слобо был бездетным. Бездетный никогда не говорит
о будущем: «Хотя бы мои дети…» — а дальше все равно, хоть коммунизм, хоть веч"
ная весна. Бездетный думает: «Не обязательно весна, пусть просто станет потеп"
лее — но сейчас и здесь!»

Он так и не отважился на взрослый разговор о детях; возможно, где"нибудь на
черногорском пляже туристы до сих пор встречают старика, который сядет рядом,
выставив вперед пластмассовую ногу, чиркнет спичкой и молчит.

Косой вздыхал и уволакивался в дом, где сердобольная хозяйка поила всех ви"
ном из ревеня, а на скамейке возле Лебедя сморкался и потел профессор — как го"
ворили, философских, кажется, наук; профессор говорил с таким же выражением
лица, с каким американский президент взывает ко всему цивилизованному миру:

— Мы все прекрасно знаем: Слобо — он не злой. Вообще, нет добрых или злых,
совсем плохих и очень уж хороших, с розовыми щечками — их выдумал Бокаччо,
когда не смог продать «Декамерон»: хотел немного подшутить над низким вку"
сом — и видишь, как перестарался. — Профессор отпивал вина из кружки и долго
и значительно смотрел куда"то далеко. — Но лично мне противно только вот что:
когда учитель спросит наших внуков: «Зачем была война?» — они поднимут руки и
ответят: «Для защиты мира!»

Профессор плакал иногда. Он шапкой закрывал лицо, чтоб никого не зара"
зить, — и вздрагивал плечом, а командир не разрешал мешать: «Не трогайте! Не
видите — он слушает Шопена. Опять беднягу с двух стаканов развезло».

А командиру, как он сам считал, мешали только две проблемы — глаза, которые
не закрывались даже ночью:

— За это время, за каких"то восемь лет я видел много плачущих мужчин, колон"
ной по четыре бредущих по останкам городов, мужчин, не отрывающих от неба
глаз, чтоб не увидеть расколовшийся на части стадион, где — б…, всего"то десять
лет прошло — задули местным «восемь — ноль» и до рассвета пили с ними лозу, а
после подрались. Я видел плачущих мужчин, глядевших, как собаки из соседнего
села спасаются от них в смертельно ледяной реке. Мой взвод прошел по полю, где
приходилось перешагивать через фигуры спящих стариков, спасавших рожь от
танков; и многие из нас снимали шапки, становились на колени. Я думаю, что хлеб
там до сих пор соленый.

Как и любой старик, он мерил жизнь годами так же просто, как школьник ме"
рит минутами урок — последних восемь он практически не спал. Он разучился
выключать глаза в тот день, когда увидел над собой американский беспилотник —
в глубоком небе над соседским домом, на пенсию покрытым финской черепицей, в
том самом небе, где по вечерам его двойняшки ждали повод загадать желание и
никому не говорить, что книга об индейцах, в том небе, у которого просили то дож"
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дя, то солнца, но даже и не думали платить. Раз в несколько недель он закрывал
глаза на несколько секунд и видел, как косой солдат, зачем"то обвязавший ногу
цыганским шелковым платком, ложится рядом с ним и говорит: «А как ты дума"
ешь, чем пахло от Христа? Я думаю, что рыбой», — и тут же просыпался.

Конец XX

В привычках, как известно, натура выдает себя; у деда, если верить Зое, была
всего одна плохая, но «совершенно неприятная деталь»: он в унитазе оставлял свои
короткие окурки, которые болтались на воде, как две подводные лодки, нашедшие
друг друга далеко от берегов.

Дед был гостеприимен даже слишком: отправил Зою на чердак по самогон, а сам
пошел в сарай и обернулся с безголовым петухом под мышкой — из горла птицы
капало на белые полы. На кухне Зоя шевелила ложкой суп и через каждые четыр"
надцать секунд стучала по кастрюле трижды, а Лебедь наблюдал, как дед потрес"
канными желтыми ногтями соскабливает кровь с железного стола; дед выпил
свой стакан до дна, потребовал, чтоб Лебедь повторил его пример, и наклонился
через стол: «Ну, как там Украина? Как люди?» — Лебедь покачал рукой, изображая
качку на волнах; дед подкурил от газовой конфорки: «Как „Динамо“?» — а баскет"
болом Лебедь с детства не болел.

«Злоте ренце» — Золотые руки, — вздыхали польские старушки, которым дед
из нержавейки делал ведра и ножи; в его просторной мастерской, построенной на
месте развалившейся часовни, стояла жестяная елка с гвоздями вместо хвои и с
ветками из труб — на Рождество она блестела так, что из соседних сел, как мо"
тыльки, слетались дети и наряжали тем, на что разбогатели за год: картонной кар"
точкой с известным футболистом, пластмассовым солдатом в треуголке, нацелив"
шим мушкет, разбитыми наручными часами с надписью на русском «Йожефу от
Тани», пятнашками без цифры пять, конфетами и черным шахматным конем.

«Дедуля, вы талант», — сказали двое бородатых сербов, осматриваясь в мастер"
ской. «Любовь к прекрасному — черта ума, а не таланта», — ответил дед и препод"
нес им кованую чайку в натуральный рост. Подарок сербы не забрали, но пообеща"
ли важную работу; вернулись через год и разложили перед дедом чертежи: им не
хватало металлических частей к фанерным муляжам, в которых вместо трех тан"
кистов находилась печка — сияние горячей стали манило управляемые бомбы,
одна такая стоит двести тысяч, как раз по доллару на гражданина США.

XX–XXI

Отряд, с которым Лебедь исходил десятки сербских городов, до крайности по"
хожих друг на друга по ночам, и сотни хуторов и деревень, ни капли друг на друга
непохожих, — отряд везде оказывался рано — по дьявольской закономерности он
приходил всегда туда, где завтра что"нибудь должно было случиться: взорваться
черный джип, сгореть табачный склад, а может, даже развалиться церковь. И толь"
ко раз — по той же, видимо, закономерности — отряд не сильно, но ужасно опоз"
дал: они вошли в село, в которое за час до них ворвались мародеры, как пьяные
актеры ломятся на сцену, не дожидаясь своего: «Толпа взволнованных крестьян!
Ваш выход! Вилы держим вверх, а не вперед!»

Расстрелян был домашний скот, колеса тракторов, витрины магазина с муляжа"
ми булок, повален на дорогу памятник с протянутой рукой, а кабель перерезан в не"
скольких местах; все население села закрыли в чьей"то бане, и люди, выходя и
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прикрываясь шапками от света, смотрели на один и тот же дом — дом председате"
ля, который на неделю приютил поляков. Дед умер в коридоре, глядя в потолок и
так и не найдя последних сил закрыть глаза; под дедом на полу лежала Зоя — ее
глаза были заранее закрыты, казалось, что она заснула перед тем, как умереть. Три
пули проскочили через них обоих — как будто не признали в них своих — и много"
точием вонзились в стену под иконой.

На подоконнике Косой увидел книгу праздничных рецептов с одной"единствен"
ной страницей — «Куриные сердечки с черносливом» — и детским почерком с об"
ратной стороны:

«Он так и не решился рассказать о маме с папой. Ничего. Теперь уже неважно. Я
уйду».

Я прочитал, отдал страницу Лебедю обратно, а он махнул рукой, рассеивая дым,
и заявил:

— Ответы появляются, как правило, намного раньше, чем вопросы, — вопросы
подбираются потом. Известно, например: в кино хорошая эротика — такая, кото"
рую ты смотришь до конца; а то, что досмотреть который раз не удается, — порно"
графия, мой дорогой синьор.

Один из нас спросил:
— Мне не понятно, почему он предпочел лишиться правой. Косой — он покале"

чил правую. Но почему?
Для Лебедя, похоже, это было очевидно:
— Ну как же?.. Я ведь коммунист.
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* * *

Вестибулярный снег осваивает круг,
пощупав за лицо узбека от лопаты,
он кружится вовсю и презирает труд,
ложится и лежит, идет и будет падать.
В блестящей толчее почти не разобрать,
как нёбный язычок дрожит из подворотни,
не бойся, я своя и ко всему добра,
пусть это не пароль, зато бесповоротно.
Шарф скроет или нет, как здесь пустует речь,
шепча и бормоча, таращась воровато.
Ребячество — вот так идти, лететь и лечь,
и навзничь на сугроб. Так вроде — старовата.
Вся оптика моя — смотреть сквозь микроскоп
снежинки на простор, с которым нужно слиться,
кружиться головой, удариться виском,
проспендить выходной на даче с мертвой птицей
за изгородью. Вот, проснувшись лет шести,
я снова от нее перо найду в кровати,
снег тужится забыть, и память — замести
весь ужас небытья. Мы складывали в вату
стеклянные шары и шишки, мишуру,
гирлянды и звезду и прятали коробки.
Так глупо, если снег, и если я умру,
но если снег, то как все правильно и просто.

* * *

хочу быть крепкой старухой
сухощавой девяностолетней бабкой
благословляющей Бога
сходившей утром к колодцу
сварившей правнуку каши
прилегшей вздремнуть на лежанку…
на окнах сквозняк ловит ситец
весна задыхается в небе
мурлыкает кошка под боком
старушечьим мертвым но добрым

Надя Делаланд окончила филологический факультет Ростовского госуниверситета
(ныне ЮФУ), кандидат филологических наук. С 20065го по 2009 год — сотрудник ЮФУ,
преподаватель латинского языка, курса введение в языкознание и спецкурса по языку
М. Цветаевой. Докторант СПбГУ. Автор семи поэтических книг.
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* * *

Окрестности дождя в сиянии и ново
ты выглядишь водой звучащею объят
древесный и чужой одной ногой слоновой
стоящий в небеса ощупавший края
ветвями головы ужасный и ужастый
ну что же ничего я выучу и сей
урок небытия — окаменеть и сжаться
и падать и в груди и в воздухе висеть
я памятник тебя из темноты смотрящий
на изваянье на
движение плода
я кто5то за стеклом мисс трикстер мисс обманщик
сама себе тебя попробуй передать.

* * *

хожу пасмурная ноябрьская режу плоть
воздуха скрюченною рукой
виртуальность реальности не побороть
хрустом и запахом — никакой
нет этой осени в общем куда ни ткни
все рассыпается на ничто никогда
не процарапать лапой куриной дни
ни оставить в них своего следа
мокрые залежи бедной реки во рву
времени лужицы небо сморгнут и тьма
шею потрогает разворошит траву
тише и ниже воды и травы зима
осенью наземь сойдет шестью семь один
молча проглотит дома зачерпнет людей
ненастоящее — трогаешь погляди
ненастоящее длящееся весь день

* * *

Смеющихся громко, бегущих под ливнем,
смеющихся тихо и прячущих слезы,
совсем одиноких, безумно счастливых,
больных и здоровых, смешных и серьезных,
кричащих с балкона, поющих под домом,
роняющих папки с листами доклада,
стоящих у лестницы, пьющих боржоми,
нарзаном измученных, тех, что украдкой
смотрели, и тех, что не прятали взгляда,
идущих не в ногу и рядом бегущих,
правдивых и этих — скрывающих правду,
и лгущих, и мало5 и многоимущих,
летающих, ползающих, земноводных,
рыб, раков, тельцов, козерогов и прочих
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живых и умерших, все их переводы
и подлинники, и подстрочник,
дорогу в ромашках, котов, попугаев,
настольные лампы, детей, стариков и
тритонов, спаси, сохрани, не ругай их,
им больно.

* * *

Одино и непонима. Отвернуться, закрыв глаза,
прижимая посредством век все, что мыслимо здесь извлечь.
Ковш глазниц зачерпнул и пей эту песню, уральный залп
всех побед и одно теперь — одино остается — речь.
Лечь и речь одино и то, повторяясь самой собой,
умножаясь (не без, of course, по нужде разрешил Оккам),
я стою у тебя в глазах, я в слезах, я из слез, я боль,
ты сморгни меня, не ищи, понима по черновикам.
Целевая аудито — никого, бормочу под нос,
заворачиваюсь в себя, станет бабочкой барбичок,
бормочу и лечу туда, где пребудет стрекоз и ос,
где ничто не прейдет, куда — меня музыка извлечет.

* * *

Не дари ты их мне — ни живых, ни мертвых,
ни в тюремных горшках, распустивших нюни,
ни в торжественных похоронных свертках,
подари мне поле цветов в июне.
А слабо — все поле? Чтоб днем и ночью
стрекотало, пело, жужжало рядом,
семантическое, ага, в цветочек,
в мотылек, в кузнечик, в листок дырявый.
Я бы этим полем твоим владела,
любовалась, глаз с него б не сводила,
и вдыхала запах бы, и балдела,
и бродила, и хоровод водила.

* * *

тайно мерцая в сутолоке дня
Бог посетил снегопадом меня —
внятно и вдумчиво молча бело
весь черновик занесло замело
смыло и свежестью и молоком
пахнет сквозь щели дышать на балкон
так бы весь воздух вдохнуть и лететь
есть и похрипывать смерть или снедь
снег одному ему снегу во сне
снится в себя углубившийся снег
горы сугробы река берега
снЕга снегА надо мной и — ага
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там где нога и ступала и не —
там он вдвойне

* * *

Какая графика хорошая!
И тень моя идет, скукожена,
и лужа клёво заморожена
на самом сумраке двора.

Ей5богу, лучше б не придумала
морозность ночи, как иду ее
в 3D, веселая — угрюмую,
как фонари ее горят.

Замерзнут руки, нос отвалится
практически, совсем красавица
я стану, но внутри останется
прозрачной радости тепло.

Снег падает ошеломительно
в ведерко синенькое Митино —
«Со лба щекотное мне вытери», —
сверкающий потянет лоб,

как было утром. Ночь рассеется
сияньем северным. Расселина
во времени срастется семенем,
сложу у времени края.

Войду в подъезд и стану старая,
волшебный филин вздрогнет фарами
последний раз. Игра непарная
заканчивается моя.

* * *

Становится прозрачнее. Дома
подняли брови. Солнце где5то рядом.
Оно грядет. Зеркальная вода
предрассветенья глубока, озерна.

Сейчас бы спать, но я не сплю во сне
под клекоты пластинки патефонной,
сулящей повторяемость всего —
всего, всего. Как минимум — всего.

Февраль уходит, бормоча, весенний.
Мотивчик отступает в темноту,
струятся тени ввысь, растут растенья,
и я стою и, кажется, расту.
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РАССКАЗЫ

СТАРЫЙ «ТЮРМЕР»

Дорога оканчивается у того места, к которому ты привяжешь свою
душу, как ослика на веревочке.

Я не хочу сейчас привязываться, я хочу идти вперед.
Вот и старое семейное пианино «Тюрмер». Оставишь его — начнешь мечтать,

что починишь, салон дома устроишь. И будешь потом годами собирать деньги на
новые молоточки...

Нет, ни к чему все это. Продам. У брата новое, он отказался, а мне и ставить не(
куда.

* * *

Настройщик роялей припарковал иномарку у пивбара «Килька» и ринулся в
нашу трехэтажку.

— Как душно! Здесь невозможно дышать! Почему инструмент такой липкий,
фу(у(у, чаем, что ли, залит?..

Киргизы, которым я сдаю квартиру покойных родителей, пожимают плечами.
— Они хоть говорят по(русски? Господи, как можно доверять подобный инстру(

мент кочевникам? Вы откуда?
Киргизы называют город.
— Там не был. Был во Фрунзе. Знаете его? Это мой родной дед.
— Фрунзе? Знаем.
— Откройте форточку! Немедленно! Инструмент погибнет в таких условиях.
Молодой киргиз полез открывать окно.
Потомок Фрунзе за десять минут осмотрел антикварное пианино, которое я сва(

тала: инкрустации, канделябры, резьба, клавиши — слоновая кость.
— Ремонту на месте не подлежит. Надо вывезти в мастерскую. Сам не куплю. Но

друг может взять за пять тысяч на следующей неделе. И с вас тысяча сегодня — за
осмотр... — восточный рынок предполагает торг, потомок Фрунзе и нынешние
фрунзе смотрят на меня в ожидании ответа.

Соседка орет в дверях:
— Их тут тридцать пять человек живет! — показывая на моих киргизов.
— По договору вроде пять, — вяло отбрехиваюсь.
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— Ха! Какие пять?! Они идут и идут в эту квартиру, как муравьи... Милочка, я на
вас в милицию напишу.

— Ну как, согласны? Пять тысяч и вывоз наш, — Фрунзе утирает пот.
Пять и пять — один черт... Тополиный пух летит в окна. Картинки прошлой

жизни еще витают в этой квартире. Брат(школьник на «бис» играет по нотам «Ту(
рецкий марш» Моцарта, от усердия пот струйкой стекает по виску, мама вытирает
его платочком...

Колеблюсь недолго. Побеждают лень и нежелание продолжать насилие над
культурным слоем. Протягиваю купюру:

— Да, согласна.
— Отлично, — выдохнул потомок Фрунзе. — Я к вам завернул проездом на дачу.

Везу туда старые вещи из города. Какая маета.
Я в выходные тоже была на даче. Сжигала старье — и там боюсь привязываться

к прошлому, боюсь остаться навсегда...
За пианино приехали через неделю. Столетнего «Тюрмера» погрузили в фургон.
Я заплатила с его стоимости одну квитанцию за квартиру.

ВОРКУТА

Питер — город большой. Но, как и в маленьких городках, встречи
назначаются у памятника Ленину.

Обнявшись с Ларисой возле Ленина, смотрим друг на друга, смеемся.
— Ну что, пошли ко мне?
И понеслась Воркута... Цветущая тундра.
Сок томатный в хрустале, долма в виноградных листьях, капуста квашеная,

лук(перо.
Пили водку, от которой не пьянеешь. И не мутнеет голова. И не болит сердце.
Есть же люди, от которых не болит сердце! Счастье, что они есть. Они как про(

тивоядие от тех, которые рвут сердце на куски.

* * *

— Он приехал ко мне через шестнадцать лет. Подружка прибежала: «Лариска! В
семь вечера Володька ждет тебя у ресторана „Север“».

В Воркуте — это лучший ресторан, мы в нем обычно гужевались.
Я с работы. Вся разбитая, башка болит. Накануне было минус тридцать один и

вдруг плюс два. Прошу подругу — помоги. Она меня в ванную потащила, накрасила,
юбку свою принесла — синюю плиссированную.

Я вышла из такси, от волнения кусок юбки дверью прищемила. Сердце обмира(
ет. А в «Севере» — ремонт, пусто в залах. Стою растерянная. И вдруг на лестницу
Володя выходит — встречает меня. Он стол накрыл, договорился, чтобы нас впус(
тили.

Из «Севера», как обычно, к друзьям: песни петь под гитару, танцевать, гулять до
утра.

Володя всего на три дня приехал в Воркуту. И я захотела подарить ему на па(
мять картину. Цветущую тундру.

Художников в то время много жило в Воркуте. И питерские, и московские. По(
шла к одному парню молодому. У него по стенам авангард: кубы какие(то, тетки го(
лые. Прошу его нарисовать мне цветущую тундру для Володи.

Он меня усадил. Я рассказываю ему, какой Володя человек редкий, чистый.
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Мой сыночка Вадик никого ко мне не подпускал, а к Володе подошел, взял за руку
и попросил: «Женитесь на моей маме».

Познакомились мы на танцах. Я — молодой бухгалтер, он — главный инженер.
Пригласил меня. А у меня и платья тогда не было нарядного, купила отрез шелка
японского, накинула на плечи. Шелк по краю не подшит, в танце начал рассыпаться.
Володя мне и говорит: «У вас все платье в нитках, вы поправьте».

И пригласил меня на следующий день у обелиска встретиться, в двенадцать.
Я проспала и забыла. А в два часа дня за мной забежали подруги, позвали куда(

то в гости обедать. Проходим мимо обелиска, а там мужчина мечется, ко
мне подбегает: «Я ждал вас, уже почти отчаялся». Подруги все поняли, ушли без
меня...

А мы с Володей гуляли, зашли к нему домой. У него из мебели только шка(
фы с книгами. И стол посередине завален воблой, а под столом — ящик шампан(
ского!

Пришли его друзья, смотрят на меня. Воркута — город небольшой. Красивых
женщин всех знают, а я им незнакома. «Вы сколько здесь?» — «Три года»... Я ни с
кем роман не заводила. А Володя покорил меня, он умница такой, рассказывал про
Че Гевару, стихи Высоцкого читал, с ним душа улетала...

И вот шестнадцать лет прошло. Приехал. Захотел меня увидеть. Уже женатый,
ребенок. Но не забыть... такой любви не встретил больше.

Рыдаю взахлеб, рассказываю художнику, какая я несчастная.
А художник достает рюмки, коньяк мне наливает:
— Вы счастливая. Обычно мужчины не помнят своих женщин. А он к вам через

шестнадцать лет приехал. Я нарисую для него тундру.
Через три дня пришла. Не вижу картины. Наверное, обманул. Снова плачу.
Художник говорит: «Ну обернитесь же, вот она...»
Цветущая тундра, низкое воркутинское небо. И на холме фигурка в белом

платье.
— Это я?
— Это символ белых ночей.
Несколько лет назад мои знакомые ездили в Крым. И случайно повстречались

там с Володей. Он, как и мечтал, купил дом у моря. И над камином у него — моя
«Цветущая тундра». Он каждый вечер смотрит на нее. Когда ему плохо, он думает о
женщине в белом платье, и ее любовь согревает его. Он не знал, что это были мои
друзья. И рассказывал им про Воркуту и про меня. Друзья только потом догада(
лись, что я и есть та самая Лариса...

* * *

...Воркута, цветущая тундра, долма, хрусталь.
Не знаю, почему я плачу. И вспоминаю мальчика, с которым на первом курсе

мечтала сбежать на Север, искать розовую чайку...
— Нисколько голова не замутнела, Ларис.
— От разговора по душам и не мутится. Я попросила Вадика купить нам хоро(

шей водочки, сыночка старался.
— Замечательный он у тебя.
Наши сыночки уже под два метра.
Наша жизнь перемахнула через середину.
Но наши возлюбленные — вечно молодые. И все цветет там где(то наша тундра...
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КОРМУШКА

В то время Ванька еще учился в младшей школе, а я была резвее и
бесстыднее.

И могла перелезть через забор в чужой сад. Но не за яблоками.
Я решила украсть кормушку для птиц.
Она висела над крыльцом заброшенного дачного домика, сделанная кем(то, у

кого руки растут ниже пояса. Настолько убого она выглядела. Но у меня руки были
еще хуже.

А в школе ребенку пригрозили, что поделка должна быть к уроку труда. Иначе
«два»!

Из молочного пакета кормушку делать нельзя, из пластиковой бутылки — тоже.
Обычно Ванька сам такие мастерил. Его «шедевры» висели у нас на балконе.

Но в школу трудовик требовал деревянную. Настоящую.
Всю неделю я прикидывала, сколько надо купить реек и гвоздей. А еще молоток

и схему, как все это соединить.
Ваня вечерами канючил, что надо приступить к работе, но суета загрызла меня,

и я ничего не купила. А завтра — последний срок!
Вот тогда(то я и присмотрела эту кормушку, висевшую над старым крыльцом.
Ванька лег спать огорченный и в полной уверенности, что завтра ничего не

сдаст.
Начало мая, светло допоздна. Я ждала, когда сгустится тьма, подходящая для

такого грязного дельца.
— Иди! Господь с тобой и я. И за плечами призраки Макаренко и Песталоц(

ци, — благословляла по телефону подруга, знавшая про мой замысел.
— Страшно идти на преступление.
— Это не преступление, а мелкое хулиганство, — утешала она.
— Ты не думай, я у птиц не ворую, кормушка заброшенная, в ней давно никто не

кормится...
— Да перестань оправдываться, иди и воруй.
С трепыхающимся сердцем я чуть не обвалилась на гнилом крыльце, в руках —

ножницы, ничего не вижу. Кормушка оказалась ветхой, поросшей мхом. И едва не
развалилась в моих руках. Дома рассмотрела повнимательней — работы на всю
ночь.

Очистила от грязи, ошкурила, скотчем скрепила уголки. Подправила крошеч(
ными гвоздиками для мебели. Потом достала быстросохнущую эмаль и кисти.

Трудовик предупреждал, что будет проверять, свежее ли дерево на спиле, види(
мо, не я одна сдавала «лежалые» кормушки. Тщательно закрасив все трещинки,
выдающие возраст поделки, поставила ее сушиться.

Утром Ваня ахнул, увидев свежий домик в прихожей. Спрашивал откуда. Но я
уже опаздывала на работу и на бегу приказала сдать, ничего не объясняя.

Вечером поинтересовалась:
— Ну что, приняли?
— Да, на четверку. Сказали, что дизайн несовременный. И крыша низкая, пти(

цам трудно залезать. Я принес ее обратно. Ма, скажи честно, где ты ее взяла?
Я призналась. И стало ужасно стыдно. Ваня потребовал вернуть уворованное на

место.
— Ма, пошли скорее! Пошли прямо сейчас!
Когда стемнело, мы стояли в саду, любуясь на проделанную работу...
— А что подумают хозяева, когда заметят, что кормушка изменилась?
— Подумают, что с нею провели реставрационные работы.
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Перед уходом насыпали побольше пшена. Может, кто и прилетит. Я ведь стара(
лась...

БЕЛЫЙ КЕДР

Белый кедр. Лиза любуется его трехсантиметровым тельцем, напо(
минающим тощего кальмара.

— Вырастим его. Продадим на аукционе Сотбис. И поедем в Тайланд.
Настька понимает, что растения(альбиносы — не жильцы. Фотосинтеза у них

нет.
Но Лиза мечтает...
— А вдруг дерево будет? Представляешь, все белое!
— Не представляю...
Белее, чем в снегу. Ствол и иголки — бесцветные. Сновидческое что(то.
Необычному кедру месяц. Скорлупка — шапочкой едва слетела с тонкого про(

ростка.
Осенью Лиза посадила в огороде триста орешков. Взошли почти все.
— Выпестую их за пару лет. Продам. Каждый по тысяче. И рванем на море, кос(

ти греть.
Альбиноса отсаживает из общего питомника. Он как белая ворона.
Как белый ежик.
Как серебристая елка.
Как снежный человек.
Почему к необычному много сравнений? А к обычному — никаких.

* * *

В саду у Лизы много посадок.
— Вот эти две липы — я и Николка. Один саженец сразу поменьше был, второй

покрупнее. И ветки на Николкином дереве — поникшие. А на моем весело топор(
щатся.

Настька не стала уточнять, поникли ветки после смерти Николки или сразу та(
кие были.

Подруги сидели на крыльце. Ноги босые на теплых досках. Ощущения детства.
Совпадения из разговоров.

— Меня в девяносто восьмом году зарезали.
— А меня в девяносто девятом.
— Яичники оставили?
— Да. И шейку. Врач сказала: все, что нужно для мужчины, у вас есть. Я сунула

палец внутрь. Шейка не такая. Размазанная какая(то. А была длинненькая.
— Шов покажи? У меня выше пупка и еще вокруг обвивается.
— И у меня огромный.
Трусы спустили — швы похожие.
— Наденем купальники закрытые. И нормально. Лишь бы кедр вырос! Белый.

Ни у кого такого нет. Продадим — и к морю.

* * *

Деревья — как люди. И судьбы, как у людей, — разные.
Белый кедр израсходовал запас питательных веществ из семечка. И умер.
Нет в этом мире белых деревьев.
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Но это не значит, что они никому не нужны.

Я БУДУ ЖДАТЬ

Надел очки — вблизи все четко видно.
Снимаешь — видно хорошо вдали.
Одно из двух. И никогда — одновременно.
Лена наливает мне китайский суп из супницы.
— Юлька, жизнь так жестоко заставляет выбирать... В Америке — мои дети,

здесь — Витька. Как можно выбирать? Это ж сердце пополам!
Они сидят, обнявшись. Счастливые сейчас, что вместе. Но ночью самолет...
Ресторанчик «Фанза» на Вознесенском проспекте. Китайская картинка, намазю(

канная на стене: мальчик и девочка с собакой на мостке. Сад в розовом цвету и в
белых лепестках.

— Ребята, посидим еще, куда вы так спешите?
— Собаку надо выгулять. Она же дома заперта.
— Лен, когда твой самолет?
— В пять утра.
— В Техасе тебя встретят?
— Старший сын.
— Как дети?
— Маленький в школе для особо одаренных, а средний...
Витя с любовью всех готов принять — и Ленку, и детей. Но в Питере.
А дети там уже привыкли, им здесь — чужое.
Сад розовых деревьев...
В очках опять не вижу: что вдали?
Но как же хорошо двоим на хрупком мостике с собакой.
Витя вышел покурить. Я как заговорщик:
— Лен, он все равно уедет за тобой, как Довлатов за женой. Он здесь не выдер(

жит один!
— Он никогда не согласится жить там, — шепчет Лена. — И Витька прав... Не го(

вори об этом с ним, прошу. Тут у него работа, мать, друзья. Он там не сможет.
Витя вернулся.
Лена:
— А мы еще зайдем в пивнушку возле дома — там за автомобильный иностран(

ный номер бесплатно кружку пива наливают. У них коллекция на стенке. Я привез(
ла им номер от своей машины.

— И ты тащила его через океан?
— Да, хочу, чтобы остался здесь. Витька зайдет туда, увидит. И я зайду — увижу...
Питер, ты жестокий, ты не отпускаешь и через двадцать пять лет. Никого. Кто

здесь любил. Кто любит здесь сейчас.
— В следующий раз она вернется навсегда, я знаю, — говорит Витя. — Выбор

должен быть сделан. Она же питерская девчонка! Я жду ее.
Всегда одно из двух.
Всегда одно из двух! И никогда — одновременно.
Лена плачет. Я снимаю очки.
Ленка надела на меня белый свитер из Америки, и я в нем буду ждать. Нет, не

ее. А счастье для нее!!!
Я не хочу рассматривать вблизи...
Я хочу увидеть фонари в ночных каналах Питера. И где(то там вдали — счастье

без выбора. Где двое в розовом саду. Собака. Лепестки. И все одновременно.
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ПОЭТЫ

Первой мировой войны

Георг ТРАКЛЬ

«И флейты осени рыдают в темноте…»

Георг Тракль — австрийский поэт и драматург. Родился в 1887 году в Зальц�
бурге. В гимназии учился плохо. Бросив учебу, устроился подручным в аптеку, где
пристрастился к наркотикам. Вел богемный образ жизни. В 1913 году издал пер�
вый стихотворный сборник, который принес успех. В начале Первой мировой
войны был призван в армию и направлен на Восточный фронт в Галицию.

Здесь ранней осенью 1914 года русская армия в сражении под Гродеком наго�
лову разбила австро�венгерские войска. В течение двух суток военный провизор
Тракль оказывал первую помощь тяжелораненым, не имея никаких медикамен�
тов. Его психика не выдержала: он совершил попытку самоубийства. Был отправ�
лен в госпиталь, откуда послал другу письмо: «Я ощущаю себя почти по ту сторону
мира». К письму приложил последние стихи — «Гродек» и «Плач». 3 ноября 1914
года лейтенант Георг Тракль покончил с собой, приняв смертельную дозу кокаина.

Род людской

Пред огненною бездной — род людской.
Дробь барабана, воины угрюмы,
В кровавой дымке звон цепей глухой,
С отчаянья еще мрачнее думы:
Тень Евы, блеск монет и гон лихой.

Господня вечеря — и свет сквозь облака.
Вино и хлеб молитвы молчаливой.
Двенадцать угощаются слегка,
А ночью спят под храмовой оливой.
Фома глядит рубцы исподтишка.

Трубы

Под ивами, где дети смуглые играют,
Где траурная медь о бедных душах плачет,
Багряные знамена сквозь листву пылают,
И по ржаному полю бледный всадник скачет.

А ночью петухи поют, бредут олени
На древние костры и вековые срубы,
Где на стене роятся сонмы привидений:
Знамена, горе, смех, безумие и трубы.
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На Востоке

Музыка вьюги зимней
Подобна гневу людей.
У битв — кровавые гимны,
У звезд — отпаденье лучей.

Брови до крови разбиты.
Ночь отпевает солдат.
Вздыхают души убитых
В тени осенних оград.

Город, луна, охота.
Кровь на ступенях домов.
Через пустые ворота
Врывается стая волков.

Осенью

Осенний день. Подсолнух у забора.
Больные на завалинке сидят.
В полях — веселый труд и пенье хора.
Колокола в обители звонят.

Вещают птицы древнее преданье.
Колокола в обители звонят.
Из окон — скрипки тихое рыданье.
В сосудах вина красные горят.

Как просто человеческое счастье!
В сосудах вина красные горят.
А там открыта дверь мертвецкой настежь
И блики отпевание творят.

Гродек

Гудит осенний лес по вечерам
От смертоносных пушек; золотое поле
И голубое озеро; над ними
Струится мрачное светило; окружает ночь
Израненных бойцов, глухие стоны
Искусанных до крови губ.
Но исподволь сгущается над лесом
Туман багровый, где живет гневливый Бог
Пролитой крови и луны прохладной.
Все колеи к распаду черному ведут.
Под золотыми кронами ночных созвездий
В безмолвной роще тени тихие сестер
Встречают души окровавленных героев,
И флейты осени рыдают в темноте.
О, гордая печаль! Железный твой алтарь
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Сегодня пламя духа напитает
Боль о потомках, не рожденных никогда.

Плач

Сон и смерть — два черных ворона —
Кружатся ночами над моей головой:
Золотой образ человека
Поглотили ледяные волны
Вечности.
О страшные скалы
Разбилась пурпурная плоть,
И причитает темный голос
Над морем.
Смотри, сестра ночной печали,
Как тонет парус одинокий
Под звездами.
И ночи равнодушен лик.

Густав ЗАК

«И ветер жалобную песню пел…»

Густав Зак — немецкий поэт, писатель. Родился в 1885 году в деревне Шермбек
(земля Северный Рейн–Вестфалия) в семье учителя. Занимался в университетах
Грайфсвальда и Мюнстера, однако магистерскую степень не защитил по причине
богемного образа жизни. В 1913 году в поисках литературного счастья отправился в
Мюнхен: его творческий багаж состоял из романа «Беспутный студент», а также
ряда лирических стихотворений, где ставились экзистенциальные вопросы бытия.

В Мюнхене успеха не добился: его произведения практически не печатали.
Влачил полуголодное существование. В июле 1914 года женился, медовый месяц
молодые проводили в Швейцарии, где их и застала война. В сентябре 1914 года
писатель вернулся в Германию и был призван в армию. Участвовал в кровопро�
литной битве на Сомме, получил ранение и по излечении был переведен на Ру�
мынский фронт. Там при наступлении на Бухарест лейтенант Густав Зак погиб
5 декабря 1916 года.

Мертвец

На пустоши, где ветер завывал,
Его последний час пробил во мгле.
Недолго жилы резал да вскрывал —
Он сам себя предал сырой земле.

И тучей закружилось воронье
Над плотью, отрешенной от огня,
И началось кровавое питье,
И началась кровавая грызня.

Зимой лиса, восставшая от сна,
Все угощалась ледяной ногой.
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И вот, когда нагрянула весна,
Остался только остов роговой.

Но осенью сияли, словно мел,
Его сухие кости на земле.
И ветер жалобную песню пел
На вересковой пустоши во мгле.

Камень

Есть камень — символ мира для меня,
Величия над миром ледяного,
Глухого безразличия сплошного, —
Лежащий на краю небытия.

Свою немую гордость возлюбя,
Встал над потоком времени земного
И, миновав падения крутого,
Остался тем, кем сохранил себя.

О, ты, красноречивое презренье,
Чье ослепительное проявленье
Впечатал в молчаливое звучанье!

Лишь мелочь обнаружила несходство:
Ты на престол уселся превосходства
Как мира шутовское отрицанье.

Джулиан ГРЕНФЕЛЛ

«Тот победит, кто бьется до конца…»

Джулиан Гренфелл — английский поэт. Родился 30 марта 1888 года в Лондоне.
Его отец был видным политическим деятелем, заслужившим титул барона и звание
пэра. Юноша обучался в Итонском колледже и Оксфордском университете. Писал
стихи и прозу. Был великолепным спортсменом: боксером, гребцом, наездником.

В 1910 году, завершив образование, Гренфелл поступил в Королевский драгун�
ский полк, служил в Индии и Южной Африке. С началом Первой мировой войны
был направлен на Западный фронт — во Фландрию. «Я восхищен войной, — пи�
сал он с фронта. — Это как большой пикник, но без бессмысленности пикника».
Блестящий офицер, он проявил чудеса храбрости во время кавалерийских атак и
вскоре был награжден орденом «За выдающиеся заслуги».

В мае 1915 года осколки немецкого снаряда смертельно ранили отважного ка�
валериста. Через две недели, 26 мая 1915 года, капитан Джулиан Гренфелл скон�
чался. На следующий день журнал «Тайм» опубликовал его последнее стихотворе�
ние «В бой».

В бой

Земля весенней благостью согрета.
Всё — от травинки и до лепестка —
Так вожделеет солнечного света
И нежного касанья ветерка.
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Жизнь — это битва света, цвета, лета:
Таков великий замысел Творца.
Тот гибнет, кто не борется за это,
Тот победит, кто бьется до конца.

Пусть он возьмет у солнца озаренье,
А у земли живую мощь возьмет,
Молниеносное передвиженье
За быстроногим ветерком начнет,
И вот когда закончится сраженье,
Он и покой, и счастье обретет.

Ведь небеса в торжественном сиянье
Уже давно ему благоволят —
Вот Сириуса нежное посланье,
Вот милое приветствие Плеяд.

И тихий лес в ненастную погоду
Ему прошепчет дружеский совет,
Как верный путь найти к речному броду,
Как через горный перейти хребет.

И пустельга, летящая к вершине,
И филин, ухающий в поздний час,
Ему желают обрести отныне
Такой же острый слух и зоркий глаз.

И черный дрозд промолвит отходную:
«Возрадуйся последней песне, брат,
Ведь никогда ты не споешь другую —
Так будь же голосистее стократ».

А если страхи до смерти измучат
Перед началом бешеных атак,
Его терпенью лошади научат
И ободрят отвагою отваг.

Когда ж придет минута роковая,
Он на коне горячем полетит,
И всюду радость схватки боевая
Его за горло держит и слепит.
Он ничего не видит и не слышит,
Не думает, какой грядет конец,
А только знает, что без воли свыше
Его ни сталь не тронет, ни свинец.

Пускай сверкает бой стальной зарницей
И свищет смерть заклятая кругом,
Но день суровой защитит десницей,
А ночь укроет ласковым крылом.

Предисловия и перевод Евгения Лукина
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ЖАНР-МИКСТ:

возможность пристрастного

летописания

или независимость суждений?
Дневник Александра Гладкова:

1960–1976 годы

Александр Константинович Гладков (1912–1976) — драматург, ли�
тературный критик и мемуарист, более всего известный в качестве автора пьесы
«Давным�давно» (1940), по которой им был написан через два десятилетия еще и
сценарий к фильму «Гусарская баллада». Но при этом всю жизнь он еще вел днев�
ники. Сейчас постепенно эти дневники публикуются1. Особенно интересными
представляются дневники за последние полтора десятилетия его жизни — време�
ни, для нашей страны очень значимого, когда происходило постепенное сворачи�
вание или замораживание «оттепели», времени полулегального самиздата и воз�
никновения диссидентского движения.

Дневники Гладков вел чуть ли не с детства. Вот в чем он видел выгоды своего
занятия:

25 дек. 1942. ‹...› Секрет ведения дневника в том, чтобы записывать хотя бы
две строки, но регулярно. Но где две, там и восемь, а во�вторых, не приходится за�
писывать задним числом или вспоминать, когда что было.

(То есть очевидно имеется в виду, что даже по записанным двум строчкам автор
сможет потом восстановить и восемь, и, если захочет, несколько страниц из того,
что было в тот день и час его жизни?)

Семья Гладковых приехала в Москву из провинции — города Мурома Влади�
мирской губернии. Отец, Константин Николаевич, инженер, в феврале 1917�го был
отозван с фронта и по общему демократическому списку был избран городским го�
ловой Мурома, но после большевистского переворота 25 октября добровольно от�
казался от этой должности2. В молодости он был социал�демократом: в частности,
исключался за революционную работу из Технологического института в Петербур�
ге и около года сидел в «Крестах», а потом был выслан под надзор полиции —
обратно в Муром, на родину. Мать А. К. Гладкова, Татьяна Александровна, дочь во�
енного врача Доброхотова, окончила Александровский институт благородных де�
виц в Москве3. В 1925 году, когда А. К. Гладкову было 13 лет, семья перебралась из

1 Из последних публикаций: Всеволод Мейерхольд и 1936–1940 годы в дневниках А. К. Гладко�
ва // Наше наследие № 106–107, 2013 (или на сайте журнала: http://www.nasledie�rus.ru/
podshivka/), а также дневники 1964–1965 гг. // Новый мир. 2014. № 1–3.

2 Левицкий Л. Утешение цирюльника. М., 2005. С. 376.
3 РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Ед. хр. 411. Л. 16 — прим. С. Д. Воронина к публикации: А. К. Гладков.
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уездного Мурома в Москву. Здесь Гладков закончил школу�семилетку4, но продол�
жать свое образование почему�то не стал, сразу же пойдя работать, сделавшись те�
атральным журналистом: с 1928 года он печатает заметки и репортажи в газетах
«Кино», «Рабочий и искусство», «Комсомольская правда», «Рабочая Москва»,
журналах «Новый зритель», «Советский театр», постепенно сосредоточив свою
работу в области театральной критики5.

Сам Гладков сравнивает себя в одном месте дневника 1962 года (когда ему —
уже 51 год) со своим отцом, который и через 10 лет после революции никакой ка�
рьеры не делал, но — живо интересовался прошлым, воспоминаниями о конце цар�
ского режима (здесь мы можем увидеть его собственные, Александра Гладкова,
приоритеты):

22 янв. 1964. ‹...› Мне сейчас вдесятеро интереснее все, что постепенно узнает�
ся о 34–39 гг.

Сейчас еще можно почти все восстановить, а через десять лет живые свидете�
ли умрут и все будет труднее.

1937 год и время вокруг этой ключевой в ХХ веке точки для Александра Гладкова
и людей его поколения остается навсегда притягательным своей загадкой (так же
как для людей поколения его отца — время вокруг 1917 года). Как могло случиться,
что целиком вся страна подчинилась воле одного человека и дружно занялась доно�
сительством? — над этой проблемой ломал голову в то время не один Гладков.

Наш герой (будем называть его сокращенно инициалами АКГ, как делала в шут�
ку его подруга и соседка по дому Цецилия Кин), как бы даже сам не вполне отдавая
себе в этом отчет, создал новый жанр, если можно так выразиться, преодолевая
противоречие в определении, — жанр пристрастного летописания: сухие истори�
ческие факты оказываются приправлены у него еще и его собственным активным
участием, расцвечены вовлеченностью в них самого летописца�хроникера. В них
отчетливо проступает — как бы за кадром повествования — всегда очень точное,
иногда ироничное, иногда вполне серьезное авторское слово.

Удачно выразил это в письме к Гладкову его друг — Н. Я. Берковский. АКГ ци�
тирует в дневнике это его письмо, присланное с благодарностью за недавно опуб�
ликованную рецензию на книгу6, с откровенным признанием в любви — к только
что прочитанным мемуарам самого АКГ:

30 окт. 1964. ‹...› Вы создали совсем особый жанр — mixt, — как все mixt’ы —
очень положительный и увлекательный. Соединение романа или повести с мемуа�
ром уже было известно, но Вы ввели еще третий элемент — исследовательский,
философский. Служение сразу трем богам дает очень хорошие результаты.

Здесь имеется в виду тройственное соединение собственно повествования о со�
бытиях, научного их исследования и мемуаров — в «Воспоминаниях о Мейерхоль�
де», рукопись которых Гладков до этого давал читать своему коллеге. А вот не�

Из дневниковых записей. 1941–1945 гг. // Музы в шинелях: Советская интеллигенция в
годы Великой Отечественной войны. Документы, тексты, воспоминания. М.: РОССПЭН, 2006.
С. 201 — далее Воронин 2006).

4 Удостоверение об окончании 9�й советской трудовой школы Хамовнического р�на (РГАЛИ.
Ф. 2590. Оп. 1. Ед. х. 409).

5 Е. Б. Коркина. Опись фонда А. К. Гладкова в РГАЛИ (Ф.2590. Оп. 1. С. 1).
6 Литература и театр // Новый мир. 1964. № 10.
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сколько позже, после личной встречи уже с четой Берковских7, АКГ запишет и та�
кие их единодушные признания, опять�таки в свой адрес, — но по поводу другой
своей книги, существующей тоже пока только в рукописи, «Встреч с Б. Пастерна�
ком», где говорится о романе «Доктор Живаго»:

5 апр. 1965. [Е. А.:] — Должна сказать, что Вы мне объяснили загадку романа, по�
чему он так написан. ‹...› [Н. Я.:] Должен добавить, что и второй герой «романа»
[здесь уже под «романом» подразумевается текст воспоминаний самого АКГ о Пас�
тернаке] тоже очень обаятелен и интересен. Это старинный композиционный при�
ем: писать о себе, описывая другого. Им почти не пользуются, а он таит огромные
возможности. Я даже считаю, что второй герой этого маленького романа, автор —
написан так экономно и пластично, что он везде кажется достойным своего великого
собеседника, а это редкость. Тут найдена удивительная мера — говори Вы о себе
меньше, чего�то бы не хватало, говори больше — могло бы показаться нескромнос�
тью, впрочем, все талантливое всегда нескромно на первый взгляд...

Гладкову вообще постоянно свойственно сомневаться в себе — именно поэтому
ему важны чужие похвалы в свой адрес, которыми иногда перегружен дневник. Но
суждения, сходные с теми, что были высказаны Берковскими о его новой в 60�х го�
дах манере письма — соединении мемуарного и аналитического жанров (относи�
тельно рукописи о Мейерхольде), — ранее высказывала автору и писатель Вера Па�
нова, он ценит отзыв этой новой своей знакомой:

3 янв. 1965. Она считает ее [новую манеру] сильной стороной [рукописи АКГ о
Мейерхольде] — соединение рассказа�воспоминаний с анализом и размышления�
ми (то, что как раз стало меня смущать в последнее время).

А вот что, по�видимому, было искреннейшим убеждением Гладкова (кстати, это
им записано — по поводу знакомства с еще одним новым тогда для него челове�
ком, Надеждой Мандельштам):

11 окт. 1960 ‹...› Удивительная старуха с острым умом и цепкой и злой памя�
тью. Конечно, все, что она говорит, субъективно, но все дельное субъективно.

Вообще, АКГ фиксирует в обществе того времени разделение сознания сразу на
три уровня: во�первых, на устный (то, что обсуждается «на кухнях»), во�вторых,
самиздатский (рукописи, изготовленные кустарно�печатным способом, с максиму�
мом влезающих в машинку копий, так сказать, еще «догутенберговского» образца)
и, в�третьих, на официозно�печатный. Вот, например, что он запишет в связи с вы�
ходом в свет поэмы Твардовского:

6 сент. 1963 ‹...› Странное впечатление произвел на умы «Теркин на том све�
те». В общем, все сдержанно хвалят, но разочарованы малой остротой. Это не�
справедливо конечно. Но дело в том, что это все «остро» и «ново» по сравнению с
тем, что печатается, но с уровнем общественного сознания — это и мелко, и беззу�
бо (т. е. по сравнению с тем, как «говорят»). Если сравнивать с тем, что печатает�
ся, «Теркин» выглядит смело, но [по сравнению] с устными дискуссиями кажется
вялым и бледным.

Иногда человек в то время, оказывается, доверяет дневнику и такие сведения,

7 Наум Яковлевич Берковский (1901–1972), литературовед, литературный и театральный кри�
тик, и его жена — Елена Александровна.
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которые даже в обычном общении не просачиваются «на поверхность», либо не�
что исключительно личное, либо сообщенное каким�то близким собеседником, ко�
торый вправе рассчитывать на твою скромность. К примеру, АКГ в конце жизни
очень подружился с Цецилией Кин8, которая считает возможным сообщать ему
даже некоторые подробности своей интимной жизни:

12 янв. 1975. ‹...› Вчера Ц. И. рассказывала о жизни с Кином и упомянула об его
«изменах». Я удивился ее равнодушию. Она сказала, что не любила его как мужчи�
ну и ей были в тягость половые отношения с ним. Его это задевало. Поэтому она
была рада его романам. И все же у них был сын. Все это было бы странным, если
бы я не знал, что М. Н. Волконская не «любила» мужа[�]декабриста, хотя и поеха�
ла к нему в Сибирь. Так и Ц. И. бесконечно много сделала для памяти Кина. Как
непроста жизнь!

Оборотная сторона — «склочность» характера,
невыносимость в личной жизни?

Немногие, наверно, смогли бы — особенно сейчас, когда мнения на прошлое бо�
лее�менее отстоялись, — как АКГ, назвать знаменитый фильм Эйзенштейна «Иван
Грозный» — грубо подхалимским, неисторичным, находящимся ниже всякой крити�
ки (3 февраля 1966 года). Учтем при этом, что перед нами оценка, конечно, не исто�
рика, а опытного профессионала�сценариста, понаторевшего в киношном мире.
Впрочем, конечно, возмущенный историк — или просто рядовой здравомыслящий
гражданин страны (отсидевший «свои» шесть лет) — здесь явно перевешивает.
(Но как могут современные искусство� и киноведы так восхищаться этим «шедев�
ром», все�таки непонятно.)

Есть в дневнике, конечно, и раздача нелицеприятных характеристик своим со�
временникам. Например, про Константина Симонова там сказано (в связи с выхо�
дом его романа «Последнее лето»), что тот

26 сент. 1970. ‹...› все время стремится быть на первой линии угодничества и
прислужничества.

Конечно, людей, известных своей подлостью, он так прямо и называет — под�
лецами:

24 июня 1974. ‹...› Умер Сергей Бородин. Он в 20�х годах назывался Амиром
Саргиджаном и имел отношение к аресту Мандельштама. Вообще, был подлецом,
но скрывал это. Приложил руку к травле Е. Л. Шварца уже во время войны. Я был
с ним знаком, когда он возглавлял Сценарную Студию.

Судит людей АКГ достаточно строго, но в целом, как кажется, справедливо:

14 июля 1960. ‹...› Прочел только что вышедший том «Записных книжек и днев�
ников» Афиногенова. Я читал их два года назад почти полностью [видимо, в са�
миздате]. Конечно, самое интересное выброшено: замечательная запись о поездке

8 Цецилия Исааковна Кин, близкий друг последних лет АКГ, с которой, как он сам говорил, у
него был «роман отношений».



НЕВА  4’2014

Жанр-микст... Дневник Александра Гладкова. 1960–1976 годы / 155

на дачу Горького в вечер его смерти, все об отношениях с Киршоном, все о том,
как шел 37�й год, все о Пастернаке и многое другое... Выброшен и почти щенячий
визг после того, как автору дневника дали пинка [в рукописи: «пинька»] под хвост
и наивная «патриотическая» экзальтация, и клятвы верности Сталину: сейчас они
показались бы просто глупыми. В общем — наивный, незрелый ум, странное
гимназичество. Нет ощущения, что это был умный человек. М. б., приятный, но не
умный.

Однако даже у откровенно «неблизких» и тех, с которыми в конце жизни АКГ
разошелся, он стремится найти и отметить, зафиксировать в своем документе не�
что ценное, если оно есть, достойное коммеморации:

18 июня 1974. Недавно мне по моей просьбе узнавали телефон Коли Шумова.
Хотел сходить к нему и попросить переводческой работы. Он занимал пост нач.
репертуарным отделом главного управления театрами. Многие годы мы виделись
только случайно (последний раз на «Молодости театра»), но были по�прежнему
на «ты». И вот, телефон мне достали, позвонить я еще не собрался, а он умер. Се�
годня, вернувшись с дачи, просматривал Вечерку и увидел траурное объявление.
Когда�то (1929–1932 гг.) он принадлежал к товарищеской компании, в которую
входили еще Я. Варшавский, Б. Толмазов, Ф. Липскеров. Особенно он дружил с
Варшавским. Кажется, они вместе учились еще в девятилетке. Помню, что он жил
где�то на Палихе. Жалко. Это первая смерть среди товарищей моего поколения.
Миша Светлов был старше. Смеляков был мне далек. Впрочем, и Коля Шумов не
был близок уже несколько десятков лет, но он один из тех, кто еще называл меня
«Шуриком».

В конце концов, автор способен даже самого себя похоронить заживо, зачастую
принимаясь рассуждать о себе как об авторе — совершенно отстраненно (наподо�
бие того «евнуха души», о котором когда�то писал Андрей Платонов в «Чевенгу�
ре»). Вот одна из характерных для него оценок собственных действий:

19 июня 1974. ‹...› Капризничаю и возмутительно веду себя с Ц. И. Где�то в за�
родыше споров я прав, но все преувеличиваю, хотя и убедительно, но демагогично.
(Мацкин9, Кацева10 и пр.)

Иной раз, как очевидно и в данном случае, в дневнике просматривается само�
осуждение, подсказанное чьим�то взглядом со стороны, с опорой на высказанные
ему, вероятно, мнения о его поступках. Или же, как в следующей записи, это просто
саморефлексия, привычная «саморегистрация»:

9 Александр Петрович Мацкин (1906–1996), литературный и театральный критик, историк театра.
Печатается с 1923 г. (с 30�х гг. сосредоточась на театре). В 1941–1945 гг. на фронте. Ему грози�
ла участь «критиков�космополитов», ошельмованных в 1949 г. (как рассказывают, он был сре�
ди обвиняемых в директивной разгромной статье «Правды», но в последний момент его имя вы�
черкнул проводивший кампанию А. А. Фадеев). http://library.mxat.ru/books/reader/12. (См.
его послесловие «А. К. Гладков. Личность и черты творчества» к книге, изданной уже после
смерти АКГ: Александр Гладков. Театр. Воспоминания и размышления. М.: Иск�во, 1980.
С. 437–447.)

10 Кацева Евгения Александровна (1920–2005), переводчик, критик и популяризатор германо�
язычной словесности, с 1949�го по 1953 г. редактор отдела критики журнала «Новый мир»,
далее сотрудник журналов «Вопросы литературы» и «Знамя».
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20 июня 1974. Утром позвонил Ц[ецилии] И[сааковне] и предложил некоторое
время не встречаться, так как я сейчас невыносим. Она это отвергла и просила
приехать в субботу смотреть по ТВ футбол.

(Гладков частенько до этого инцидента запросто заходил к Кин в гости — побесе�
довать, обменяться новостями, но также и вкусно поесть или посмотреть что�то ин�
тересное по телевизору.) Свою вспыльчивость и обидчивость (а временами еще и
черствость) он прекрасно знает, осознает и так и называет, хладнокровно описывая
подробности их ссоры накануне, при том, что ей — фактически его лучшему другу
последних лет жизни (и потом, кстати сказать, душеприказчице, поскольку после его
внезапной смерти в 1976 году она вместе с Владимиром Всеволодовичем Заброди�
ным разбирала его рукописи) — просто вздумалось поведать ему о том, что одному
их хорошему общему знакомому (упоминавшемуся выше Александру Мацкину),
после долгих мытарств, удалось подписать договор на издание книги. АКГ реагиро�
вал на это, по�видимому, крайне нервно и болезненно, они в очередной раз чуть было
не поссорились:

20 июня 1974. ‹...› почему я должен ликовать — непечатающийся литератор
‹...› очередной удаче многопечатающегося собрата? Я сказал ей, что я не ангел,
чтобы радоваться чужим удачам и еще многое. Она была ошеломлена моей откро�
венностью: подобные чувства принято скрывать и говорить фальшивые кисло�
сладкие фразы. Но мало того, что я не ангел: я и не хочу выдавать себя за ангела...
и — дальше�больше.

Но вот на следующий день он вновь возвращается мыслями к этой же размолв�
ке и сам себя укоряет:

21 июня. ‹...› Браню себя за срывы с Ц. И. Ее обожание утомительно и бестак�
тно, но надо терпеть: я ей очень многим обязан и мое поведение попахивает вуль�
гарной неблагодарностью. Буду следить за собой.

Возможно, АКГ и преувеличивал свою собственную нелюдимость, но безуслов�
но это был человек с явно выраженной склонностью к уединению и даже одиноче�
ству:

22 фев. 1966. Не умею лечиться, не умею заботиться о себе и не умею устраи�
ваться так, чтобы обо мне заботились. Умею только ускользнуть и спрятаться, за�
биться в свой угол, а одному мне всегда хорошо, и даже если не совсем хорошо, то
сносно и никогда не скучно.

И ведь он создал миф о себе:

11 марта 1966. ‹...› с моим феноменальным неумением поддерживать и сохра�
нять отношения, с непобедимой склонностью к бирючеству, наверно многих скоро
растеряю. [перечисляет около десяти фамилии — своих новых друзей, с которыми
познакомился благодаря своим мемуарным текстам] Мог бы назвать еще десятка
два людей, которые ко мне отлично относятся, хотят встречаться, готовы поддер�
живать и помогать, но обижаются и недоумевают на мои постоянные исчезнове�
ния с их горизонта. М. б. это объясняется тем, что я давно уже живу кое�как, без
телефона, без возможности позвать к себе.
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Ну вот и убедил�таки сам себя:

15 окт. 1973. ‹...› Все время кто�то звонит. Но я нахожусь в припадке бирюче�
ства и не беру трубку.

Шаламов, сам будучи уже в полубезумном состоянии, в 1976�м, о пагубном
пристрастии АКГ — к лежанию с книгой на диване и езде исключительно на так�
си — после его смерти напишет так:

Современный «Рыцарь Бедный» Александр Константинович Гладков покон�
чил, по ныне‹ш›ным› и‹гров›ым понятиям самоубийством. В шестьдесят четыре
года от роду будучи хорош[о] знаком со ‹смертными диагнозами› последних лет
буду[чи] предупрежден друзьями о ‹дамокловом мече,› навис‹шем› над его голо�
вой ‹Тоска› ‹40 летнего возраста›. ‹Вечный› ‹человек› достиг‹ши› благополуч‹ия›
сорока лет ‹должен› резко менять диэту, [о]рехи и только грубая пища только го�
лод дает бессмертие(?) ‹...› Дело в том, что он не хотел и слышать ни о каком «беге
трусцой», ни о каких пешеходных прогулках. Такси его ‹возило› на покой. Такси
его и погубило. Гладков двух шагов не ‹делал› без такси. ‹...› Десять лет по край�
ней мере Гладков украл ‹у себя нрзб› а может быть и больше. ‹...› Купить книж�
ку — почитать дома, полежать, подумать — большое удовольствие. Вот это и сгу�
било Гладкова. Старые сто пьес шли от‹лично› (Давным�давно и т. д.). А в театре
и в кино Молодость театра [далее совсем плохо неразборчиво]11.

О той же самой особенности характера АКГ — крайней малоподвижности — пи�
сал и Даниил Аль, солагерник в Ерцеве и тогдашний тамошний сослуживец АКГ по
работе в культбригаде:

В культбригаде он исполнял должность завлита и, надо полагать, так или иначе
помогал в выборе репертуара и в написании различных текстов. При этом он от�
личался, по крайней мере там, в лагере, необычайной леностью и даже неподвиж�
ностью. Его невозможно вспомнить в каком�либо движении и вообще в какой�
либо иной позе, чем возлежащим на койке с трубкой во рту. Он оставался на кой�
ке, в бараке, где размещали приехавшую культбригаду, даже тогда, когда его това�
рищи выступали на сцене12.

Печатное и непечатное в дневнике

(14 янв. 1973)
Вообще я об этом больше думаю, чем записываю в

дневник. Это тоже своего рода суеверие: незаписанное,
как бы не существует.

Не говоря здесь о простейших случаях — запрета определенных слов, упомина�
ний определенных реалий (скажем, когда его приятель лечится в санатории от

11 РГАЛИ Ф. 2590 В. Т. Шаламов. Оп. 3. Ед. хр. 189. Записи о Ф. Абрамове, А. Грине, А. Гладко�
ве, Ю. Олеше, В. Шукшине и др. между записями об Абрамове и Грине присоединены к нуме�
рации записей о первом: вместо перечеркнутых цифр (1–15) — Л. 9–10, 13–14, 16, 19, напи�
сано явно после смерти АКГ в 1976 г., 37 л. рукопись очень плохо читаема.

12 Даниил Аль. Хорошо посидели. Часть вторая // Нева. 2007. № 3. http://magazines.russ.ru/
neva/2007/3/al2.html
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ожирения и зовет туда же ложиться Гладкова, сообщая, что собирается вскоре
сбросить целых 20 кг (у него, видите ли, появилась надежда через какое�то время
увидеть свой пенис...), в дневнике, конечно, можно наткнуться на сведения, которые
явно не могут и не должны быть прочитаны теми лицами, которые выступают уча�
стниками описанных событий, вроде записи — также о своем товарище (но о дру�
гом) и его подруге, впоследствии ставшей женой:

25 нояб. 1965. Сегодня днем неожиданно приехал [Х]. Особых новостей в Мос�
кве нет. Его [Y] беременна: будет делать аборт.

Очевидно, что как для самой Y, так и для Х�а, разглашение такой информации
(особенно в «текущий» момент) нежелательно.

Или, скажем, обвинения каких�то конкретных лиц — в доносительстве... как и
просто обсуждение подобных «скользких» тем применительно к конкретным лю�
дям. Здесь следует иметь в виду, что все высказывания подобного рода, как прави�
ло, остаются на совести автора�дневниковода: если он почему�то не удаляет их из
текста, то, значит, уверен в их справедливости. (Возможно, что в достоверности не�
которых обвинений АКГ мог убедиться, изучив соответствующие следственные
дела?) Однако все�таки эти свидетельства — его личные. И даже когда он записы�
вает обвинение с чьих�то чужих слов (А. В. Храбровицкого, Н. П. Смирнова и др.),
претендовать на абсолютную истину эти записи не могут. Кстати, интересен сам
жанр, в котором, по�видимому, выступал последний из названных собеседников
АКГ, то есть Николай Павлович Смирнов, — с одной стороны, в приватных разго�
ворах он выглядит как знаток и любитель разоблачения «стукачей», но с другой —
все�таки оказывается, что он же по части официально публикуемого — очевидный
«лакировщик» действительности:

21 авг 1969. В «Лит. Росии» воспоминания Н. П. Смирнова о Льве Никулине,
здорово «выпрямляющие» и украшающие его. Это был [Никулин] сложный чело�
век, но в общем�то плохой человек, двусмысленный, опасный. Молва звала его
«стукачом�надомником». Странно здесь то, что я не один раз говорил с Н. П. о Ни�
кулине и он все это знает. А писатель он [Смирнов] просто никакой. ‹...›

Весьма интересны попытки самого АКГ разобраться, кто же на самом деле был
доносчиком, а о ком лишь только принято так говорить. Видимо, при устном об�
щении у иных людей вырабатывается специальный жанр, даже маска, которую
они на себя надевают и в которой регулярно выступают перед слушателями, в дан�
ном случае — маска активного правдолюбца, всезнающего разоблачителя, сообща�
ющего сокровенное, режущего «правду�матку». Таких записей в дневнике АКГ в
60�е годы хватает. Вот, например, что подтверждается и иными мемуарными ис�
точниками, о том же Никулине:

1 авг. 1964. ‹...› В «Москве» воспоминания Л. Никулина о Бабеле. Они не очень
интересны, но в них сквозит желание доказать всем, что Бабель его, Льва Никули�
на, очень любил. А молва твердила и твердит, что он имеет какое�то отношение к
его аресту. М. б. это правда, и поэтому�то он так распинается. Вообще у Никулина
стойкая репутация стукача. Слышал я, что именно поэтому он так легко всегда ез�
дил за границу, что исполнял функции информатора за пребывающими за грани�
цей нашими писателями. А про его отношения с Бабелем были сочинены такие
стишки:
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«Каин, где твой Авель?
Лева, где твой Бабель?»

Известна еще такая эпиграммы на Льва Никулина:

«Никулин Лев — стукач надомник
Опять свой выпустил двухтомник
И это все читать должны
России верные сыны».

Говорят — дыму без огня не бывает. Когда�нибудь все станет известно: и про
Никулина, и про Веру Инбер, и про Всеволода Рождественского, и про Вадецко�
го13, и про Ираклия Андроникова, и про Льва Ошанина, и про всех других, кого
чернит молва.

Однако для выступления в печати или даже просто перед аудиторией, на людях,
где самого рассказчика вполне могут уличить в неправде, эта «маска» не всегда
подходит: так и писатель, например, из Н. П. Смирнова оказывается «никакой».

Еще пример откровенно «неполиткорректного» уже тогда, в середине 60�х, в
России (автор отдает себе в этом отчет, но жанр его дневника подобные высказы�
вания все же позволяет):

21 июля 1965. ‹...› Рассказ шофера такси о неграх: грубы, хамы, и они избегают
их обслуживать и даже заявляли в Интурист (не в пример американцам, англича�
нам и др.).

Или — более «сильно» (конкретные имена снова заменяю буквами):

Х подтверждает то, что рассказывал мне Y: его посадил Z, ревновавший к нему
свою жену, которая была влюблена в Y�а. Сам Х тоже сидел какое�то время. ‹...›
Надо бы записать рассказы об А: о том, как он заразил В и они оба лечились у од�
ного врача ‹...› Это все конечно грязь, но в каком�то смысле А — спутник всей
жизни.

Впрочем, АКГ не осуществит намеченного и не станет записывать ни первую, ни
вторую из этих «грязных» историй.

Ну, и конечно, что касается прямых обвинений тех или иных лиц в доноситель�
стве, что, например: такой�то — провокатор, а этот�то посадил такого�то... Вообще го�
воря, подобные откровения, да и сами формулировки, типичные для дневника, на�
пример, категоричные утверждения настучал, наклепал, донес (на кого�то), заложил
и т. п. — в значительной мере лишь метафоричны. Когда человеку Y задним числом,
уже после реабилитации, дают читать его «дело» с показаниями некого, как он пони�
мает, «предавшего» его свидетеля Х (показания самих сексотов читать не полагает�
ся, но только — свидетелей), где этот Х пишет, что слышал, как Y говорил то�то и то�
то (что было на самом деле, то есть Y это говорил и должен был, по идее, знать, что
это может стать предметом обвинения против него, хотя и надеялся, что уж Х�то его
не подведет)... И хотя сам Х «выдавать» его вовсе не собирался, однако следователь
все же так умело подводит его к признанию, что не попасться (если не именно в этом

13 Возможно, имеется в виду Борис Александрович Вадецкий (1906–1962), согласно Википе�
дии — русский писатель и переводчик, печатался с 1925 г. (исторические романы, повести),
позже был ответственным секретарем секции прозы СП, членом Комиссии по приему в члены
СП и по работе с молодыми авторами, консультантом и старшим преподавателем одной из ка�
федр Литературного института им. А. М. Горького.
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месте, так в чем�то другом) оказывается практически невозможно... Так что почти
все обвинения в дневнике, вроде Х — стукач, выдвинутые даже на основании чтения
подобных показаний (из них далее и состряпывается юридически «грамотное» об�
винение), не слишком многого стоят, они бывают более эмоционально, нежели раци�
онально осмысленны. И из текста АКГ, приводимого в наших выборках при публи�
кации, подобного рода необоснованные (по крайней мере, подозреваемые в таковой
необоснованности) высказывания изъяты14.

И тем не менее многие факты, предположения и домыслы на предмет стукаче�
ства в дневнике остаются неопровержимы. Скажем, такие, как приводимые авто�
ром после известия о смерти Дмитрия Заславского (28 марта 1965 г.)... Характерно
и само выражение, которое АКГ применяет для таких, как Заславский, критиков,
во всем и всегда следовавших политической конъюнктуре, — литературные пара�
шники.

Или АКГ порой несколько юмористически может описывать характер челове�
ка (своего бывшего друга и соавтора Н. Д. Оттена) — с дополнительными несколь�
ко гиперболизированными штрихами:

17 апр. 1964. ‹...› Н. Д. не может жить спокойно. ‹...› Это его старый метод: он
уже не раз, поссорившись с кем�нибудь, говорил мне, что этот человек по верным
данным «стукач». Я его слишком хорошо знаю, чтобы принимать всерьез ‹...›. Я
знаю, что он не может жить без того, чтобы время от времени не перчить15 свои
отношения с людьми, но тут уж он перешел все границы. [В полученном от него
письме Оттен «предупреждает», что к АКГ в последнее время «липнут всякие ох�
ранники»] читает мне нравоучения и несет чушь ‹...›

Иногда, зная личное нерасположение АКГ к какому�то человеку, можно подвер�
гнуть сомнению и те факты, которые якобы сообщаются в нем, как, например, его
скепсис по поводу истории, связанной с отъездом А. Галича:

27 июня 1974. ‹...› Малоправдоподобная история (фольклор лифтерш наших до�
мов), как за Галичем приехала милиция и его почему�то чуть ли не насильно от�
везли в аэропорт. Там тщательнейший обыск, чуть ли не вынимали зубные плом�
бы. Он жил в доме на Черняховском, там, где Мацкин, Розов и др. ‹...› Все жалеют
Галича.

Ср. ниже в тексте (запись от 27 апреля 1960 г.) с горьким рассуждением Гладко�
ва про одного современника — В. А. Сутырина — человека, бывшего свидетелем
множества потрясающих фактов, но так и не удосужившегося, по�видимому, их
фиксировать — ни для себя, ни с тем, чтобы оставить хоть какую�то память о них
человечеству.

А. К. ГЛАДКОВ. ДНЕВНИК. 1960 ГОД

Выписки из фонда РГАЛИ. № 2590. Оп. 1. Ед. хр. 100. Первый экземпляр маши�
нописи (судя по шрифту, скорее всего, сначала — на машинке «Эрика», потом на
других) с полями вверху и внизу по 0,5 см, слева — 1 см, а справа вообще без них;

14 Хотя на этот счет могут быть и иные мнения: возможно, их через определенный срок давнос�
ти, например, 60 лет, следует выносить на свободное обсуждение (сошлюсь на точку зрения
коллеги Д. И. Зубарева).

15 Так в тексте (но, возможно, в машинописи опечатка — вместо портить).
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начиная от 16 января до 26 декабря; листы прошиты или проклеены; около 70 л.;
там же вложена еще и записная книжка (л. 1–9) от 2 июня, начинающаяся с «При�
езжаю в 10 ч. 5 м.» — о похоронах Пастернака в Переделкине16.

16 янв. Давно уже не записывал в дневник и зря17. Если в моей жизни и не про�
изошло ничего нового, зато вокруг масса новостей.

Конец лета и осень. Реабелитация18 и вслед за нею восстановление в ССП19. После
этого библиотечный запой: прочел бездну интересного, главным образом мемуаров.
Сам работал над «Горьким»20, над «Байроном»21, думал над «Полустанком» и уже в
декабре написал начерно странную пьесу «Завтра утром» и еще одну небольшую
(2,5 листа) работку о Мейерхольде «Мейерхольд говорит» — своего рода Эккерман,
т. е. подборка записей бесед с ним22. Она понравилась очень Арбузову, Сусловичу,
Тункелю, Штоку, Плучеку23, но видимо опубликовать ее будет столь же трудно, как и
«Воспоминания»24. Альманах с «Воспоминаниями» печатается и уже ждут сигнала.
Печатается, кажется, также и «Давным�давно», что для меня очень важно.

Живу довольно замкнуто и денежно очень трудно. Появились и долги.
Итак, середина декабря — работа над «Завтра утром», 25�го еду в Ленинград,

чтобы прочитать ее Товстоногову25, но раздумываю, разочаровавшись в последнем
акте. ‹...› Приезжает Арбузов. У него в Москве у вахтанговцев большой успех «Ир�
кутской истории» и в Ленинграде что�то не очень хорошо с «Двенадцатым ча�
сом»26. Его ссоры с Сусловичем. Уезжаем с ним вместе в двухместном купэ «Стре�
лы» в ночь на 31�ое. Новый год — дома. ‹...› 1�го с мамой и всеми у Тункеля. Рас�
сказы Царицына27 об отношениях с Китаем, о чем много говорили в Москве в де�

16 В квадратных скобках — здесь и ниже вставки и примечания публикатора и комментаторов.
Вставки — прямо в тексте, комментарий — в подстрочных примечаниях. Особенности орфо�
графии оригинала в некоторых, характерных для АКГ, местах сохраняются (они помечены
подчеркиванием); выделения в тексте оригинала (разрядкой) переданы полужирным шриф�
том.

17 Вначале этот дневник начинается как типичный отчет, описание произошедшего за какой�то
предшествующий срок, по крайней мере, полгода, с подведением итога — ретроспективно,
задним числом.

18 Регулярная описка АКГ: он почти постоянно пишет «реабелитация», очевидно возводя его не
к иностранному слову reabilitation, а к русскому глаголу обелять/обелить.

19 Видимо, в середине 1959 АКГ был реабилитирован — только через 5 лет после освобождения
из Каргопольлага, где он провел почти 6 лет (1948–1954).

20 Это замысел, который воплотится позже (1967) в фильме «Невероятный Иегудиил Хламида»,
о юности М. Горького.

21 Соответственно — «Возвращение в Миссолунги» (драма АКГ о Дж.�Г. Байроне: 1957–1972, под
разн. назв.: «Смерть Байрона», «Путь в Миссолунги», «Последний год Байрона», «Последнее
приключение Байрона», опубл. в 1979 году).

22 Иоганн Петер Эккерман (1792–1854), немецкий литератор, секретарь и друг Гёте, автор книги
«Разговоры с Гёте в последние годы его жизни».

23 Арбузов Алексей Николаевич (1908–1986), драматург, в прежние годы друг и соавтор АКГ.
Суслович Рафаил Рафаилович (1907–1975), ленинградский театральный педагог, режиссер
театра и кино. Тункель Давид Владимирович (1905–1966) режиссер Московского театра ре�
волюции. Шток Исидор Владимирович (1908–1980), драматург, актер, бывший другом юнос�
ти АКГ. Плучек Валентин Николаевич (1909–2002), театральный режиссер и актер. Главный
режиссер Московского академического театра сатиры (1957–2002).

24 Под «Воспоминаниями» АКГ имеет в виду то, что ему удалось опубликовать как главы из буду�
щей книги в альманахе «Москва театральная» (М., 1960).

25 Георгий Александрович Товстоногов (1915–1989), театральный режиссер и педагог.
26 Драма «Иркутская история» (1959) и трагикомедия «Двенадцатый час» (1960) — Арбузова.
27 Лицо установить не удалось.
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кабре; о встречах и спорах Хрущева и Мао Дзе Дуна и пр. ‹...› Между 8 и 11 янв. — в
Тарусе. Знакомство с вдовой Мандельштама28 и ее рассказы. Его стихи. Стихи не�
напечатанные Заболоцкого и Слуцкого29, очень характерные для настроений време�
ни. Рассказываю Коле идею «Бумажные цветы»30, он восторгается и я, уставший от
своих практических неудач, предлагаю ему писать его вместе с ним. Он знает в
кино все ходы и выходы, а я там пропаду. Он охотно соглашается. [Далее — уже о
другом.]

18 янв. [Судя по шрифту, на другой машинке («Москва»?): знакомство с Э. Каза�
кевичем31.]

20 янв. Энергично работаю над либретто сценария. Оттен32 уже сам начал под�
трунивать над своей пассивностью — выдумываю один я. Вчера мне Путинцева
сказала, что только на днях сдали на клише ноты по вине Хренникова33 и раньше
месяца сигнала ждать нельзя. Абсолютное безденежье.

22 янв. Написал либретто сценария без всякого участия Оттена и дал ему на ре�
дактуру.

23 янв. По словам Оттена, со мной хочет познакомиться дочь М. Цветаевой34,
чтобы посмотреть тетрадку с имеющимися у меня автографами и переписать по�
эму «Лестница», которой у нее нет35. ‹...›

25 янв. Татьянин день. Еду в Загорянку36. Все грустно, но мама оживленно весе�
ла. ‹...›

27 янв. Днем у Штока. Завозим рукопись «Мейерхольд говорит» в редакцию
«Октября» Фролову37, но не застав его, оставляем ее ему. ‹...› Арбузов передал

28 Ниже упоминается как Н. Я. или Над. Як. — одно из наиболее частых в дневнике АКГ в 60–70 гг.
сокращений, за которым стоит его постоянная собеседница — НадеждаЯковлевна Мандельштам
(девичья фамилия: Хазина; 1899–1980), жена поэта Осипа Мандельштама, сохранившая большую
часть его литературного наследия, автор знаменитых и широко обсуждаемых в 60–80 гг. мемуа�
ров о нем.

29 Поэты — Николай Алексеевич Заболоцкий (Заболотский; 1903–1958) и Борис Абрамович
Слуцкий (1919–1986).

30 «Бумажные цветы» — киноповесть (1961), написанная АКГ в соавторстве с Н. Д. Оттеном.
31 Эммануил Генрихович Казакевич (1913�1962), писатель.
32 Оттен, или Н. Д. (см. ниже), — Николай Давидович Оттен (Поташинский; 1907–1983), кино�

драматург, переводчик, сценарист, критик, соавтор АКГ по сценарию «Бумажные цветы», ре�
дактор сборника «Тарусские страницы» (1961). Или Оттены (ниже, запись от 6 сентября) —
это еще его жена — Елена Михайловна Голышева (1906–1984), известная переводчица с анг�
лийского; и ее сын (от первого брака) переводчик Виктор Голышев. Многие годы семья жила
в Тарусе, в их доме бывали К. Паустовский, Н. Мандельштам, А. Солженицын и многие дру�
гие, некоторое время жил Александр Гинзбург.

33 Тихон Николаевич Хренников (1913–2007) писал музыку к песням в пьесе «Давным�давно».
34 Ариадна Сергеевна Эфрон (1912–1975), переводчица прозы и поэзии, мемуарист, художница.
35 «Поэма Лестницы»: «Короткая ласка / На лестнице тряской. / Короткая краска» ‹...› (июль,

1926).
36 Любимое место пребывания АКГ, его работы и отдыха — дачный поселок Загорянка, на вос�

ток от Москвы.
37 Владимир Васильевич Фролов (1917–1994), сотрудник редакции журнала «Октябрь», театро�

вед. ср.: «Добрый, неглупый человек» (Самойлов Д. Поденные записи. Т. 1. М., 2002. С. 312).
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сплетню: Рубэн Симонов38, отпраздновавший свое 70�летие, женится на актрисе те�
атра Маяк[овского] Григорьевой39.

10 фев. Опять запустил записи. ‹...› За это время сдал 2 1/2 листа «Мейерхольд
говорит» в «Октябрь». Фролов сказал Штоку по телефону, что он, читая, «визжал
от восторга», но все решит только Панферов40. На днях мне позвонили из «Теат�
ральной жизни». Оказывается, они набрали отрывок из этой штуки и собираются
пустить ее в № 5 (на днях выходит 3�ий). Я зашел в редакцию. Зубков41 сделал
примечание о том, что это интересно и характерно, хотя есть и «ошибочные выс�
казывания». Будет на разворот приблизительно, с зарисовкой В. Э.42. Пусть. Но это
только одна шестая всего матерьяла. Звонок Маши Мейерхольд43. Любу Ф�н44 от�
ставили от составления сборника воспоминаний о В. Э. Сегодня ему 86 лет. ‹...›
Сдали с Оттеном заявку в Мосфильм, но они тянут.

12 марта. Надо записывать то, что слышишь. Ведь приходится слышать много
захватывающе интересного, а кое�какие крупицы могут и пропасть45. ‹...› Рассказ о
том, как к Я. Эльсбергу46 приходили посаженные им (Пинский47 и др.), о том, как
Е. Л. Штейнберг48 не поклонился ему и пр. ‹...› Рассказ о смерти Сталина. Будто бы
когда его нашли в одной из множества спален его дачи (одинаково оборудованных)
после того, как он не вызвал звонком обычного ужина, он лежал на ковре уже мер�
твый от удара (кровоизлияния), а три дня бюллетеней — это было просто подго�
товкой народа к этой неожиданности. О том, как боялись взламывать дверь в
спальню и как Маленков, которому об этом позвонили, созвал по этому вопросу

38 Рубен Николаевич Симонов (1899–1968), актер, режиссер театра и кино, педагог.
39 Галина Константиновна Григорьева (1917–1969), российская актриса, заслуженная артистка Ка�

бардино�Балкарии; актриса Московского театра имени Маяковского (с 1949�го по 1969 г.).
41 Юрий Александрович Зубков (1914–1982), театровед, литературный и театральный критик, в

1954–1957 гг. зам. главного редактора журнала «Октябрь», с 1958�го главный редактор жур�
нала «Театральная жизнь».

42 Имеется в виду фото Мейерхольда. См. ниже запись от 19 марта.
43 Мария Алексеевна Валентей (1924–2003), дочь Татьяны Всеволодовны Мейерхольд, дочери

Мейерхольда от первого брака.
44 Имеется в виду, скорее всего, Любовь Саввишна Руднева (Фейгельман; 1914–2003), писа�

тельница, театровед.
45 До сих пор дневник у АКГ получается довольно разреженный — всего лишь по страничке в

месяц. А здесь он как бы себя подбадривает, понуждая взяться за ведение его в более регу�
лярном и интенсивном режиме.

46 Яков Ефимович Эльсберг (настоящая фамилия Шапирштейн; 1901–1976), литературовед и
критик. Считается, что он является автором множества доносов на своих коллег (например,
И. Э. Бабеля, С. А. Макашина, Е. Л. Штейнберга, Л. Е. Пинского и др.). Репутация его была
настолько одиозна, что статья в КЛЭ о нем опубликована с подписью «Г. П. Уткин», с наме�
ком на учреждение, с которым он сотрудничал. — http://www.people.su/128378

47 Леонид Ефимович Пинский (1906–1981), литературовед, сотрудник ИМЛИ, в 1951–1956 гг.
политзаключенный; срок отбывал в Унженских исправительно�трудовых лагерях; в 1960�
1970�е принимал активное участие в диссидентском движении. У себя дома он вместе с женой,
переводчицей Евгенией Михайловной Лысенко, организует так называемые «пятницы» —
еженедельные дружеские собрания деятелей советской подпольной культуры, на которых об�
суждались актуальные вопросы философии, литературы, искусства и общественной жизни.

48 Евгений Львович Штейнберг (1902–1960), историк Востока, автор исторических романов; в
1952 году осужден Особым совещанием при МГБ СССР «за антисоветскую агитацию» на
10 лет ИТЛ; отбывая срок в Каргопольлаге, работал в санчасти; реабилитирован и освобож�
ден в 1954�м.
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Политбюро, где это голосовали и как все Политбюро поехал[о] на дачу и там сове�
щалось перед закрытой дверью. О том, как Берия сказал фразу о тиране и о том,
как Ст[алин] будто бы (версия?) приоткрыл глаза, и как Хрущев, встав на колени,
слушал биение сердца и видел, что дрожат ресницы. О том (рассказ сына Андрее�
ва), жившего в доме на улице Грановского), как в ту ночь он поздно вернулся, а
сверху лестницы бежали, одеваясь на ходу, Маленков и Хрущев с искаженными
лицами (они жили этажом выше на одной площадке). Будто бы часть этого расска�
зал сам Хрущев, когда гостил у Шолохова, и его фраза: «Хотите, я расскажу вам,
как мыши кота хоронили?» ‹...› Будто бы Пастернак пишет сейчас пьесу о крепост�
ных актерах. По рукам ходит его стих�ие «Нобелевская премия»49, говорят — сла�
бое (я не читал), но резкое. ‹...›

15 марта. Днем ко мне заезжает Казакевич и привозит взятые им и Алигер50

книги. Сидит около часа два [приписано и зачеркнуто — от руки синим каранда�
шом]. ‹...› Сталин только раз приезжал в Разлив, и то не решился переправиться
через озеро и так и уехал... ‹...›

19 марта. Вышел 5�й номер «Театр. жизни» с тремя почти страницами из вто�
рой части моего «Мейерхольда» и с его портретиком. Взяты не самые лучшие от�
рывочки, и всему предшествует предисловие редакции с обычными фразами об
«ошибках» М. Но все равно хорошо, что напечатали, что понемногу кончается заго�
вор молчания вокруг М�да. Говорят, что альманах с «Воспоминаниями» выйдет в
конце марта. ‹...› По просьбе Кондрашева51 послал ему «Наташу Ростову»52. Звонила
Македонская53, что Хренников согласен писать музыку балета по «Д. д.» по ее либ�
ретто54. Написал об этом Коркину 55.

23 марта. Хрущев в Париже. ‹...› Шток дал мне какую�то грузинскую пьесу, ко�
торую нужно анонимно переделать, за что автор даст из рук в руки 10 000 рублей.
Автор не новичек — Буачидзе56. Но пьеса — страшная чепуха. Не знаю, как быть.
Утром звонок Оттена, что договор с Мосфильмом подписан.

49 «Я пропал, как зверь в загоне. / Где�то люди, воля, свет, / А за мною шум погони, / Мне нару�
жу ходу нет». ‹...›

50 Маргарита Иосифовна Алигер (настоящая фамилия Зейлигер; 1915–1992), поэтесса.
51 Лицо не установлено.
52 По�видимому, АКГ предлагает свой сценарий «Наташа Ростова» — пьеса по мотивам романа

Л. Н. Толстого «Война и мир» (РГАЛИ. Ф. 2590 Оп. 1. Ед. хр. 7, автограф, машинопись. 1946,
130 л.).

53 Ирина Владимировна Македонская — балерина Большого театра, режиссер, педагог; ав�
тор учебно�методического пособия «Актерское мастерство» (вместе с Петровой Е. В.) (М.,
1998).

54 По�видимому, тогда это не увенчалось успехом, поскольку на сайте «Тихон Николаевич Хрен�
ников» утверждается, что только в 1976 году композитор «вспомнил о либретто балета по
пьесе А. Гладкова „Давным�давно“, которое ему прислал лет за 10 до этого ленинградский ба�
летмейстер Олег Виноградов. Тогда идея балета не вдохновила его, но теперь прямо�таки ув�
лекла. ‹...› Премьера балета „Гусарская баллада“ состоялась 3 апреля 1979 года в Театре опе�
ры и балета им. Кирова в Ленинграде» (http://www.khrennikov.ru/rus/biography).

55 Лицо не установлено.
56 Из рекламы: «К. Буачидзе. Комедии. М.: Советский писатель, 1965. — В настоящее издание

вошли избранные комедийные пьесы видного грузинского писателя�драматурга Киты Михай�
ловича Буачидзе».
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25 марта. ‹...› Сижу в Ленинской библиотеке над газетами конца века для Горь�
кого и попутно подбираю кое�что для «Мейерхольда». В связи с этим пришлось
просмотреть ленинградские газеты конца 1925 г., т. е. накануне 14 съезда. Когда�то
они не выдавались, а теперь можно брать без всяких особых процедур. ‹...› Прочел
(вернее, прочел половину и остальное перелистал) роман Леонова «Вор», вышед�
ший недавно в новой редакции 57. По�моему, это так манерно, неестественно, скуч�
но, фальшиво и просто неталантливо, что дальше и ехать некуда. Наша критика
танцует вокруг какого�нибудь Г. Бакланова58, но предпочитает помалкивать о пол�
ном падении таланта Леонова, Шолохова, Федина. Я благодарен Леониду Макси�
мовичу за его участие в моей судьбе59, но как писателем восхищаться им заставить
себя не могу.

17 апр. Апрель 1960. Пленум правления ССП по вопросам драматургии. Как
обычно, в кулуарах разговоры умнее, острее и более по существу, чем на трибуне.
‹...› Победу одержали «прогрессисты», а черносотенцы разбиты, и выступления их
второстепенных деятелей жалки, хотя чувствуется, что ненависть клокочет. Сей�
час, несмотря на все разговоры о «консолидации», раскол в ССП очевиден, как ни�
когда, но причина его не «творческие разногласия», а скорее способ жить.

Доклад Салынского60 умерен и спокоен. В общем, он в пользу «прогрессистов»,
хотя в нем вновь щиплется Володин61. Сам Володин ходит в кулуарах, как обычно,
встревоженный и чего�то опасающийся. Паника, кажется, его нормальное состоя�
ние. Во всяком случае, я всегда встречаю его в этом настроении. ‹...› С трибуны
много говорится глупостей. Мне понравилась речь В. Шкловского, как всегда дек�
ламационная, но все же злая. Он предложил, чтобы ССП издал на свой счет «Белые
ночи» в дешевом массовом издании, чтобы покрыть вред, нанесенный фильмом
Пырьева62, и тому подобное. Ему 67 лет. Только что вышла его новая книжка «Ху�
дож. проза» — итог всей жизни. Он недавно отпустил усы. После речи жаждет ком�
плиментов, и я говорю ему их. Тут же его жена, вдова Нарбута. Я с ней познакомил�
ся у Паустовских. Гурвич с палочкой. Расспрашивает меня о моих воспоминаниях о
М�де. Говорит, что иногда хочется и ему писать мемуары, но вот беда, он помнит
про людей только всякую дрянь. «У меня злая память»63… Фанфаронистый нар�
цисс Юзовский64.

57 Леонид Максимович Леонов (1899–1994), писатель; его роман «Вор» существует в трех вер�
сиях: первая редакция — в 1926–1927 гг., вторая редакция появилась в 1959�м и третья его
переделка — в 1982 г.

58 Григорий Яковлевич Бакланов (настоящая фамилия Фридман; 1923–2009), писатель. Первые
повести о войне, которые принесли ему мировую известность, «Южнее главного удара»
(1957) и «Пядь земли» (1959), подверглись резкой официальной критике.

59 Очевидно, Л. Леонов дал «характеристику» АКГ от ССП, когда тот обратился в 1959 в проку�
ратуру с прошением о реабилитации и снятии судимости.

60 Афанасий Дмитриевич Салынский (1920–1993), драматург.
61 Александр Моисеевич Володин (настоящая фамилия Лифшиц; 1919–2001), драматург, сцена�

рист и поэт.
62 Иван Александрович Пырьев (1901–1968), кинорежиссер и сценарист; «Белые ночи» — ро�

мантическая драма года, снятая им в 1959 г. по одноименной повести Ф. М. Достоевского
(премьера 19 марта 1960 г.).

63 Установить лицо затруднительно. Но возможно, Абрам Соломонович Гурвич (1897–1962), из�
вестный советский шахматный композитор. Основная профессия: литературовед и театраль�
ный критик.

64 Иосиф (настоящее имя Юзеф) Ильич Юзовский (1902–1964), театральный и литературный
критик, литературовед. Обычно подписывался как «Ю. Юзовский».
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20 апр. Телеграмма от директора Театра Ленсовета Орлова о том, что они хотят
включить «Нат[ашу] Ростову» в план на 60�й год. ‹...› Сижу над «Байроном». Рабо�
тается трудно. ‹...› Но должен добиться, должен, ибо нужно! Вся беда в том, что
театр как таковой меня уже мало интересует [Интересное заявление от человека,
ставшего известным как драматург. Т. е. не интересуют конкретные актеры, труппа,
коллектив, который создает спектакль? См. также ниже.], и поэтому нет никакого
энтузиазма. Но и выхода нет.

21 апреля. Я о Байроне последних лет все знаю и понимаю, но это все тонкое,
романное, для анализа, обертона, а сюжет и жанр требуют яркости, резкости, ро�
мантизма. Но романтизм, как это ни странно, противопоказан реалистическому
изображению характера Б[айрона]. Он отнюдь не человек позы, наоборот. Все бу�
дут ждать иного от этой пьесы, но если я с ней справлюсь, то напишу ее так, как
хочу, а не как ждут. Собственно, никакой разницы с героями «5�й колонны»65, кро�
ме, пожалуй, большей тонкости характеров. А если это и сделать главным сюже�
том, — он не тот, за кого его принимают. Ему навязывают позы и поведения, а он
хочет быть сам собой и в этом его главная победа. Видимо, нужно все противоре�
чия усилить, обрезчить, но тогда останутся ли они теми самыми противоречиями?
Да, я разлюбил театр и в самом театре, и в прозе, и в жизни. Ох, как мне это неин�
тересно. Я хорошо знаю, что мне интересно, но нужно ли это кому�нибудь?

27 апр. Постепенно становится совершенно неинтересно записывать все личное.
Да оно и стало вполне второстепенным рядом с наблюдениями над временем и
тем, что бы я назвал раскрывающейся тайной истории66. Вчера в одном доме
встретился с давно знакомым В. А. Сутыриным67. Он написал сценарий — инсцени�
ровку «Королей и капусты» Генри. Просто удивительно, что этот человек, нося�
щий в памяти столько захватывающе интересного, занимается такой ерундой
(впрочем, это очень типично)68. Из его рассказов надо бы записать о том, как он в
числе некоторых тифлисских работников поехал к стоящему у тифлисского вокза�
ла личному вагону Троцкого (ехавшего лечиться в Сухуми), [чтобы сообщить] о
только что полученном известии о смерти Ленина. Троцкий был поражен и расте�
рян. Завязанный в шарфы и какие�то кацавейки. Потом он наблюдал Троцкого в
Сухуми во время отдыха и на охоте. Неприятный лично, хотя и блестящий эгоцен�
трик. Его мало любили окружающие. Еще история о встрече в начале 1935 года в
строившемся у станции Кола лагере, где В. А. возглавлял какое�то строительство, с
прислан[ны]м к нему вроде как в ссылку «нач. плановым отделом» А. Г. Шляпни�
ковым69. Растерянность обоих. Непонятность появления Ш. — не то присланного на

65 Пятая колонна (исп. Quinta columna) — наименование агентуры генерала Франко, действовав�
шей в Испанской Республике во время гражданской войны в Испании 1936–1939 гг. В широ�
ком смысле — любые тайные агенты врага (диверсанты, саботажники, шпионы, провокаторы,
террористы, агенты влияния). Здесь имеется в виду – «Пятая колонна», пьеса Э. Хемингуэя,
написанная в осажденном фашистами Мадриде (1937).

66 Вот это, пожалуй, рубежное высказывание с осознанием задачи для своего дневника зрелых
лет.

67 Владимир Андреевич Сутырин (1902–1985), литературный критик, кинодраматург; в 1928–
1932 гг. — генеральный секретарь Всесоюзного объединения Ассоциаций пролетарских писа�
телей.

68 Как четко автор фиксирует парадоксальность «оттепельного» времени!
69 Александр Гаврилович Шляпников (1885–1937: расстрелян), революционер, советский госу�

дарственный деятель, лидер группы «рабочей оппозиции». В 1933 г. был исключен из партии,
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работу, но уже разучившегося работать, не то полу заключенно[го]. Сутырин запро�
сил Бермана70. Тот удивился, что там оказался Ш. (какая�то накладка Гулага), и
вызвал его в Москву. Вскоре Ш. оказался в Верхне�Уральском Политизоляторе.
Сутырин уверяет, что он и сам, ожидая ареста в 1937 г., все же «верил» в невероят�
ные показания участников процессов и даже в признания своих друзей Авербаха,
Киршона71 и др., и написал Ежову большое письмо. Еще интересный рассказ о зна�
менитом пленуме ЦК, после которого застрелился Орджоникидзе (февр. мартов�
ском?), куда привезли (из тюрьмы?) Бухарина, произведшего впечатление юроди�
вого, или потрясенного забитостью: обросшего, с мертвенно бледным цветом лица,
странно державшегося и то плакавшего, то хихикавшего, и когда ему дали слово, не
говорившего, и несшего просто чушь, и даже не поднявшегося на трибуну, а гово�
рившего со ступенек. Знакомый С., передававший это ему, сказал, что Б. произво�
дил впечатление распадения личности. ‹...› История с Корытным72, женатым на се�
стре Гамарника73, которая еще жива. Живы и вдова Киршона, и вдова Ягоды, и
вдова Авербаха. Об Ягоде С. тоже говорит хорошо, хотя и прибавил, что он «веро�
ятно никогда не будет реабелитирован».

в 1934�м — административно выслан в Карелию, в 1935�м за принадлежность к «рабочей оп�
позиции» осужден на 5 лет — наказание, замененное ссылкой в Астрахань; в 1936�м был
вновь арестован.

70 Матвей Давыдович Берман (1898–1939: расстрелян), высокопоставленный сотрудник ЧК–
ОГПУ–НКВД СССР, комиссар государственной безопасности 3�го ранга (1935). Начальник
ГУЛАГа ОГПУ–НКВД (1932–1937).

71 Владимир Михайлович Киршон (1902–1938: расстрелян), драматург.
72 Семен Захарович Корытный (1900–1937 или 1939), секретарь Московского городского коми�

тета ВКП(б), муж сестры Якира И., расстрелян.
73 Ян Борисович Гамарник (настоящее имя Яков Пумдикович Гамарник, 1894–1937: застрелился

накануне неизбежного ареста), военачальник, государственный и партийный деятель, армейс�
кий комиссар 1�го ранга.

Подготовка публикации, вступительная статья,
примечания Михаила Михеева

Окончание в следующем номере
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 Искусство чтения

Ольга БУГОСЛАВСКАЯ

И настанет царство истины?

Филологическое исследование К. А. Степаняна1 из тех книг, кото�
рые читаются на одном дыхании и заставляют брать в руки карандаш и делать
многочисленные пометки на полях. Точные и глубокие наблюдения, неожиданные
аналогии и сравнения, богатейший материал, максимально широкий историче�
ский план, динамика и напряженность повествования, вызов устоявшимся пред�
ставлениям полностью захватывают читательское внимание. И как любая по�на�
стоящему живая и наполненная книга, работа К. А. Степаняна порождает полемику.

Основная часть исследования посвящена подробному сопоставительному
анализу романов «Дон Кихот» Сервантеса и «Идиот» Достоевского. Одна из его
главных целей — опровергнуть тезис о том, что роман «Идиот» иллюстрирует
утопичность христианской идеи: «Финальная трагедия Мышкина, которую многие
склонны трактовать как несовместимость христианских идеалов с жизнью, на
самом деле доказывает обратное: с жизнью совместимо только подлинно христи�
анское учение».

В краткой и упрощенной форме основные положения можно свести к следую�
щему. И Дон Кихот, и князь Мышкин взялись за переустройство мира в соответ�
ствии с вымышленным, оторванным от действительности идеалом. При этом они
не учитывали греховную поврежденность человеческой природы, а также опира�
лись исключительно на свои собственные ограниченные силы, не устремляя внут�
ренний взор к христианскому идеалу и не ища в нем поддержку. В силу всех этих
причин их миссия потерпела полную неудачу. Если первая часть романа «Идиот»
включает в себя множество евангельских аллюзий, то во второй части князь
Мышкин ассоциируется не с евангельским Христом, а с добрым человеком�пропо�
ведником из популярной тогда книги Ренана «Жизнь Иисуса». Таким образом, в
романе Достоевского, как ранее и в романе Сервантеса, крах терпит не христиан�
ство, а «иллюзия человекобожеского преображения личности и мира». Эту мысль
Сервантеса и Достоевского автор полностью разделяет и горячо поддерживает.

В связи с этим дополнительного уточнения требуют два вопроса. Во�первых,
насколько надежными и точными являются те инструменты, с помощью которых
автор книги определяет, соответствует ли поведение князя Мышкина христиан�
ской доктрине. А во�вторых, действительно ли верен сам тезис об «иллюзии чело�
векобожеского преображения».

1 Степанян К. А. Достоевский и Сервантес: диалог в большом времени. — М.: Языки славянской
культуры, 2013.

ДИАЛОГИ В БОЛЬШОМ

ВРЕМЕНИ

Ольга Витальевна Бугославская родилась в 1974 году в Москве. Окончила филологи�
ческий факультет МГУ, кандидат филологических наук, автор литературных журналов
«Знамя» и «Октябрь».
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Стремление человека опираться на собственные силы родилось, как известно,
в эпоху Возрождения. Во времена Средневековья, как указывает К. А. Степанян со
ссылкой на У. Эко, «противоречия жизни не обесценивали единство ценностей,
поскольку преодолевались надеждой и верой». «Когда же эти скрепы веры стали
ослабевать, когда человек утратил веру в незыблемый и совершенный миропоря�
док, обнаружил свою свободу и возможность ощущать себя творцом собственной
судьбы — началось то, что мы теперь именуем Возрождением». Однако к тому мо�
менту, когда создавался роман Сервантеса, идеи Ренессанса уже обнаружили свою
несостоятельность: «Но радостная эйфория длилась — по историческим меркам —
недолго. Отрыв от Небес и от своей среды, от традиций и верований прошлого
привел постепенно к ощущению одиночества и беспочвенности собственного суще�
ствования, осознанию трагизма краткого мига земного человеческого бытия… От�
каз от всеобъемлющей роли Провидения… вера во всемогущую науку (на самом
деле находившуюся тогда в зачаточном состоянии) — и разочарование в ней, не�
способной объяснить и десятой доли происходящего в мире, приводило к мысли о
том, что все мироздание есть дисгармония и хаос».

Сначала два слова по поводу науки. Отчего в XVI веке она все еще находилась в
зачаточном состоянии? Не оттого ли, что «традиции и верования прошлого» на
протяжении долгих веков держали ее взаперти, не давая никакой возможности
развиваться? Ведь как только замок наконец сломался и дверь сначала только при�
открылась, наука стала совершать один прорыв за другим.

А кроме того, если перестановка акцентов, говоря условно, с небесного на зем�
ное привела к столь печальным последствиям, как «ощущение одиночества и бес�
почвенности собственного существования», то почему же европейцы не вернулись
на исходные позиции, к средневековым представлениям и верованиям, с которы�
ми им так хорошо жилось, а упорно продолжали развивать идею гуманизма, пре�
одолевая чувство дисгармонии и хаоса? В своей книге К. А. Степанян цитирует
С. И. Пискунову, которая с некоторым недоумением пишет: «Однако чем больше
разрушала действительность гуманистические иллюзии, тем с большим рвением
искали гуманисты пути к воплощению своих идеалов, тем с большей верой твори�
ли свой фантазийный образ мира и человека». Действительно, странная настойчи�
вость. Вероятно, чувствами дисгармонии и хаоса дело все�таки не исчерпывалось.
Причем далеко. Удивительно, что философия Ренессанса представлена в книге ис�
ключительно как источник зла. Это с одной стороны.

А подойдя с другой, мы обнаружим, что разочарованность в традициях и веро�
ваниях прошлого была не менее глубокой, чем разочарованность в пришедших им
на смену идеях гуманизма. Об этом сам же К. А. Степанян и пишет со всей убеди�
тельностью: «Уже неоднократно отмечалось исследователями, что время, когда
творил Достоевский, было в России очень схоже с первыми веками существова�
ния христианства в качестве официальной государственной религии: небывалый
духовный подъем первых трехсот лет после пришествия Христа идет на убыль
(нельзя не отметить, что эйфория после пришествия Христа длилась, соответ�
ственно, еще меньше, чем эпоха Ренессанса. — О. Б.), постоянное предстояние перед
Богом заменяется обрядами и ритуалами… Церковь все более смыкается с государ�
ством, клир отделяется от мира и принадлежность к священству сулит уже не муки
и страдания, а почет и доход, ввергающие в соблазн. Угасание живой веры приво�
дит к появлению различных ересей…» Из сказанного становится совершенно по�
нятно, почему же все�таки состоялся «отрыв от своей среды», и почему обратно в
эту среду никто не спешил, предпочитая искать новый путь: произошла дискреди�
тация того, что эту среду составляло.
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Здесь, помимо этого, в построениях К. А. Степаняна намечается нечто похожее
на противоречие. В исследовании говорится о том, что в эпоху Возрождения, кро�
ме прочего, актуализировались представления о Золотом веке, свойственные язы�
ческому мировоззрению. Миф о прошедшем Золотом веке порождает неприятие и
отрицание настоящего, сопровождающееся стремлением воскресить идеальное
прошлое. Тем самым идея становится опасной. Однако в той картине мира, кото�
рая отразилась в работе К. А. Степаняна, тоже присутствует некое подобие Золото�
го века — первые века христианства и в какой�то степени Средневековье. Именно
этот период характеризуется небывалым духовным подъемом, постоянным пред�
стоянием перед Богом, непосредственной связью земного и небесного… Все после�
дующее, начиная с Ренессанса, рассматривается не в качестве поступательного дви�
жения и развития человеческой мысли, а как отпадение от этого идеала, как его
искажение. Отсюда вывод о необходимости вернуться к Золотому веку с его тра�
дициями. Эту задачу — воскресить традиционные ценности и восстановить утра�
ченные основы жизни — решали в своем творчестве, по мнению К. А. Степаняна,
Сервантес и Достоевский. Но что же нас ждет, если вообразить фантастическую
ситуацию возвращения к забытым первоосновам? То же самое, что уже и было:
предстояние перед Богом очень скоро заменится ритуалами, церковь сомкнется с
государством и так далее, что очень точно описано самим К. А. Степаняном по
отношению к периоду, когда христианство становилось официальной религией.
Это именно то, что произошло на наших глазах после падения советской власти.
Слово в слово. Как показывает практика, вернуть потерянное в изначальном виде
не удается.

В литературе, которая так или иначе трактует вопросы о том, что правильно, а
что нет, с точки зрения христианского учения, всегда встречается множество поня�
тий, страдающих крайней неопределенностью. Книга К. А. Степаняна в этом смыс�
ле не исключение. Подражание Христу, уподобление Ему или преподобление… Пре�
образование действительности или ее преображение… Из контекста понятно, что
одно плохо, а другое хорошо, но граница представляется весьма подвижной и про�
извольной. Кому�то кажется, что действительность преобразилась, кому�то — что
дальше преобразования дело не пошло, а никаких четких объективных критериев
оценки попросту не существует.

Главную причину «трагической неудачи благих намерений Дон Кихота и Мыш�
кина» автор исследования связывает с «неадекватным восприятием реальности,
неумением видеть проявления греховной пораженности человеческой природы и,
соответственно, предугадывать ее влияние на поступки человека». Мышкин «или
не замечает греха вовсе, или все всем прощает. Князь, может быть, и видит развра�
щенность и демонизм в Настасье Филлиповне, но отказывается верить этому (как
пытается “не верить” ненависти к нему крестного брата Рогожина). …Христос, про�
щая блудницу, указал ей одновременно и путь покаяния: “Иди и впредь не греши”.
Князь не делает этого». Таким образом, он проявляет метафизическую лень: «он не
хочет или не может (или не считает нужным) взяться за долгий труд искоренения
греха в людях». Наверное, упрек справедлив. Только как же заповедь: «Не судите,
да не судимы будете»? Может быть, князь не чувствовал за собой морального пра�
ва обличать и искоренять чьи�то грехи? Может, он стремился подчеркнуть, что
Настасья Филипповна в первую очередь все�таки жертва, а уж потом грешница?
Разве поведение князя не является проявлением кротости? Где проходит грань
между кротостью и смирением с одной стороны и метафизической ленью — с дру�
гой? Увы, эта грань полностью размыта. Больше того — ее нет. Кротость и метафи�
зическая лень — различные названия одного и того же. Сопоставим рассуждение



Диалоги... Ольга Бугославская. И настанет царство истины? / 171

НЕВА  4’2014

К. А. Степаняна о метафизической лени с фрагментом интервью Майи Кучерской
«Частному корреспонденту», в котором речь идет о кротости:

В о п р о с : Однажды я видела, как батюшка освящал офисный центр… Он ходил
и махал кадилом на офисные стены, обклеенные плакатами с «нежитью», «некро�
мантами», «вурдалаками». В этих комнатах располагалась фирма по производству
компьютерных игр. Тебе от таких вещей в большей степени смешно, грустно или
страшно?

О т в е т : Нормально… Не исключено, что этот батюшка просто проявлял смире�
ние. А что он должен был сделать? Поджечь эти плакаты, опрокинуть столы, про�
изнести гневное слово обличения о вреде компьютерных игр? Христос так од�
нажды поступил, но то была особая ситуация, и то был Христос. Слово
этого батюшки вряд ли на кого�то бы повлияло… А вот так, тихо сделать, что про�
сят, — по�моему, в этом больше достоинства и правды. Вообще… кротость — страш�
ная сила.

Итак. В одном случае Христос сделал то�то и то�то, но то был Христос. В дру�
гом — Христос сделал то�то и то�то, а значит, и князю надлежало сделать то же са�
мое. Кротость батюшки — страшная сила, а кротость князя — слепота, не позволя�
ющая видеть греховную пораженность человеческой природы и нежелание
деятельно противостоять злу. Получается что�то похожее на игру в слова. Давно
замечено, что цитатами из Евангелия можно аргументировать противоположные
позиции. Так же как и любую ситуацию можно назвать особой и интерпретировать
в удобном ключе. По�христиански себя вел князь Мышкин или нет — тоже один
из вопросов, на который нельзя ответить объективно.

Проблема Дон Кихота, как пишет автор, состояла в том, что он подменял хрис�
тианскую веру верой в мирской идеал рыцарства. В определенной мере «на рыцар�
ский идеал ориентируется и сам Мышкин» — «рыцарь бедный». А замешан этот
идеал на представлении об исключительной личности, то есть на высокомерии.
«Высокомерие» и «гордыня» — еще два греха, в которых, при желании, можно
уличить или хотя бы заподозрить кого угодно. О самом смиренном человеке все�
гда можно сказать, что он хочет всех превзойти в смирении, а значит, обуреваем
гордыней. Если человек пытается исправить мир вокруг — он смешивает божеское
и человеческое и подменяет служение Богу служением человеку. Не пытается —
проявляет метафизическую лень и потворствует греху. Куда ни кинь…

Именно это — «всюду клин» — демонстрирует глава книги К. А. Степаняна, по�
священная Франциску Ассизскому, который представлен здесь в качестве одного
из провозвестников европейского гуманизма, а значит, фигурой отрицательной. «В
молодом Франциске сочетались мечты о собственной великой славе с добротой и
состраданием к ближним». Он нацелен на принятие внешнего мира, а не на его пре�
ображение, «так же, как и Мышкин, всех принимает с пороками их и никого не
осуждает». Он убежден «в собственном совершенстве», «в праве всех поучать и
всеми руководить», а также в том, что «именно ему Бог поручил спасти католиче�
скую Церковь». Он принимал «массовые поклонения себе и своим ученикам»… И
главное, что противоречит «усиленному смирению», Франциск стремился «повто�
рить земную жизнь и судьбу Христа». «В стремлении же повторить все за Хрис�
том, испытать ту же боль и перенести ее — нет ли гордыни?» Обратившись к слу�
жению Богу, Франциск решил, что «необходимо делать для этого служения гораздо
больше, чем делают окружающие, и совсем не тем путем, каким они делают». Тем
самым он открыл дорогу будущим диктаторам, которые вели людей к добру желез�
ной рукой, чей собирательный образ создал Достоевский в легенде о Великом ин�
квизиторе.
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«Высшие молитвенные состояния выражались у Франциска и его учеников
весьма странно: в кружении, верчении, громких криках… обмороках, беготне по
саду или лесу… И не случайно многие православные богословы весьма скептически
относятся к экстатическим состояниям Франциска и его учеников».

Поскольку, «назначение подлинных святых — не концентрировать внимание,
любовь и упование окружающих на себе, пусть даже неосознанно, как Мышкин в
“Идиоте”, а, отходя в сторону, указывать человеку путь к подлинному и единствен�
ному Спасителю», ясно, что Франциск Ассизский к подлинным святым причислен
быть не может.

Вполне возможно, что действительно не может. Но если применить предложен�
ный подход и предложенные критерии более широко, то при близком и детальном
рассмотрении выяснится, что к подлинным святым вообще никого нельзя причис�
лить. Если имя святого осталось в истории, если этот человек сумел прославиться,
это наверняка означает, что он концентрировал внимание и любовь окружающих
на себе. Вольно или невольно, осознанно или нет. Он не отошел полностью в сторо�
ну, не смог стереть свою личность и т. д. И гордыня не играет в этом никакой роли.

Обратимся к фактам биографии Иоанна Кронштадтского, изложенным в из�
вестной книге Павла Басинского «Святой против Льва».

Став приходским священником, отец Иоанн тоже пошел не тем путем, каким
шли другие священнослужители, чем поверг окружающих в недоумение. Во�пер�
вых, он «досаждал настоятелю пожеланием ежедневных литургий», что было ис�
толковано как проявление амбиций. А во�вторых, начал опять�таки ежедневно об�
ходить самые бедные и неблагополучные кварталы города с тем, чтобы оказывать
их несчастным и обездоленным жителям посильную практическую помощь,
вплоть до того, что стирал им одежду и ходил для них за лекарствами в аптеку. Он
таким образом проявлял любовь к ближним или подменял служение Богу служе�
нием человеку?

Обретя всероссийскую известность, батюшка стал, вольно или невольно,
объектом массового поклонения, «перераставшего в идолопоклонство». В храм
стекались толпы народа, что иногда приводило к давке, в которой люди получали
тяжелые увечья. Однажды это закончилось самым трагическим образом: одна из
прихожанок погибла.

Не имея возможности исповедовать каждого из многочисленных прихожан и
паломников по отдельности, отец Иоанн был вынужден практиковать так называе�
мые коллективные исповеди, которые тоже у многих наблюдателей вызывали са�
мое скептическое отношение: «Тут стало твориться что�то невероятное, — пишет
протоиерей Василий Шустин. — Вопли, крики, устное исповедание тайных грехов.
Некоторые стремились — особенно женщины — кричать как можно громче… По�
степенно крики превратились в плач и рыдания».

Вокруг отца Иоанна возникла группа, прибегая к актуальной терминологии,
PR�менеджеров, которая бойко торговала его именем, организовывала визиты в
состоятельные семьи и взимала с заказчиков крупные суммы за свои «услуги». Все
это наверняка происходило без ведома самого отца Иоанна, но все же являлось по�
бочным результатом его деятельности.

И наконец, культ Иоанна Кронштадтского привел к возникновению секты иоан�
нитов, видевших в батюшке новое воплощение Христа.

По�видимому, издержки, ошибки, в том числе и трагические, неизбежны.
Практически любые наши действия, вне зависимости от того, продиктованы они
гордыней или смирением (тем более что четко их разделить труднее, чем кажет�
ся), имеют как позитивные, так и негативные последствия. Хорошо, если негатив�
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ные последствия не очень заметны. Но иногда, в силу действия многочисленных
внешних факторов, именно эти незначительные, казалось бы, огрехи получают
вдруг неожиданное развитие, начинают разрастаться и в конечном счете полнос�
тью перекрывают все мало�мальски позитивные достижения. (К счастью, бывает
и наоборот.) Огромную роль в этом играет свойственное людям и совершенно не�
избежное взаимное непонимание. Это касается и нас грешных, и «положительно
прекрасного человека» Мышкина, и даже праведников и святых. Чем шире круг
людей, к которому обращается, скажем, проповедник, тем ниже вероятность того,
что он будет понят правильно. Он может ясно указывать на единственного подлин�
ного Спасителя — Христа, но кто�то все равно будет смотреть на него и в нем са�
мом видеть воплощение Христа. Нельзя не согласиться с тем, что неприятие мира
и стремление к его преобразованию — это «тенденция возрожденческого мировоз�
зрения, затем переданная Новому времени», которая породила мировые револю�
ции и принесла «неисчислимые беды человечеству». Но ведь не одни же только
беды. Вряд ли есть необходимость перечислять позитивные итоги преобразова�
тельной человеческой деятельности. А кроме того, в те «благословенные» времена,
когда «противоречия жизни преодолевались надеждой и верой», на головы несча�
стных людей разве не сыпались неисчислимые беды, с которыми они тоже не
справлялись? Нелепо было бы задаваться вопросом о том, что хуже: эпидемия
чумы, неурожай и голод или социальные потрясения.

В целом картина получается малоутешительная. Если ты принимаешь мир —
плохо. Это отказ противостоять греху и пороку. Не принимаешь — еще хуже: ты
уже без пяти минут Великий инквизитор. В первом случае ты поддаешься метафи�
зической лени, в другом — гордыне. С успехом миновать и ту и другую опасность
практически невозможно, в чем можно убедиться на примере Франциска Ассиз�
ского и Иоанна Кронштадтского. Так совместим ли христианский идеал с жизнью?

Карен СТЕПАНЯН

Узкий путь

Очень благодарен Ольге Бугославской за то, что в своем отзыве на
мою книгу она ограничила комплиментарную часть одним абзацем и сосредоточи�
лась на важнейших проблемах, которые волнуют и ее, и меня, и, смею надеяться,
многих наших соотечественников.

Начну с общих вопросов, а конкретные возражения по тексту книги рассмотрим
потом.

«Традиции и верования прошлого» (читай: Церковь) держали науку «вза�
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перти», а как только «замок сломался», стали совершаться одни открытия за
другими.

На мой же взгляд, огромным бедствием явилось для человечества начавшееся с
Фомы Аквинского (XIII век) отделение науки от теологии (хотя сам канонизиро�
ванный Католической церковью Аквинат и не предполагал, надо думать, какие вы�
воды будут сделаны из его учения впоследствии). В идеале познание объектов
окружающего человека материального мира1 и постижение всего устройства ми�
роздания, метафизической его составляющей (духовного мира человека, Божьего
замысла о мире) должно проходить в органическом единстве. И Церковь в прин�
ципе всегда ратовала за это (находились, конечно, у нас, и на Западе немало цер�
ковных деятелей, считавших, что катехизиса всем достаточно; но ведь и среди фи�
лологов есть такие, кто полагает, что только стихи Пушкина и Есенина есть
поэзия). Джордано Бруно был сожжен не за свои астрономические открытия
(Коперник, Николай Кузанский и другие ученые, делавшие сходные открытия,
прожили мирно и спокойно), а за те выводы, которые он из них делал, за отрица�
ние таинства Святого Причастия, за то, что был «герметическим магом» и связы�
вал теорию Коперника с грядущим возвращением египетской религии, религии
герметических трактатов.

В результате же разрыва между наукой и теологией сложилось такое положе�
ние вещей, при котором многие следующие одно за другим научные открытия ста�
ли угрожать самому существованию человечества (и при этом, по милосердию Бо�
жьему, научный прогресс все�таки совершался в некотором соотнесении с разви�
тием человека: трудно представить себе, что было бы, окажись даже не атомное
оружие, а всего лишь пулеметы и минометы в распоряжении полководцев XVI–
XVIII веков). Когда наука еще только начинала изучать поверхность окружающего
мира, казалось, что ее открытия доказывают, что Бога нет или что без этой «гипо�
тезы» можно обойтись, что библейская история человечества неверна (так, чело�
веку, вылезшему из подземного люка вплотную с задней стеной великолепного
собора, поначалу будет казаться, что ничего особенного тут нет и такую стенку он и
сам мог бы сложить). Но по мере приближения к основам мироздания и расшире�
нию взгляда на Вселенную дело меняется: многие ученые, находящиеся на пе�
реднем крае науки, вынуждены все чаще останавливаться в своих изысканиях,
либо не в силах осмыслить и объяснить то, что им открылось, либо не имея тако�
го желания. Помню, как в молодости меня поразил друг�астрофизик, сообщив,
что, по последним данным его науки (тогда это казалось сенсацией!), материя ко�
нечна. «Ну а что же там, дальше? И понимаешь ли ты, что это переворачивает все
традиционные представления о мире?» — приставал я к нему. Но он лишь пожимал
плечами: «Это не наше дело. Наше — доказать, что материя конечна. А над осталь�
ным не задумываемся».

Времена Средневековья никогда не ассоциировались с Золотым веком потому,
что Золотой век — это не просто миф о замечательном прошлом. Это мечта о зем�
ном счастье без Бога — или с неким расплывчатым сознанием о чем�то высшем
(вспомним «Сон смешного человека» Достоевского, где повествуется о планете лю�
дей, не знавших о грехе, все население которой поэтому смог развратить один ма�
ленький петербургский чиновник). Такая мечта обычно рождается в периоды

1 Да и такое познание само по себе нуждается в трансформации: подлинное постижение рождает�
ся не на субъект�объектном, а на субъект�субъектном (как пишет моя коллега�достоевист
Т. Касаткина) уровне, когда сознаешь, что всегда имеешь дело с живой, одухотворенной суб�
станцией.
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идейного кризиса крупного и некогда процветавшего людского сообщества. Но ни�
когда не осуществляется. Развитие человечества движется по поступательной ли�
нии, а не циклически, повторяя одно и то же в разных «декорациях». И вот если
взглянуть с этой точки зрения, вырисовывается такая картина (по крайней мере,
по отношению к тому, что именуется европейской цивилизацией). После прише�
ствия Христа — три века христианского мученичества, пламенеющей веры. Затем
то, что именуется почему�то «темным Средневековьем», хотя прозрений и взлетов
человеческого духа (ответов на искушения властью, неизжитым язычеством и пр.)
там было поболее, чем в последующие века (для многих из нас это еще закрытая
территория). То, что назвали Возрождением (и выросшее из него Новое время),
стало закономерным итогом возросшей самооценки человека и в то же время со�
знания своей личностной уникальности, главным образом духовной, в большом,
очень расширившем свои умопостигаемые границы мире. Это имело благотвор�
ный смысл, ибо одной из целей развития человечества является все лучшее осо�
знание человеком своего утраченного царского достоинства, своего богоподобия.
Но одновременно из всего этого возникает иллюзия возможности насильственно�
го личного влияния на этот большой мир, и, по закону сообщающихся сосудов,
ослабевает вера во всеблагую Премудрость Бога. Почему европейцы, несмотря на
духовные кризисы и неудачи, продолжали развивать идеи гуманизма и не возвра�
щались к средневековым устоям? Потому что раз двинувшись в сторону от Бога,
очень трудно вернуться назад: постоянно кажется (как при преследовании миража
в пустыне), что продвинешься немного дальше, еще немного — и вот оно, вожде�
ленное счастье, добытое собственными руками (по этому принципу развивались
все революции — пока власть не захватывал очередной диктатор, прекращавший
процесс). Перечитаем еще раз замечательную фразу С. Пискуновой, которая приве�
дена в отзыве моего оппонента.

В XVI–XVIII веках у «передовых» граждан наиболее экономически и культурно
развитых стран Европы крепнет убежденность в том, что с интеллектуальным
развитием человеческой личности, обретением ею новых знаний, появляются
основания своими силами устроить «правильную» жизнь на земле (в разных ва�
риациях), а тогда и сам человек станет лучше. Очень трудно (и каждому из нас, и
человеку вообще) соотнести свою завышенную самооценку с ясным осознанием
главенства Бога в мироздании и своей обязанностью Ему всем, что у тебя есть. Но
в XVI–XVII веках претензии человека своими силами обустроить жизнь на земле
еще можно было изображать комически (но лишь утрируя при этом его физичес�
кую немощь) — отсюда Дон Кихот (хотя тогда же гениальный Шекспир увидел в
этом и трагедию — «Гамлет»). К XIX веку этот процесс, все более набиравший обо�
роты, набух страшной опасностью — раскольниковской арифметикой, взятой на
вооружение всеми революционерами: допустимо во имя счастья десяти убить од�
ного (одну), во имя десяти — сотню и так далее, до сотен тысяч и миллионов2. Од�
нако Достоевский после «Преступления и наказания» для дальнейшего распозна�
ния этой — уже сверхтрагической — опасности взялся постичь тип не революцио�
нера, а, казалось бы, полной его противоположности: светлого, доброго, готового
служить всем окружающим Мышкина, кроткого и смиренного сердцем. Сравнения
со Христом здесь не кощунственны, их не избегал и сам Достоевский, потому что в

2 Мне все же представляется, что эпидемия чумы или неурожай «лучше», нежели социальные по�
трясения. Природные бедствия многих понуждают осмыслить свою жизнь и покаяться в гре�
хах своих и своего окружения, а во время социальных потрясений (революций) человеку
этим заниматься некогда: он должен поскорей уничтожить всех ближних, по�другому пред�
ставляющих земное устройство.
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том и была его задача: определить подлинное место даже самого совершенного че�
ловека в мироздании, его задачу и возможности. И вот выясняется, что даже такой
человек, будучи только человеком, не может своими силами спасти даже узкий
круг окружающих людей, более того — служит причиной гибели (физической и/
или духовной) наиболее доверившихся ему (как и его предшественник — ламанч�
ский рыцарь). Почему? Потому что не сознает, что пораженную грехом человече�
скую природу (и свою, и чужую) надо лечить с помощью Божьей, и лечить подчас
горькими лекарствами, а не похвалами; а еще и потому, что пытается совместить
отдачу всего себя людям с личным счастьем (как Дон Кихот — с жаждой земной
славы)3. Но это предупреждение Достоевского (как и многие другие) осталось
неуслышанным. Посчитали доброту и самоотдачу ближним, во имя их вымечтан�
ного счастья, достаточной, исчерпывающей задачей человека на земле. И — пошли
в революционеры, провозгласив служение идеям и задачу устроения земного бла�
гополучия высшим проявлением служения человеку, испорченному неправедным
устройством общества. Без таких идеалистов ни одна революция, а тем более рос�
сийская, не состоялась бы — за откровенными бандитами люди не пошли бы.

В результате ХХ век стал кошмаром. Пришли «Дон Кихоты зла» (по выраже�
нию Т. Манна) — Гитлер, Сталин, Муссолини, Франко, Салазар — и стали устраи�
вать земное счастье своих народов по своему разумению. Но для многих минув�
ший век ознаменовался новым испытанием веры и новым осознанием подлинного
устройства мироздания. (Характерно, что и в 1960–1970�е годы для значительного
числа наших соотечественников, жаждавших духовного возрождения, но так и не
дошедших до порога церкви, именно Дон Кихот и князь Мышкин стали кумирами,
образцами для подражания, а порой и оправданием своих неудавшихся попыток
по «спасению» ближних.) И вот четверть века назад настала новая проверка для
человека и его веры. Возрождению веры в нашей стране и освобождению Церкви
от гонений можно было бы только радоваться. Но вот все чаще слышны голоса,
что настоящая вера была только в эпоху гонений, а сейчас вновь, как и в XIX веке,
и перед революцией, торжествует обрядоверие, Церковь смыкается с государ�
ством, священники неоправданно богатеют и т. п. Однако человек должен испыты�
ваться не только страданием, но и счастьем, но и благополучием. Достоевский пи�
сал: «Всякое великое счастье носит в себе и некоторое страдание, ибо возбуждает в
нас высшее сознание. Горе реже возбуждает в нас в такой степени ясность созна�
ния, как великое счастье. Великое, то есть высшее счастье обязывает душу». Но
всякую ли душу? — вот вопрос. Церковь состоит из живых людей, в той или иной
степени подверженных соблазнам своего времени, в том числе и закостеневанию
там, где должна быть живая вера. Что ж, размежевание зерен и плевел идет посто�
янно, надо только помнить слова Христа о том, что окончательно разделить их
дано будет только Ему во время жатвы.

Теперь о том, чем отличаются кротость и метафизическая лень и почему вроде
бы в одних случаях поступать, как Христос, нехорошо, а в других надо поступать
именно так, как поступал Он. На самом деле надо всегда поступать так, как указы�
вал Христос, но при этом помнить об истинном устройстве мироздания (о том, как
говорил Бог Иову: «Где был ты, когда Я полагал основания земли?»). Многим путь

3 Конечно, между Дон Кихотом и Мышкиным нет связи по короткой прямой. И потому я, начав
работу над этой темой со сравнительного анализа романов «Дон Кихот» и «Идиот», затем рас�
ширил исследование до сопоставления всей жизненной и творческой судьбы Сервантеса и До�
стоевского, истории менявшегося восприятия их романов, социокультурного контекста, со�
поставления Дон Кихота и Мышкина с реальными историческими лицами: Игнатием Лойолой,
Франциском Ассизским, Савонаролой и т. д.
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христианина представляется простым: передоверил все Богу, и живи себе спокой�
но. На самом деле это — каждодневный трудный путь по узкой тропе, с необходи�
мостью каждое мгновение решать, как поступить так, чтобы твое действие было во
благо тебе и ближнему (не случайно в Евангелии так много взаимоисключающих,
казалось бы, поступков и указаний Христа в сходных на первых взгляд обстоя�
тельствах). Судить — то есть выносить другому «завершающую» (говоря словом
Бахтина) оценку, да еще и с возможными последующими «санкциями», Христос
нам запрещал, но осознавать греховную пораженность человеческой природы
(своей в первую очередь, но и ближнего) и видеть в этом первопричину всех на�
ших бед — в том долг христианина. «Братия! Если и впадет человек в какое согре�
шение, вы духовные исправляйте такового в духе кротости», — наставлял апостол
Павел (Гал. 6:1). «В духе кротости», но — «исправляйте». Не дать смирению перей�
ти в пассивность, самоустранение и не превращать помощь ближнему в насилие
над ним — вот между этими Сциллой и Харибдой предстоит идти выбравшему
христианский путь.

Да, служение Богу может перейти в гордыню — и потому в русской традиции
умение видеть свои грехи всегда считалось предпочтительней, нежели «умение»
видеть ангелов. Да, «клинья» поджидают нас повсюду, но в том�то и состоит ис�
кусство жизни, чтобы не дать им помешать тебе выйти к свету.

Тех, кто прошел этот путь лучше, правильнее других, Церковь причисляет к
святым. Тут важно то, что подлинные святые «при детальном рассмотрении»
прежде всего самих себя святыми отнюдь не считали, отклоняли какие�либо по�
клонения себе, повторяя слова 113�го псалма: «Не нам, Господи, не нам, но имени
Твоему дай славу». В произносимой ежедневно в тысячах больших и маленьких
храмов причастной молитве св. Иоанна Златоуста: «Верую, Господи, и исповедую,
яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти,
от них же первый есмь аз» — допускаете ли вы лукавство святого? (Ср. утвержде�
ние Франциска Ассизского перед смертью о том, что он не знает отныне за собой
никаких неискупленных прегрешений.) Ну а подменять любовь к Богу или к свято�
му идолопоклонством — увы, свойственно человеку — и не почему�либо, а потому,
что любить тяжело, откупаться проще (это и в отношениях между людьми так).

В заключение скажу: я не могу — да и не ставил своей целью — опровергнуть
все суждения О. Бугославской. Надеюсь только, что наш диалог поможет кому�то
лучше осознать всю сложность тех проблем, о которых идет речь, перечитать, воз�
можно, гениальные романы Достоевского и Сервантеса, а главное — задуматься
вот над чем. Сейчас наступает, возможно, некое новое Средневековье. После фуку�
ямовских иллюзий «конца истории», всеобщего торжества демократии и толе�
рантности, все больше обостряются и межнациональные антагонизмы, и противо�
борство воинствующего атеизма с верой, и межгосударственные конфликты, и не�
нависть между богатыми и бедными. Повторится ли то, что началось на нашей
планете ровно сто лет назад (а ведь до того казалось, что весь ХХ век будет мир�
ным и счастливым и помудревшее человечество обойдется без больших потрясе�
ний), — зависит от каждого из нас, от того, правильно ли мы выберем узкий лич�
ный путь, поймем ли пророчества Сервантеса и Достоевского.
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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

Г о д  к у л ь т у р ы

Григорий ЯСТРЕБЕНЕЦКИЙ

НЕОРДИНАРНЫЕ

ВСТРЕЧИ

Я прихожу на Литераторские мостки Волкова кладбища или приез�
жаю на скромное кладбище в поселке Комарово, брожу по аллеям, разглядываю
надгробия, и у меня такое ощущение, что я открыл старую записную книжку с име�
нами моих товарищей.

Здесь лежат люди, с которыми связана моя долгая жизнь. Люди, с которыми я
дружил, с которыми работал, спорил, путешествовал, выпивал и которых любил.

Некоторым из них посвящены серьезные монографии, и они очень хорошо зна�
комы зрителям, читателям, слушателям, а мне они напоминают гипсовые портре�
ты на полках в мастерской, которые я лепил, когда они мне позировали, а в ящи�
ках письменного стола лежат их письма, стихи и фотографии. О многих я уже пи�
сал, но мне бы хотелось в этих записках рассказать о каких�то мелких событиях
из их жизни, которые известны очень немногим или только мне.

Я очень надеюсь, что у кого�то это вызовет интерес и еще раз заставит вспом�
нить этих замечательных людей, дружбой и знакомством с которыми я очень
горжусь.

Натан Альтман

К сожалению, теперь не остались Дома творчества художников, которых было
достаточно много в советское время. Дома были на юге — в Пицунде, в Хосте, и
под Москвой, и в Прибалтике, и рядом с Ленинградом — в Старой Ладоге, и в
Комарове.

Григорий Данилович Ястребенецкий — скульптор, народный художник России, заслу�
женный деятель культуры Польши, член�корреспондент Российской академии художеств.
Родился в 1923 году. Произведения скульптора находятся во многих российских музеях: в
Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее, в собраниях Министерства
культуры, Союза художников, Российской академии художеств; в музеях и частных собра�
ниях Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции, США.
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Мы с удовольствием ездили отдыхать в не очень комфортабельные комнаты,
без всяких удобств и с примитивным, но всегда достаточным по количеству еды
трехразовым питанием. Стоило все это относительно недорого, и подобный отдых
мог себе позволить любой художник. Но самое привлекательное в этих домах
было то, что там можно было встретиться с очень интересными, а иногда и просто
удивительными людьми.

Мы сидели в столовой за одним столиком с одной очень старой, как мне тогда
казалось, художницей Щекатихиной�Потоцкой: ей было не меньше восьмидесяти
лет, и она продолжала жить воспоминаниями о прошлом. Она интересно и подроб�
но рассказывала о своих поездках в разные страны и с удивлением узнала, что я
еще нигде не был за границей.

— Молодой человек! Вы должны обязательно поехать в Италию. Скульптор
обязательно должен побывать в этой стране. Как только будет время — обязатель�
но поезжайте!

А время это было в 1952 году, когда никто за границу не ездил, а путешествие
даже в какую�нибудь из стран соцлагеря казалось немыслимой фантастикой, рав�
ной полету на Луну.

Кроме Щекатихиной�Потоцкой и нас с женой, четвертым за столом сидел эле�
гантный и остроумный театральный художник Александр Эдуардович Блэк. Его
поселили в одну комнату со стареньким профессором Института им. Репина.

— Представьте, — говорил он мне, — живу, как в джунглях. По ночам раздаются
рев диких животных и одиночные выстрелы.

Не могу не вспомнить, как мы с поселке Комарово гуляли с Натаном Исаевичем
Альтманом по пустынному берегу Финского залива, и он рассказывал мне о том, с
каким восторгом он принял революцию, и о том, как ему, одному из немногих, раз�
решили рисовать Ленина с натуры в его кремлевском кабинете.

— Ленин, — рассказывал Альтман, — не возражал против присутствия художни�
ка в его кабинете, но только предупредил, что позировать не будет, а будет продол�
жать работать.

Очевидно, что Альтман уже в те годы, наряду с художниками Андреевым и Пас�
тернаком (отцом писателя и поэта), был достаточно признанным художником, раз
ему доверили такое ответственное задание. Но естественно, что через какое�то вре�
мя за создание произведений, отличающихся по художественным приемам от об�
щепринятых в Советском Союзе серых и безликих произведений, его лишили
всяческой поддержки, перестали покупать его работы, давать заказы и объявили
«формалистом». Несомненно, большую роль сыграло и то, что несколько лет неза�
долго до этого он прожил в Париже.

— У меня много работ, — говорил он мне — из которых можно было бы в Союзе
художников сделать интересную выставку. Но, сами понимаете, никто мне это не
разрешит.

Альтман вообще был не похож на нормального советского художника. Он носил
элегантный твидовый пиджак, рубашку в розовую клетку, галстук�бабочку, в руках
держал трость.

Небольшого роста, со смуглым выразительным лицом в больших роговых оч�
ках, он резко отличался от любимых нашей властью официальных художников.

Как�то, несколько лет спустя, когда я был уже заместителем председателя Ле�
нинградского Союза художников, я зашел в его крохотную мастерскую, которую
ему выделили в помещении в здании союза, и был поражен тем, что он сооружал
из каких�то досок маленький табурет. В мастерской на стенах не было ни одной его
работы. Только висели макеты театральных постановок, которые, насколько я
знаю, тоже не были осуществлены.
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— Надо ж что�то делать. У меня нет звания, — с усмешкой говорил он, — но у
меня есть мое имя.

К моему стыду, я уже был заслуженным художником.
Однажды я встретил его у дверей партийного бюро. Естественно, он не был чле�

ном партии. В руках он держал официальный документ, напечатанный на машинке.
— Здесь что�то написано по�немецки. Переведите, пожалуйста, — сказал он.
Это было письмо из немецкой Академии искусств, в котором сообщалось, что

Альтман избран почетным членом этой академии.
Он отдал мне эту бумагу и попросил передать ее нашему руководству. Сам зайти

в помещение партбюро он, как мне показалось, боялся. Я зачитал это письмо на
президиуме правления, но никого это сообщение не заинтересовало. Никто не вы�
шел и не поздравил его с избранием.

Кстати, он был первым и единственным нашим художником, удостоенным та�
кой чести.

Прошло несколько лет, и ему с большим трудом разрешили устроить в боль�
шом зале Союза художников персональную выставку. Он очень волновался и каж�
дое утро звонил мне домой и своим квакающим голосом, грассируя (это, наверное,
осталось у него после Парижа), просил помочь ему решить очередную проблему: то
развесчиков картин не было, то выяснилось, что не успевают сделать каталог к от�
крытию, то забыли заказать пригласительные билеты.

Я всячески старался ему помочь. Единственное, что не удалось сделать, — это
перекрасить по его просьбе щиты, на которых вывешиваются произведения, в зе�
леный цвет. Так они и остались серыми и унылыми.

Но выставка состоялась.
Я присутствовал на открытии многих выставок. Но ни тогда, ни сейчас я не по�

мню, чтобы очередь выстроилась почти от Исаакиевской площади до здания Со�
юза художников. Успех был колоссальный.

В память об этой выставке у меня дома на полке стоит каталог с короткой над�
писью Альтмана и собственной эмблемой — инициалами. Такая же эмблема вы�
рублена на небольшой стеле на кладбище в Комарово, где он похоронен неподалеку
от могилы Анны Ахматовой, чей портрет работы Альтмана широко известен.

В отличие от Альтмана, который всегда оставался самим собой и никогда не из�
менял своим принципам, многие художники в те годы старались подладиться под
жесткие требования власти и партийных органов и отказывались от тех принципов
в творчестве, которые когда�то их сделали известными, а некоторых знаменитыми.

Я часто заходил в мастерскую художника Самохвалова. Его произведениями,
выполненными им в двадцатые годы, восторгались не только у нас, но и за рубе�
жом. Он стал классиком современного искусства.

Внешне он не был похож на Натана Исаевича, большой, рыхлый, симпатичный
человек. Видимо, у него не хватало характера, а может быть, просто хотел спокой�
ной и благополучной жизни, поскольку был женат на сравнительно молодой жен�
щине — дочери легендарного Лазо, которого белогвардейцы, по легенде, сожгли в
паровозной топке.

На стенах мастерской Самохвалова висело несколько великолепных работ, вы�
полненных им в те давние годы.

А рядом висело несколько унылых картин, и в том числе тематических, по ко�
торым никак нельзя было отличить Самохвалова от остальной массы художни�
ков, работающих по принципам соцреализма. Как было обидно видеть, что нет уже
прежнего Самохвалова, с его прекрасной живописью, индивидуальным и только
одному ему присущим мастерством.
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Как много художников талантливых и своеобразных потеряли мы в последую�
щие годы!

Михаил Аникушин

Наша квартира была на первом этаже дома на Песочной набережной. Аникушин
жил как раз над нами — на третьем этаже. Правда, квартира его была удвоена за
счет соседней, и к его прихожей даже была добавлена еще часть лестничной пло�
щадки. Думаю, что по тому значению, которое имел Аникушин для Ленинграда, уже
в те годы он должен был бы жить в другой, более престижной квартире.

Некоторое время и наши мастерские находились в одном коридоре почти на�
против друг друга. А в Союзе художников Аникушин был в то время председате�
лем, а я — его замом, и мы сидели вместе за одним большим дубовым столом в по�
мещении президиума правления.

Миша был уже лауреатом Ленинской премии, академиком, членом Ревизион�
ной комиссии ЦК КПСС, но это нисколько не отражалось на его отношении к лю�
дям. Он никому не могу отказать. Кому�то он заказывал билеты на поезд (что в те
годы было непросто сделать), помогал попасть в больницу теще малознакомого ху�
дожника, ходил по инстанциям, чтобы кого�то прописать, кому�то выхлопотать
жилплощадь. А сколько времени тратил он на Союз художников! Бесконечные за�
седания правления и президиума, выставкомы, художественные советы. Не говоря
уже о том, что ему постоянно приходилось ездить в Москву на заседания правле�
ния Союза художников СССР, президиума Академии художеств, членами которых
он, естественно, являлся. А если еще учесть бесконечное количество гостей, наших
и иностранных, которые потоком шли к нему в мастерскую, чтобы встретиться со
знаменитым скульптором, сфотографироваться с ним или просто послушать.

Он был абсолютно естественным и искренним человеком. Я удивлялся, как ему
удалось создать так много великолепных произведений.

А работал он с упоением. Находясь высоко на лесах, прекрасно представлял себе,
как это будет смотреться снизу и издали. Это удивительное и редкое качество.

Лепил он быстро, красиво и выразительно. На любой стадии — в начале, сере�
дине или в конце —  на его работу приятно было смотреть. Мне приходилось часто
наблюдать, как он работает, и я каждый раз поражался его удивительным каче�
ством художника, у которого на любом этапе его работа уже является произведе�
нием искусства. Об этом можно судить, рассматривая сохранившиеся маленькие
эскизы и варианты памятников, которых он делал бесчисленное множество, преж�
де чем перейти к работе, как это у нас называют, «в размере сооружения». Но са�
мое главное — его работы узнаваемы. Узнаваемы по каким�то неуловимым призна�
кам. Всегда можно сказать, что это работа Аникушина.

Мало кто знает, что памятник Пушкину в Ленинграде, который он выиграл в ре�
зультате двух конкурсов, он лепил дважды. Первый вариант, принятый всеми ху�
дожественными советами и комиссиями, он выставил в гипсе во дворе Александ�
ро�Невской лавры. Как раз напротив моей мастерской, где я тогда работал. Я при�
сутствовал на заседании худсовета (не как член, а как зритель). Все хвалили его ра�
боту. Казалось бы, что еще надо. Но так случилось, что он после этого ненадолго по�
ехал в командировку в Италию. Вернувшись, он за три месяца вылепил в зале Эт�
нографического музея новую фигуру — немного меньшего размера, но значительно
превосходящую по художественным достоинствам предыдущую. Эта фигура стоит
сейчас перед Русским музеем. Лепил он ее на свой страх и риск, без указаний худ�
совета и без гонорара.
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У меня до сих пор хранится маленькая фотография головы Пушкина, а на обо�
ротной стороне он нарисовал портрет Чехова и расписался. Это мой талисман, ко�
торый я ношу все время с собой.

Как�то, когда я был его заместителем в президиуме Союза художников, позво�
нили из какой�то жилищной конторы. Я поднял трубку.

— Мы бы хотели пригласить Аникушина на встречу с жильцами нашего дома.
Я представил себе, что будет, если жильцы каждого дома будут приглашать

Аникушина.
— К сожалению, он очень занят и вряд ли сможет прийти, — сказал я.
Через некоторое время в комнате правления появился Аникушин.
— Я тебя спас от ненужной встречи, — сказал я в полной уверенности, что сде�

лал для него доброе дело.
Аникушин поморщился.
— Зря отказался, — сказал он. — Я бы с удовольствием пошел к ним. Как�то не�

удобно отказываться.
Таким был Аникушин.
За пять дней до его смерти я был у него в больнице. Миша лежал на высокой

больничной койке — маленький, худой. Голос у него был очень слабенький.
— Вот на днях выпишусь домой, начну как следует есть и опять поправлюсь, —

говорил он тихо, но очень уверенно. Видно, очень рассчитывал на это.
Сейчас на фасаде дома на Песочной набережной, где была его первая мастер�

ская и где он жил много лет, висит мемориальная доска, на которой перечислены
все звания и должности Аникушина. А я бы написал просто: «Здесь жил и работал
великий скульптор Аникушин».

Мой ученик Николай Краюхин из творческой мастерской скульптуры, которой
прежде руководил Аникушин, а теперь руковожу я, вылепил прекрасную, очень по�
хожую фигуру Михаила Константиновича. Эта скульптура будет установлена перед
входом в последнюю, построенную специально для него мастерскую, где он создал
много замечательных произведений, в том числе памятник защитникам Ленингра�
да. В этом здании сейчас музей Аникушина. По�моему, отличная дань памяти
скульптору, равному, на мой взгляд, всем знаменитым мастерам прошлого, укра�
сившему наш город замечательными произведениями монументального искусства.

Вот встречи еще с одним скульптором, правда, другого масштаба, но о котором
много говорят в последнее время.

Михаил Шемякин

О Шемякине мне много рассказывал архитектор Бухаев, который много рабо�
тал с ним. Они вместе поставили в Петербурге памятник первым строителям горо�
да, в Лондоне памятник Петру I, в Венеции памятник Казанове. Они вместе устано�
вили и сфинксов в Петербурге на Неве, напротив «Крестов».

Потом Бухаев с ним разругался, поскольку Шемякин, со слов Бухаева, все рабо�
ты, в том числе и архитектурную часть, приписывал себе. Нигде нет упоминаний,
что кто�то из скульпторов помогал Шемякину и что архитектором являлся Бухаев.

Я с Шемякиным знаком не был.
Первый раз увидел его, когда на художественном совете города решался вопрос,

где поставить фигуру Петра I его работы.
Шемякин настаивал, чтобы поставили в Летнем саду, но художественный совет

принял предложение тогдашнего директора Музея города Наталии Леонидовны
Дементьевой и согласился установить фигуру в Петропавловской крепости.
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Шемякин тогда представил бронзовую модель Петра с венком на голове.
Мне казалось, что так было лучше, поскольку венок как бы увеличивал объем

непропорционально маленькой головы Петра, но Аникушин настоял на том, что ве�
нок надо снять.

Наверное, он был прав, поскольку меня сегодня уже не смущают пропорции фи�
гуры, и даже кажется, что фигура стала выразительнее и острее.

Мое отношение к Шемякину, особенно после рассказов Бухаева, было сложным
и неоднозначным. Он безусловно очень талантливый художник, хотя не все рабо�
ты, которые я видел, мне нравятся. Но, естественно, и у него, как и у каждого ху�
дожника, есть более или менее удачные работы.

Как�то мне позвонил из Москвы Церетели и спросил меня, не могу ли я выде�
лить часть помещения в творческой мастерской скульптуры, которой я руковожу,
Михаилу Шемякину.

Оказывается, Церетели позвонили из Администрации президента и предло�
жили назначить Шемякина руководителем мастерской живописи в Институте
им. Репина.

Поскольку у Шемякина не было не только высшего, но и оконченного среднего
образования, сделать это Церетели даже по формальным причинам не мог.

Тогда ему предложили организовать для Шемякина в рамках Российской ака�
демии художеств творческую мастерскую, аналогичную той, которой я руковожу.
Причем мастерская должна была быть разносторонней: живописи, скульптуры,
графики и театрального искусства.

В Петербурге уже существуют четыре индивидуальных творческих мастер�
ских: монументальной живописи, которой руководил Андрей Мыльников, просто
живописи, которой руководит Вера Мыльникова, графики, под руководством Анд�
рея Пахомова, и моя.

Шемякинская мастерская должна была быть пятой. Естественно, что для этого
надо было представить ему помещение, да еще и выделить изрядную сумму денег,
поскольку стажеры получают небольшую стипендию, да еще и содержать штатные
единицы мастера, формовщика и уборщицы. Но финансовые дела — это проблема
Церетели. А выделить помещение — это была моя достаточно сложная проблема.

Но отказать своему президенту я не имел права, и мы пошли с ним и с Шемяки�
ным смотреть, есть ли такие возможности.

В портике, выходящем в академический сад, находится лучшая в нашем городе
скульптурная мастерская, в которой выполнялись в прошлом все наиболее значи�
тельные памятники, установленные в нашем городе. В этом помещении работают
два моих стажера, остальные трое работают в меньшей, но тоже очень хорошей ма�
стерской по соседству с портиком.

Скрепя сердце я сказал, что могу выделить половину портика, разделив мастер�
скую перегородкой на две части.

Обсуждая это предложение, я с ужасом думал, что если Шемякин согласится, то
наверняка через некоторое время он захватит все помещение, а моим ребятам при�
дется ютиться вместе с тремя другими в соседней мастерской.

Мне показалось, что Шемякин был уже готов согласиться. И вдруг меня осени�
ло. Я вспомнил, что в соседнем здании освободилось большое полуподвальное по�
мещение, которое занимали строители во время ремонта главного здания Акаде�
мии художеств. Это помещение собирались отдать под частную галерею сыну од�
ного нашего художника. Но пока оно пустовало.

Мы вместе с Церетели и Шемякиным пошли посмотреть этот полуподвал.
Там были как раз четыре большие комнаты, в которых могли разместиться

стажеры разных профессий. Правда, потолки в этих помещениях были низкими.
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Неожиданно помещения Шемякину понравились.
У меня упала гора с плеч.
Когда мы возвращались с Шемякиным в главное здание, Шемякин был сплош�

ная любезность. Он явно хотел установить со мной хорошие отношения. Наверное,
на всякий случай.

Просил меня, поскольку, по его словам, у меня большой опыт, помочь ему подо�
брать учеников в мастерские, наладить учебный процесс и заказать оборудование
для работы.

Когда мы прощались и обменивались визитками, он сказал:
— Давайте будем называть друг друга без отчества — как на Западе — Миша и

Гриша. Я вам буду звонить.
На том и расстались.
Насколько я знаю, он получил под мастерскую большой дом на Садовой улице.
Думаю, что и во всем остальном он обойдется без меня.

Вучетич и другие

Во время проведения конкурса на памятник для площади перед Московским
вокзалом в Ленинграде, в котором я тоже участвовал, после того, как авторы уста�
новили свои проекты в Доме архитекторов, мы пошли с Пинчуком и Вучетичем
пообедать в «Асторию». Вучетич, которого художники не очень любили за то, что
он был официальным скульптором, а многие ему просто завидовали, поскольку он
прилично зарабатывал, оказался очень интересным и широко образованным чело�
веком.

Ленинградский живописец Аминов говорил:
— Мы с Вучетичем в этом году заработали сто одну тысячу. Он — сто тысяч, а я

одну.
Вучетич настолько был уверен, что выиграет конкурс, что на мой вопрос, где он

добудет громадную шестиметровую глыбу гранита, из которой он по проекту хотел
вырубить голову Ленина, ответил мне:

— Как где? Маршал Малиновский уже дал команду, гранитный блок уже добыт,
и его везут в Ленинград.

Никто из нас тогда этот конкурс не выиграл, и куда делся этот блок, я не знаю.
Когда он начал работать над памятником для Волгограда, он приехал в Ленин�

град и пригласил нескольких скульпторов принять участие в работе. Я отказался.
Не менее интересным человеком оказался и тогдашний президент Академии ху�

дожеств Борис Владимирович Иогансон.
Как художник он был известен по двум картинам: «Допрос комиссара» и «Ле�

нин на фоне знамен». Ни каких�то портретов, пейзажей, композиций или натюр�
мортов его работы я не знаю. Может быть, по своей серости.

В том же ресторане «Астория», который находится недалеко от Союза худож�
ников и который тогда был всем доступен, он весь вечер читал наизусть «Евгения
Онегина» и, если бы ресторан не закрывался в двенадцать часов ночи, дочитал бы
поэму до конца.

Но больше всех мне понравился Николай Васильевич Томский. Он после
Иогансона тоже стал президентом Академии художеств. Он очень дружил с Пинчу�
ком и приезжая в Ленинград, всегда приходил к нему в мастерскую, где я тогда
тоже работал. С ним было очень просто общаться и интересно, и я, хотя был со�
всем еще молодым скульптором, нисколько не робел перед ним.

Во время разговора за столом он всегда что�то рисовал на листах бумаги. Это
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были смешные карикатуры на присутствующих или забавные зайчики, занимаю�
щиеся любовью.

Один раз он приехал на такси. Через час водитель такси позвонил в дверь и
сказал, что Томский забыл в машине портфель. В портфеле была громадная сумма
денег — это был гонорар за какой�то памятник.

Томский отнесся к этому совершенно спокойно, достал толстую пачку денег и
отдал ее обалдевшему шоферу.

С Левой Кербелем, который был немного старше меня, мы встречались часто и
при разных обстоятельствах.

Когда я работал над памятником Ленину для Дрездена, он в это же время уста�
навливал памятник Карлу Марксу в Карл�Маркс�Штадте (как тогда назывался
Хемниц).

Он был безусловно талантливым скульптором. Об этом свидетельствует одна
из последних его работ — прекрасная мраморная композиция, установленная в му�
зее на Поклонной горе.

После полета Германа Титова в космос он начал лепить его портрет.
Титов тогда был нарасхват, и у него совсем не было времени позировать Леве.

На каком�то приеме они встретились.
Лева подошел к Титову и сказал ему:
— Если вы хотите прославиться, приходите ко мне в мастерскую и я вас вылеп�

лю. — Такого высокого мнения Лева был о своем творчестве.
Он рассказывал мне, как он попал в Париж с одной из первых туристических

групп.
Вечером их повели в Мулен�Руж.
Вся группа скромно разместилась наверху на балконе, а Лева пошел вниз и усел�

ся за столик. Через минуту к нему на колени села какая�то девица, которая сразу же
заказала бутылку шампанского. Все деньги, которые были у Левы, он выложил за
эту бутылку и вернулся на родину жутко недовольный нравами, которые царят в
капиталистическом мире.

Я был знаком и встречался со многими замечательными художниками и искус�
ствоведами. Все они были незаурядными личностями. О каждом из них можно
было бы вспомнить много интересного.

Но о них всех уже написаны объемные монографии, а я вспоминаю только те
житейские ситуации, свидетелем которых я был и вряд ли они еще кому�то
известны.

Андрей Андреевич Мыльников

Он был великолепным художником и педагогом, высокообразованным челове�
ком и блестящим оратором.

Я присутствовал на всех проводимых в Кремлевском Дворце съездах художни�
ков в советское время. Как правило, большинство художников не выдерживало
длинных официальных речей и уходило из зала заседаний. Художники толпились
в вестибюле или в буфете, но как только по динамикам разносилось: «Слово пре�
доставляется Андрею Андреевичу Мыльникову», — зал мгновенно заполнялся.

Обслуга Кремля привыкла, что во время различных съездов — хлеборобов,
учителей, передовиков производства, не говоря уже о партийных съездах, — в
Кремле царил порядок. Делегаты обычно вели себя дисциплинированно, после
звонка, означавшего начало заседания, все чинно проходили в зал, и фойе и буфе�
ты пустели.
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Во время съездов художников все было наоборот. Оратор выступал в полупус�
том зале, а обсуждение вопросов и дискуссии проходили в основном в буфете.

Желающие выступить в прениях не подавали своевременно записок в президи�
ум, а выстраивались в длинные очереди перед трибуной. Похоже, что начало де�
мократических преобразований было положено во время первого съезда худож�
ников.

Выступления Мыльникова были всегда острыми, эмоциональными и очень
выразительными по форме. Он не стеснялся высказывать мысли, которые расхо�
дились с официальной точкой зрения. Он мог один поднять руку и проголосовать
против всех. Он был очень принципиальным человеком. Как�то после того, как он
сделал известный задник на сцене Кремлевского Дворца с профилем Ленина, Ко�
сыгин — тогдашний председатель Совнаркома — предложил ему выполнить в каза�
ковском интерьере роспись на современную тему. Несмотря на то, что это было
очень почетное задание, Мыльников отказался, объяснив Косыгину, что современ�
ная живопись не должна портить классическую архитектуру зала, построенного по
проекту Казакова.

Он прекрасно знал историю искусств и всегда выступал в защиту классического
наследия. Много лет мы проработали вместе в президиуме правления Ленинград�
ского Союза художников. Мне было всегда интересно слушать его соображения по
проблемам искусства и оценку отдельных произведений во время обсуждения вы�
ставок, которые проходили в Союзе художников. А как интересно бывало прихо�
дить к нему домой, где собирались его друзья, как правило, удивительные люди,
такие, как Нагибин, Гейченко, Толубеев�старший, Кирилл Лавров и другие.

Как�то я сидел рядом с возвратившейся из больницы Беллой Ахмадулиной.
Мы пили водку. Вернее, я пил, а муж Беллы — художник Мессерер, который сидел
по другую сторону от нее, строго следил, чтобы она ничего не пила. Он очень вни�
мательно следил за ее здоровьем. Поэтому Белла потихоньку, когда ее муж не ви�
дел, брала мою рюмку, быстро выпивала и сразу же ставила пустую рюмку на мес�
то. После второй рюмки она начала читать прекрасные стихи, которые написала
незадолго до этого в больнице. Я был очарован ею.

Не так давно не стало Беллы Ахмадулиной. Мне посчастливилось встречаться с
многими поэтами, с замечательным Александром Кушнером, с Семеном Ботвинни�
ком, с которым мы были друзьями еще с довоенных лет, со Львом Мочаловым, с
которым мы учились вместе с институте, с Ильей Фоняковым и Михаилом Дуди�
ным — моим соседом по Посадской улице. А однажды мы были вместе с Евтушен�
ко на юбилее Мирели Шагинян — дочери Мариэтты Сергеевны и жены моего са�
мого близкого друга Виктора Цигаля.

Как�то в гостинице «Европейская» я пил кофе с Сергеем Михалковым, и он
даже прочел написанные мною дурацкие стихи.

Но об этом я расскажу отдельно.
Все это были интересные люди, но если не знать, что они поэты, то это просто

симпатичные и умные мужчины, но по внешнему виду, пожалуй, за исключением
Евтушенко, нисколько не походили на поэтов, в отличие от Анны Ахматовой и
Блока. Я бы отнес к последним и Беллу Ахмадулину, глядя на которую чувствуешь,
что перед тобой прекрасная женщина и поэтесса. Но возвращаюсь к Мыльникову.

Мы много лет дружили с Мыльниковым и его очаровательной женой Аришей.
Он часто звонил мне по телефону. У нас, как он говорил, никого из близких това�
рищей не осталось. Действительно, вся жизнь прошла в общих заботах, делах и
развлечениях. Мы вместе ездили отдыхать сначала в Комарово, потом в Дом
творчества в Хосту. Мы читали одни и те же книги, смотрели те же спектакли.
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Но настали другие времена, и Мыльникова перестали приглашать на приемы,
на премьеры спектаклей. Он больше не сидел в президиуме на собраниях, как это
было раньше.

Его это, наверное, огорчало. Много из того, что стало происходить, он не вос�
принимал и, не стесняясь, говорил об этом вслух.

Во время перестройки он потерял все сбережения, заработанные большим и че�
стным трудом выдающегося художника.

В Русском музее перестали выставлять его картины. Да и физически он стал
чувствовать себя плохо. С трудом поднимался по винтовой лестнице на третий
этаж Академии художеств, где ждали его ученики, а через какое�то время и вовсе
перестал выходить из дома.

А я ведь помню, как в студенческие годы мы вместе играли в баскетбол — он за
живописцев, а я за скульпторов. Он был подвижным, азартным, энергичным. Но
это было шестьдесят с лишним (страшно подумать) лет назад. Недавно его не
стало.

В конференц�зале Академии художеств на панихиду собралось очень много на�
рода: его семья, сослуживцы, ученики, несколько оставшихся его друзей. Но не
было ни правительственной телеграммы с соболезнованиями, ни одного предста�
вителя городской власти или хотя бы Комитета культуры Петербурга.

И это несмотря на то, что ушел из жизни не только выдающийся художник, но
и лауреат Ленинской и многих государственных премий, один из самых известных
деятелей искусства нашей страны.

В общем, это и понятно — ведь умер не какой�то известный спортсмен или дея�
тель шоу�бизнеса, которых, к слову, Андрей терпеть не мог, а только выдающийся
художник и педагог.

Говоря о Мыльникове, нельзя не вспомнить и Моисеенко.

Евсей Евсеевич Моисеенко

Мне всегда было интересно наблюдать за спорами, которые постоянно возника�
ли между Мыльниковым и Моисеенко — двумя замечательными художниками.
Они придерживались противоположных точек зрения в вопросах изобразитель�
ного искусства. И оба были очень убедительны, споря друг с другом.

Моисеенко не был консерватором в вопросах искусства и даже позволял своим
студентам заниматься поисками формальных решений. Он был демократичен и
эмоционален и этим отличался от Мыльникова, которого студенты уважали, но
очень боялись. Во время выступлений Моисеенко на съездах зал заседаний Крем�
левского Дворца набивался до отказа так же, как и во время выступлений Мыль�
никова.

Нередко, приезжая в Москву, мы жили с Евсеем Евсеевичем в гостинице в од�
ном номере. Узнав, что Мыльников будет завтра выступать, Евсей говорил мне:

— Как ты думаешь? Наверное, и мне придется выступить.
Всю ночь он готовил свое выступление, а рано утром, перед началом заседаний,

читал мне его вслух. Если Мыльников был всегда уверен в своей правоте, то Мои�
сеенко всегда сомневался.

— Как думаешь — так пойдет или надо что�то изменить, — говорил он мне после
чтения предстоящего выступления, — а может, я неправ?

Эти же слова он говорил мне, тихонечко высказав свое мнение о какой�нибудь
работе или при обсуждении выставки.

Во время войны Моисеенко попал в плен. Я помню, как счастлива была его
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жена — студентка шестого курса факультета скульптуры Валя Рыбалко, дождав�
шись возвращения Евсея из плена. Наверное, после плена он какое�то время нахо�
дился где�то в заключении у нас.

Вернувшись в институт, он сразу же начал работать над дипломом. Чувствова�
лось, что долгое время он испытывал неуверенность в себе и в своей судьбе. Он
никогда не рассказывал о плене и о том, что было с ним дальше, после освобожде�
ния. Только на одной из последних персональных выставок в Русском музее он
впервые показал несколько глубоко трагических композиций, рассказывающих о
судьбе пленных советских солдат.

Он был мягче Андрея Мыльникова, возможно добрее, его произведения были
более эмоциональными, но интересно и то, что тематика его картин была патрио�
тической, прославляющей наши подвиги, в отличие от работ Мыльникова. Он со�
здал такие блестяще скомпонованные и здорово написанные с точки зрения живо�
писи работы, как «Красные пришли», «Ковпак» и «Черешня».

Исходя из собственного опыта, я не исключаю и того, что война для тех, кто
прошел ее, осталась основной темой творчества. У них с Рыбалко не было детей и
не осталось родственников, после его смерти некому было позаботиться о замеча�
тельном наследии Моисеенко. Каким�то чудом удалось спасти его коллекцию и пе�
редать в музей Академии художеств в Петербурге. К сожалению, музей не экспо�
нирует произведения Моисеенко, и имя этого прекрасного мастера, обладавшего
блестящим мастерством и одному ему присущим почерком, почти забыто.

П р а в д а  х у д о ж е с т в е н н а я  и  и с т о р и ч е с к а я

Наум СИНДАЛОВСКИЙ

ГРАФСКИЙ РОД ТОЛСТЫХ

в петербургском городском

фольклоре

1

История графского рода Толстых уходит в глубину далекого
XIV столетия. Согласно одной из родовых легенд, в 1383 году на Руси появился не�
кий человек по имени Индрис. Был он то ли литовец, то ли «немец из цесарского

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь
петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербур�
га: «Легенды и мифы Санкт�Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт�Петербурга в пре�
даниях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводитель»
(СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева»
(2009). Живет в Санкт�Петербурге.
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государства». Иногда Индриса отождествляют с ордынским князем Тенгри, кото�
рый якобы бежал из Орды после убийства хана Джанибека. Так или иначе, Индрис
пришел в Чернигов и принял крещение, а его правнук Андрей в следующем,
XV веке поступил на службу к московскому великому князю Василию Темному,
который прозвал его толстым, скорее всего, по внешнему виду, отличавшему его от
других служивых людей. Прозвище запомнилось, пришлось по душе окружаю�
щим, закрепилось в памяти и в конце концов стало родовой фамилией многочис�
ленных потомков Андрея. Толстые верой и правдой служили своей родине и про�
славили ее деятельностью на многих поприщах. С середины XIV века по настоящее
время насчитываются 25 поколений Толстых. При этом род Толстых дал миру ре�
кордное количество талантов. Среди Толстых были 24 писателя, 7 министров, 6
художников, 3 композитора и бесчисленное количество военных деятелей. Они
всегда были, что называется, на виду, и потому многие из них становились персо�
нажами, героями и любимцами городского фольклора.

Графский титул в России ввел Петр I. Титул был наследственным и считался
вторым после княжеского. Первым русским графом стал полководец времен Се�
верной войны, дипломат, один из первых русских генерал�фельдмаршалов Борис
Петрович Шереметев, возведенный в графское достоинство в 1706 году в благо�
дарность за усмирение астраханского бунта. Затем Петром было пожаловано еще
шесть графских достоинств. Среди этих шести оказался Петр Андреевич Толстой.

Петр Андреевич Толстой возвысился благодаря родственным связям с Мило�
славскими. Он был сыном окольничего Андрея Васильевича Толстого и Соломо�
ниды Милославской — дальней родственницы первой жены царя Алексея Михай�
ловича, матери царевны Софьи — царицы Марии Ильиничны Милославской.
С 1682 года Петр Андреевич служил при дворе стольником. В день стрелецкого
бунта энергично действовал заодно с дядей И. М. Милославским и поднимал
стрельцов, крича, что «Нарышкины задушили царевича Ивана». Но после падения
царевны Софьи Толстой неожиданно переметнулся на сторону царя Петра. Между
тем Петр долго относился к Толстому очень сдержанно. Недоверчивость царя не
поколебали даже военные заслуги Толстого во время второго Азовского похода в
1696 году. Может быть, и поэтому в 1697 году, когда царь готовил отправку группы
«волонтеров» за границу для обучения, Толстой, будучи уже в зрелых годах, сам
вызвался ехать туда для изучения морского дела. Два года, проведенных в Италии,
сблизили Толстого с западноевропейской культурой. В России он считался одним
из наиболее просвещенных людей своего времени.

В 1701 году Петр Толстой был назначен посланником в Константинополь, став
первым российским послом�резидентом. Вернувшись в Россию в 1714 году, Тол�
стой сумел расположить к себе всесильного А. Д. Меншикова и был назначен сена�
тором.

В 1718 году в награду за деятельное участие в следствии и суде над царевичем
Алексеем Петр Андреевич был назначен руководителем пресловутой, печально из�
вестной Тайной канцелярии. В семейных преданиях старейшего петербургского
рода Толстых этого ближайшего сподвижника Петра иначе, как «Иудой Тол�
стым», не называют. Таким же он остался и в глазах современников. Мы помним,
как он, будучи одним из активных участников Стрелецкого восстания 1698 года,
благополучно сумел избежать казни и был приближен к императору. В благодар�
ность за это льстивый и беспринципный Толстой готов был оказать Петру любую,
даже самую грязную услугу. Но оба они — и Петр I, и Петр Толстой — хорошо пони�
мали, какими внутренними «обязательствами» связаны друг с другом. По одному
из преданий, как�то на пирушке Петр заметил притворившегося пьяным Толстого,
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который внимательно следил за происходящим. Петр подошел к нему и прогово�
рил: «Голова, голова, кабы ты не была так умна, я давно бы отрубить тебя велел».

Так или иначе, но именно Толстому Петр поручил вернуть в Россию сбежавшего
со своей любовницей за границу царевича Алексея. Петр Андреевич буквально об�
шарил всю Европу и нашел�таки царевича в Италии. Лестью, обманом, шантажом
и обещаниями Толстому удалось уверить Алексея в родительском прощении, пос�
ле чего царевич согласился вернуться в Россию. Конец этой авантюры Толстого из�
вестен. Алексей по прибытии в Петербург был заточен в Петропавловскую кре�
пость, подвергнут допросам с пристрастием, в результате чего скончался. По неко�
торым преданиям, он был либо задушен подушкой, либо отравлен ядом. Говорят,
что именно Толстой стал фактическим исполнителем убийства.

Умирая, Алексей будто бы проклял обманувшего его Петра Андреевича Толсто�
го и весь род его до двадцать второго колена. Проклятие царевича периодически
напоминало о себе появлением в роду Толстых либо слабоумного, либо совершен�
но аморального. Одним из них в XIX веке и был известный Федор Толстой — Аме�
риканец — картежник, шулер и дуэлянт, прославившийся в Петербурге своей ис�
ключительной безнравственностью и безграничным цинизмом.

Но проклятие царевича Алексея легло не только на сам род Толстых. Умирая
мучительной смертью, он будто бы проклял и город, построенный его отцом воп�
реки древнерусским традициям и обычаям дедов. Корчась на дыбе, именно он,
если верить городскому фольклору, воскликнул: «Петербургу быть пусту!» И это
страшное проклятие, утверждает семейное предание современных Толстых, время
от времени дает о себе знать. С ним связывают и появление именно в Петербурге
бесов, описанных Достоевским и захвативших власть в 1917 году; и 900�дневную
блокаду, в результате которой Ленинград должен был превратиться в ледяную пус�
тыню.

Но первым почувствовал на себе неотвратимую силу проклятия царевича Алек�
сея сам Петр Андреевич Толстой. В 1727 году он был арестован, сослан в Соловец�
кий монастырь и заточен в каменную келью, вырубленную в монастырской стене.
В то время ему было 82 года. Через два года «Иуда Толстой» скончался.

Есть, впрочем, легенда, которая одна могла бы оправдать всю жизнь Петра Анд�
реевича Толстого, если бы была правдой. Согласно этой легенде, именно Петр Анд�
реевич Толстой приложил руку к тому, чтобы в России появился Пушкин. Будто
бы он, будучи в то время русским посланником в Константинополе, помог Савве
Рагузинскому купить эфиопа, ставшего прадедом поэта.

2

Упомянутый выше Федор Толстой по прозвищу Американец был одним из са�
мых известных и в то же время наиболее противоречивых петербургских прияте�
лей Пушкина. Они враждовали, мирились, сходились и снова расходились, но
когда дело дошло до сватовства поэта, Пушкин вспомнил именно о Федоре Тол�
стом и попросил его быть посредником. Лев Николаевич Толстой, который прихо�
дился Федору Толстому двоюродным племянником, называл его «необыкновен�
ным, преступным и привлекательным человеком». Он действительно был умен, та�
лантлив, но его пренебрежение к моральным нормам вызывало в обществе резко
отрицательное отношение. По воспоминаниям современников, у него был «дикий»
характер, который неоднократно служил поводом для ссор с товарищами и выше�
стоящими по званию и должности офицерами. Его первая дуэль произошла в сем�
надцатилетнем возрасте, когда он учился в военном училище. На дуэль он вызвал
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своего командира, обращение которого к нему Толстому не понравилось. Кроме
того, Толстой был очень злопамятен и мстителен по отношению к тем, кому случа�
лось его разозлить.

По мнению некоторых исследователей, Федор Толстой послужил прототипом
старого дуэлянта Зарецкого в пушкинском романе в стихах «Евгений Онегин».
Свое прозвище Американец он получил после того, как, участвуя в кругосветном
путешествии И. Ф. Крузенштерна, за недостойное поведение был списан с корабля
и высажен на американских Алеутских островах.

История появления Федора Толстого в составе экспедиции окутано многочис�
ленными версиями, предположениями и легендами. По одной из них, он отпра�
вился в кругосветное путешествие, спасаясь от очередного наказания за дуэль. По
другой легенде, в путешествие должен был отправиться родственник Федора, буду�
щий известный гравер и художник Федор Петрович Толстой, в то время так же,
как и наш герой, учившийся в Морском кадетском корпусе. Однако он смертельно
боялся длительной морской качки и, стараясь избежать плавания, предложил сво�
ему родственнику и тезке заменить его. Так один Федор Толстой отправился в пу�
тешествие вместо другого Федора Толстого.

На борту Федор Толстой продолжал жизнь необузданного повесы и забияки.
Он провоцировал ссоры с членами команды, в том числе с самим капитаном, и по�
зволял себе злые шутки в адрес не любимых им членов команды. Шутки его были
жестокими. Однажды он напоил корабельного священника и, когда тот лежал мер�
твецки пьяный на полу, приклеил его бороду к доскам палубы сургучом, запечатав
казенной печатью. В итоге, чтобы освободить несчастного, бороду пришлось отре�
зать. Толстой напугал его, что печать ломать нельзя.

В другой раз Толстой в отсутствие Крузенштерна прокрался в его каюту с люби�
мицей команды, ручной самкой орангутанга. Там он достал тетради с записями
Крузенштерна, положил сверху лист чистой бумаги и стал показывать обезьяне,
как заливать чернилами бумагу. Когда Крузенштерн вернулся, все его записи оказа�
лись уже уничтожены. Кроме того, обезьяна постоянно разгуливала по палубе в
галстуке и белых манжетах, что всеми без исключения расценивалось как карика�
тура на Крузенштейна.

Обезьяну, о которой идет речь, Толстой приобрел во время остановки в порту
одного из Канарских островов. Ходили слухи, что «это животное стало одной из
бесчисленных его любовниц». Подтверждение существования этой невероятной
легенды можно найти у Льва Николаевича Толстого. В одном из черновых на�
бросков романа «Война и мир» Долохов «доверительно сообщает Анатолию Кура�
кину»: «Я, брат, обезьяну любил: все то же». Знатокам творчества Толстого из�
вестно, что прообразом Долохова считается Федор Иванович Толстой�Амери�
канец.

Дальнейшая судьба обезьяны неизвестна. Однако в петербургских салонах пого�
варивали, что Толстой во время скитаний на Алеутских островах, «спасаясь от го�
лода», зажарил ее на костре и съел. Впрочем, угроза жизни Толстого исходила не
только от голода. Сохранилась легенда, как однажды, прогуливаясь по берегу, он
чуть не сорвался в пропасть. Спас его будто бы образ покровителя рода Тол�
стых — святого Спиридония, якобы явившийся ему в лучезарном сиянии, чтобы
предупредить об опасности. С тех пор образок с изображением этого святого он
постоянно носил на груди.

Из своих скитаний Толстой вывез не виданные ранее в России татуировки,
украсившие его тело во время пребывания в одном из тамошних племен. Дамы в
петербургских гостиных, робея от ужаса и дрожа от стыда, просили его показать
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татуировки, и он, усмехаясь, раздевался до пояса и демонстрировал красно�синюю
птицу, сидящую в кольце на его груди. Что он демонстрировал в холостяцких муж�
ских компаниях, фольклору не известно.

По рассказам самого Толстого, его подобрало у Аляски торговое судно и доста�
вило в Петропавловск, откуда он добирался до Петербурга по суше на телегах, са�
нях, а отчасти и пешком. Между прочим, сразу по прибытии в Петербург, прямо у
городской заставы он был арестован и отправлен на гауптвахту. Специальным ука�
зом Александра I ему был запрещен въезд в столицу.

Имя Федора Толстого�Американца не сходило с уст светского Петербурга. Огол�
телый распутник и необузданный картежник, «картежный вор», по выражению
Пушкина, Федор Толстой был проклятием древнего и почтенного рода Толстых.
Только убитых им на дуэлях, если верить фольклору, насчитывалось одиннадцать
человек. Имена убитых Толстой�Американец тщательно записывал в «свой сино�
дик». Так же старательно в тот же «синодик» он вносил имена нажитых им в тече�
ние жизни детей. Их у него было двенадцать. По странному стечению обстоя�
тельств одиннадцать из них умерли в младенчестве. После смерти очередного ре�
бенка Толстой вычеркивал из списка имя одного из убитых им на дуэлях человека
и сбоку ставил слово «квит». После смерти одиннадцатого ребенка Толстой будто
бы воскликнул: «Ну, слава богу, хоть мой курчавый цыганеночек будет жив». Речь
шла о ребенке «невенчанной жены» Федора Толстого — цыганки Авдотьи Турае�
вой. По другой легенде, однажды количество умерших детей Толстого и количе�
ство убитых им на дуэлях противников совпало. И тогда Толстой, глядя в небо,
проговорил: «Теперь мы с тобой квиты, Господи».

О разгульной жизни Толстого в Петербурге рассказывали анекдоты. Согласно
одному из них, однажды перепившему Толстому, который с утра должен был засту�
пить на дежурство, кто�то из друзей посоветовал пожевать травку: «И весь хмель
сразу пройдет». — «Ну, ты даешь! — воскликнул Толстой. — Зачем же я тогда всю
ночь работал?» Говорят, в такие ночи Толстой особенно любил озорство, граничив�
шее со смертельным риском. Он ставил свою будущую жену посреди стола, сам ло�
жился на столешницу и на глазах изумленных товарищей по оружию, почти не це�
лясь, простреливал каблуки ее ботинок. Право, было от чего родиться легенде о
том, что  умирал Толстой, стоя на коленях и вымаливая у Бога прощение.

Согласно петербургским легендам, первая ссылка Пушкина спасла поэта от
преждевременной гибели именно от руки Федора Толстого, которого тот вызвал на
дуэль. Известно, что Федор Толстой стрелял без промаха. В другой раз, если ве�
рить легендам, Толстой и впрямь спас Пушкина от смерти. Американец узнал, что
поэту предстоит опасная дуэль, и вызвал его обидчика на дуэль на час раньше. А
когда его убил, заявился к Пушкину с бутылкой вина: «Я спас солнце русской по�
эзии!» — будто бы сказал он изумленному поэту.

О храбрости Федора Толстого слагались солдатские песни. В 1812 году Толстой
вступил в Московское ополчение, воевал на Бородинском поле, за что попал в за�
стольные гвардейские куплеты:

А вот и наш Американец!
В день славный под Бородиным
Ты храбро нес солдатский ранец
И щеголял штыком своим.

Между тем Пушкин не зря в одной из своих эпиграмм назвал Толстого карточ�
ным вором. Федор не просто был нечист на руку. Он откровенно гордился этим.
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Известно, что Грибоедов изобразил Американца в своей знаменитой комедии
«Горе от ума». Рассказывают, что на одном из рукописных списков ходившей по
рукам комедии Федор собственноручно против грибоедовской строчки «и крепко
на руку нечист» пометил: «В картишки на руку нечист» — и приписал: «Для вернос�
ти портрета сия поправка необходима, чтобы не подумали, что ворует табакерки со
стола». А на замечание Грибоедова при случайной встрече с ним: «Ты же играешь
нечисто»  — с искренним удивлением развел руками: «Только�то. Ну, ты так бы и
написал». Такое, по выражению Ю. М. Лотмана, «снисходительное отношение к
«благородному шулерству» культивировалось в дворянской среде. В упомянутой
нами эпиграмме Пушкин писал о Федоре Толстом:

Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он — слава богу,
Только что картежный вор.

Однажды во время одного из первых представлений «Горя от ума» он в очеред�
ной раз решил опровергнуть слухи о своем взяточничестве. После монолога Репе�
тилова он встал и, обращаясь к публике, сказал: «Ей�богу, взяток не брал, потому
что не служил!» Зал встретил это заявление бурными аплодисментами.

Игра в благородство входила в некий неписаный романтический кодекс жиз�
ненного поведения «золотой молодежи» пушкинского Петербурга. В одной из ле�
генд того времени рассказывается, как один из карточных игроков нагнулся, чтобы
поднять с пола упавшую ассигнацию ничтожного достоинства, и Толстой, запалив
от свечи сотенную купюру, посветил ему, чтобы облегчить поиски.

Рассказывают, как однажды, начисто проигравшись в карты и не находя денег,
чтобы расплатиться, Толстой решил покончить с собой. На карту была поставлена
дворянская честь. Спасла его цыганка Авдотья Тураева. Она узнала, сколько ему
нужно было денег, и на другое утро привезла требуемую сумму. «Откуда у тебя
деньги?» — удивился Федор Иванович. «От тебя же. Мало ты мне дарил. Я все пря�
тала. Теперь возьми их, они твои».

Согласно легендам, с легкой руки этого картежного шулера и остроумца русский
язык обогатился идиомой «Убить время». Как�то раз известный композитор Аля�
бьев и некто Шатилов, говоря языком картежников, «убили карту в шестьдесят
тысяч рублей и понт господина Времева». И с тех пор, встречаясь с кем�нибудь из
них, Федор Толстой каламбурил: «Хорошо ли вы убили время?»

3

Не менее скандальной славой пользовалась в пушкинском Петербурге и другая
представительница этого древнего рода — урожденная графиня Толстая, признан�
ная красавица Золотого века Аграфена Федоровна Закревская. Она была дочерью
известного библиофила графа Федора Андреевича Толстого и женой генерал�гу�
бернатора Финляндии, а затем министра внутренних дел николаевского царствова�
ния Арсения Андреевича Закревского. Удивительны родственные связи Аграфены
с другими Толстыми. Она приходилась праправнучкой основателю рода Толстых
Петру Андреевичу Толстому, двоюродной сестрой скульптору и живописцу Федору
Петровичу Толстому и двоюродной теткой писателям Алексею Константиновичу и
Льву Николаевичу Толстым.
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Явление Аграфены Федоровны Закревской в общественной жизни Петербурга
той поры не было случайным. В первой четверти XIX века в Петербурге начал
складываться тип новой женщины. Как правило, это была молодая, богатая и об�
разованная хозяйка аристократического салона, отличавшаяся гордостью, незави�
симостью и внутренней свободой. Стиль поведения таких женщин извлекал из па�
мяти легендарный образ Лилит, первой жены библейского Адама, ставшей самой
первой на земле Женщиной, которая заявила в лицо первому на земле Мужчине о
своем абсолютном равенстве с ним, равенстве уже потому, что сделаны они из од�
ного материала — глины. Лилит не нашла понимания у мужа и гордо ушла от него,
улетела и, что самое главное, не возвратилась, несмотря на требование самого Бога,
пославшего за ней своих ангелов.

Видимо, только тогда Бог осознал всю серьезность своей ошибки, задумался и
сотворил для Адама другую жену, Еву, но уже не из глины, а из его ребра, то есть из
плоти его, тем самым на генетическом уровне обеспечив на все последующие тыся�
челетия подчиненную, зависимую роль женщины по отношению к мужчине. Труд�
но даже представить себе, в каком направлении двинулась бы человеческая циви�
лизация, сложись все иначе. Но что было — то было.

Между тем Лилит�то осталась, она никуда не делась. Бог проявил не то завид�
ное милосердие, не то непростительную оплошность и не уничтожил творение рук
своих. Другое дело, что в ветхозаветные времена, видимо, тоже была некая цензу�
ра, и Лилит по каким�то не то моральным, не то этическим, не то идейным сообра�
жениям не попала на страницы Библии. Но дела это не меняет. Она осталась жить
в совокупной памяти поколений, о ней слагали легенды, о ней мечтали, ее призы�
вали в миллионах и миллионах прекрасных эротических снов. И время от време�
ни Лилит появлялась на земле во плоти, пугая и будоража воображение сильной
половины человечества, которое никак не могло позабыть своей самой первой
грешной любви.

Это был опасный и одновременно желанный тип роковой, демонической жен�
щины, погубившей в океане своей бурной нечеловеческой страсти не одну челове�
ческую душу мужского пола. Салоны таких «лилит» охотно посещали многоопыт�
ные гвардейские офицеры, молодые литераторы, престарелые представители ста�
ринных родовитых семейств, юные повесы. Все они склоняли свои головы к но�
гам этих «светских львиц», готовые отдать добрые имена, несметные богатства и
сложившиеся репутации в обмен на одну�единственную улыбку или обещающий
взгляд. Имена этих великосветских жриц любви не сходили с уст аристократиче�
ского Петербурга.

Одной из таких женщин и была Аграфена Федоровна Закревская, дом которой
славился своими так называемыми «Афинскими ночами». Ее экстравагантной
красотой и бурным темпераментом восхищалась буквально вся петербургская «зо�
лотая молодежь». Ею были увлечены и ей посвящали стихи лучшие поэты того
времени, в том числе Александр Пушкин и Евгений Баратынский. По авторитетно�
му мнению знатока столичного быта пушкинской поры Ю. М. Лотмана, эта «дерз�
кая и неистовая вакханка» в «своем жизненном поведении ориентировалась на со�
зданный художниками ее образ». Может быть, это и так. Но для большинства тех,
кто ее знал, и даже тех, кто о ней был просто наслышан, именно Аграфена Закрев�
ская, по утверждению того же Лотмана, была «идеалом романтической женщины,
поставившей себя вне условностей поведения и вне морали».

Надо признаться, характеристика Закревской, данная Юрием Михайловичем
Лотманом, отличается излишней интеллигентской мягкостью и избыточной сдер�
жанностью. На самом деле слова «вне условностей и вне морали» требуют некото�
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рой дополнительной расшифровки. Вот что пишет о скандальном поведении на�
шей героини в своем дневнике небезызвестный шеф жандармов Л. В. Дубельт: «У
графини Закревской без ведома графа даются вечера, и вот как: мать и дочь при�
глашают к себе несколько дам и столько же кавалеров, запирают комнату, тушат
свечи, и в потемках которая из этих барынь достанется которому из молодых ба�
ринов, с тою он имеет дело».

Нам остается добавить, что, с легкой руки поэта и джентльмена П. А. Вяземско�
го, в Петербурге Закревскую называли «Медной Венерой», а с не менее легкой руки
другого поэта — Пушкина — «Клеопатрой Невы». Вряд ли что�нибудь можно при�
бавить к этим исчерпывающим характеристикам. Люди пушкинской поры непло�
хо были наслышаны о необузданной и беспощадной страсти последней египетской
царицы из почтенного рода Птолемеев — Клеопатры.

При этом не следует упускать из виду и другое обстоятельство. Использованное
Вяземским определение «медная» в то время носило не вполне однозначный
смысл. С одной стороны «медная», да еще в сочетании с именем античной богини
любви Венеры, означало «прекрасная», с другой — слово «медный» было широко
известным синонимом разменной медной монеты. Чего в этих характеристиках
Закревской было больше — лукавой иронии искушенных циников или восхищен�
ного обожествления безнадежных романтиков,  — судите сами.

4

Среди героев, прославивших род Толстых в Отечественную войну 1812 года,
достойное место занимает кавалер ордена Святого Георгия граф Александр Ивано�
вич Остерман�Толстой. Приставка «Остерман» не должна смущать ревнителей чи�
стоты крови. Александр Иванович родился в семье генерала Ивана Матвеевича
Толстого, мать которого была дочерью графа А. И. Остермана — дипломата, спод�
вижника Петра Великого. Дед по отцовской линии — генерал�аншеф М. А. Толстой.
Екатерина II дозволила Толстому принять титул, фамилию и герб рода Остерманов
от его бездетных двоюродных дедов — Федора и Ивана Остерманов.

Остерман�Толстой участвовал в Бородинском сражении и в битве при Кульме,
где командовал русской гвардией. Он одним из первых был награжден орденом
«Кульмский крест», учрежденным прусским королем. В этой битве Остерман�Тол�
стой потерял руку, которую пришлось ампутировать прямо во время сражения, на
полковом барабане. На соболезнования он ответил: «Быть раненому за Отечество
весьма приятно, а что касается левой руки, то у меня остается правая, которая мне
нужна для крестного знамения, знака веры в Бога, на коего полагаю всю мою на�
дежду».

Впрочем, не только для крестного знамения. Граф был известен в Петербурге
как один из лучших игроков в бильярд, и потеря руки вызывала в обществе ис�
креннее сочувствие. Но Остерман шутил, что это «плата за честь командовать Гвар�
дией». А что касается руки, то это, по утверждению петербургского городского
фольклора, была шутка судьбы. Известно, что, кроме Остермана�Толстого, в знаме�
нитых петербургских бильярдистах ходили еще два генерала — И. Н. Скобелев и
Д. Г. Бибиков. По иронии судьбы все трое потеряли на войне по одной руке.

По свидетельству современников, главными качествами Александра Иванови�
ча были «прямодушие, откровенность и благородство». Вскоре после окончания
Отечественной войны он вышел в отставку. Потерянную в сражении руку привез с
собой в Петербург, чтобы похоронить на кладбище Александро�Невской лавры. Не
раз шутил по поводу искусственной руки, которую заказал себе за границей и кото�
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рую надолго задержали на русской таможне, ссылаясь на то, что в перечне ввози�
мых товаров рук не было.

Среди картин и статуй, украшавших дом Остермана�Толстого, особое впечатле�
ние на посетителей производил надгробный памятник работы знаменитого италь�
янского скульптора Антонио Кановы, который хозяин дома задолго до собствен�
ной кончины заказал для себя.

5

Особой славы и благодарности соотечественников род Толстых достиг на лите�
ратурном поприще. Хронологически галерею выдающихся писателей с этой все�
мирно известной фамилией открывает Алексей Константинович Толстой.

Алексей Константинович Толстой родился в Санкт�Петербурге, в 1817 году. Его
отцом был граф Константин Петрович Толстой, старший брат художника Федора
Толстого; матерью — Анна Алексеевна Перовская, внебрачная дочь графа А. К. Ра�
зумовского. В истории русской литературы Алексей Константинович Толстой из�
вестен как создатель баллад, сатирических стихотворений, исторического романа
«Князь Серебряный», драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь
Федор Иоаннович» и «Царь Борис». Кроме того, он автор проникновенной лири�
ки, положенной на музыку: «Средь шумного бала», «Колокольчики мои, цветики
степные» и многие другие. Но наибольшая известность Толстого связана с твор�
ческим коллективом, объединенным общим знаменитым псевдонимом Козьма
Прутков. Алексею Толстому принадлежит более половины произведений, опубли�
кованных под этим вымышленным именем четырех литераторов: Алексея Кон�
стантиновича Толстого и трех его двоюродных братьев: Алексея, Владимира и
Александра Михайловичей Жемчужниковых.

О происхождении русского рода Толстых мы уже знаем. Не менее любопытно
происхождение рода Жемчужниковых. По семейному преданию, Жемчужниковы
ведут свое начало от брата султана Османской империи Баязида II — принца Дже�
ма. Принц Джем был отравлен в 1495 году, а его потомки перебрались в Валахию —
территорию нынешней Румынии. Джем имел несколько интерпретаций своего
имени: Сем, Селим, Зизим, Джиджем. Матерью его была сербская княжна. Воз�
можно, что именно христианские корни заметно сближали принца Джема с евро�
пейскими монархами. Его судьба и личные качества делали его чрезвычайно попу�
лярным в XV веке в европейской дворянской среде и явились причиной появле�
ния большого количества поэм и романтических историй, связанных с его именем.
Потомки принца переселились уже из Валахии в Московское государство на служ�
бу к русским государям и получили фамилию Жемчужниковы.

Любопытно, как само рождение, так и эволюция бессмертного имени Козьмы
Пруткова. Впервые совместные творческие опыты четырех авторов появились в
«Литературном ералаше» — юмористическом приложении к журналу «Современ�
ник» под названием «Досуги Кузьмы Пруткова». Из Кузьмы в Козьму он превра�
тился через много лет, уже после прекращения своей литературной деятельности.
По одной из версий, Козьмой он стал благодаря появлению в печати сборника
стихов реального калужского поэта Козьмы Тиморушина, чьи курьезные вирши
были «близки по духу своему» опусам своего тезки Козьмы Пруткова. Впрочем,
был и реальный прототип этого коллективного образа. Им, по общему мнению,
был лирический поэт 1830�х годов В. В. Бенедиктов, хотя пародийных стрел везде�
сущего и безжалостного Козьмы Пруткова не избежали и многие другие поэты, в
том числе Алексей Хомяков, Николай Щербина, Афанасий Фет, Яков Полонский.
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Так что у Козьмы Пруткова не только коллективный «родитель», но и коллектив�
ный прообраз.

Из полностью вымышленной биографии Козьмы Пруткова, предпосланной в
его первом полном собрании сочинений, известно, что Козьма Петрович Прутков
родился 11 апреля 1803 года и в молодости служил в гусарском полку. В 1823 году
вышел в отставку и поступил на гражданскую службу в Пробирную палату. Дослу�
жился до должности директора. Публиковаться начал Козьма Прутков в
1850 году, а умер в чине действительного статского советника и в звании директо�
ра Пробирной палаты 13 января 1863 года. При этом надо сказать, что должности
директора Пробирной палаты на самом деле никогда не существовало, но название
учреждения не выдумано. Такое заведение было в составе департамента горных и
соляных дел Министерства финансов и называлось Санкт�Петербургская и Мос�
ковская пробирные палаты для испытания и клеймения золота и серебра.

Петербургская пробирная палата находилась на набережной Екатерининского
канала, 51 и просуществовала аж до 80 годов XX столетия. Впрочем, в городском
фольклоре «Пробирной палатой» до сих пор называют бывшую Палату мер и ве�
сов, а ныне Институт метрологии имени Д. И. Менделеева, что издавна располага�
ется на Московском проспекте, 19.

В дополнение к придуманным фактам биографии Козьмы Пруткова можно до�
бавить некоторые сведения из жизни его «родителей». Алексей Толстой, как мы
уже знаем, был видным лирическим поэтом и драматургом середины XIX столе�
тия, братья Жемчужниковы также не были лишены поэтического дара, а все вмес�
те эти четверо одаренных молодых людей были яркими представителями «золо�
той молодежи», салонными остряками, неиссякаемыми балагурами и зубоскала�
ми. Об их проделках говорил весь тогдашний Петербург, каждый раз поражаясь
неистощимой фантазии этих «шалунов» и «забавников». Так однажды Александр
Жемчужников ночью, переодевшись в мундир флигель�адъютанта, объехал всех
виднейших архитекторов Петербурга с приказанием наутро явиться во дворец
«ввиду того, что провалился Исаакиевский собор».

Бывали и другие шутки, менее изящные, но столь же популярные у шалунов.
Так, например, они привязывали к веревкам дверных звонков куски ветчины, что�
бы их дергали собаки, поднимая переполох в домах. Или посылали приезжих, ко�
торые искали съемные квартиры, к воротам пресловутого Третьего отделения,
мол, там свободных помещений сколько угодно.

Популярность уникального творческого союза под названием «Козьма Прут�
ков» была так велика, что впоследствии, наряду с плодами их собственного твор�
чества, им приписывали и чужие остроумные афоризмы и высказывания. Извест�
но, что многие публицисты и писатели сознательно вкладывали в уста Козьмы
Пруткова собственные мысли, предваряя их расхожим, проверенным и безотказ�
ным литературным приемом: «как сказал Козьма Прутков».

Известен так же и шуточный литературный перевертыш «Кузьма с Прудков»,
восходящий как к названию одного из исторических районов Петербурга — Пруд�
кам, так и к имени нашего вымышленного героя.

Нарицательным стало не только имя Козьмы Пруткова, но и сама Пробирная
палата, где он якобы служил. Достаточно вспомнить характерное восклицание не�
ожиданно появившегося в Черноморском отделении «Геркулеса» незабвенного Ос�
тапа Бендера из «Золотого теленка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова о «непорядке
в пробирной палатке».

Что же касается афоризмов самого Козьмы Пруткова, то их жизнь в повсе�
дневном обиходе становилась порой совершенно непредсказуемой. Известно, на�



198 / Петербургский книговик

НЕВА  4’2014

пример, что после восстановления Зимнего дворца, жестоко пострадавшего в пожа�
ре 1837 года, была изготовлена медаль, текст к которой будто бы предложил сам
Николай I. На медали было написано: «Усердие все превозмогает». И трудно пове�
рить в то, что император отдавал себе отчет в том, что это изречение принадлежит
бессмертному Козьме Пруткову. Иначе оно вряд ли появилось бы на медали.

6
Через семь лет после смерти Алексея Константиновича Толстого, скончавшего�

ся в 1875 году, родился его тезка по имени и фамилии, будущий крупный писатель
Алексей Николаевич Толстой. В фольклоре, связанном с русской литературой, он
известен как «Третий Толстой», третий после Алексея Константиновича и Льва
Николаевича. Однако если верить легендам личной жизни Толстого, то его при�
надлежность к графскому роду Толстых многими исследователями жизни писате�
ля ставится под сомнение. Формально отцом Алексея Николаевича Толстого был
действительный тайный советник, обер�гофмаршал, президент придворной конто�
ры и самарский уездный предводитель дворянства граф Николай Александрович
Толстой. Однако некоторые биографы приписывают его отцовство неофициально�
му отчиму — Алексею Аполлоновичу Бострому. Мать Алексея Толстого, Александ�
ра Леонтьевна, к моменту рождения сына ушла от мужа к Бострому, хотя офици�
ально выйти за него замуж не могла из�за определения духовной консистории.

На этот счет есть свидетельства современников. Так историкам литературы из�
вестна дневниковая запись Бунина: «Вчера Алданов рассказал, что сам Алешка
Толстой говорил ему, что он, Толстой, до 16 лет носил фамилию Бостром, а потом
поехал к своему мнимому отцу графу Николаю Толстому и упросил узаконить его
графом Толстым».

Высказывается на эту тему и советский писатель, бывший князь Сергей Ми�
хайлович Голицын в книге «Записки уцелевшего»: «Помню один рассказ дяди
Альды из его архивных поисков. Где�то он раскопал копию обращения матери пи�
сателя А. Н. Толстого на царское имя: она просит присвоить ее малолетнему сыну
фамилию и титул своего мужа, с которым не жила много лет. Выходило, что клас�
сик советской литературы вовсе не третий Толстой. Дядя показал этот документ
Бончу. Тот ахнул и сказал: “Спрячьте бумагу и никому о ней не говорите, это госу�
дарственная тайна”».

Публиковаться Алексей Толстой начал в 1908 году. До революции им было на�
писано несколько повестей и рассказов, а также роман «Хромой барин». Однако в
послереволюционном Петрограде жизнь Толстого складывалась непросто. Семья
находилась на грани голода. Считали копейки. Однажды, если верить фольклору,
Толстой отдал последние пятьдесят копеек какой�то цыганке, которая предложила
ему погадать. И та предсказала Толстому, что он скоро станет богатым и знамени�
тым. Вскоре Толстой эмигрировал. В 1923 году советскому правительству удалось
уговорить к тому времени уже знаменитого писателя вернуться на родину. Счита�
лось, что это было большой идеологической победой большевиков.

Толстой тут же был обласкан советским правительством. Он получил все мыс�
лимые и немыслимые привилегии любимца советской власти, в том числе лич�
ный автомобиль. Вокруг его черного «форда», часто стоявшего у Дома книги на
Невском проспекте, всегда собиралась толпа любопытных. Особый интерес вызы�
вали буквы «АНТ», которыми украсил машину известный писатель. Толстому от�
кровенно нравилось совпадение его инициалов с начальными буквами фамилии,
имени и отчества знаменитого авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева,
чьи «АНТы» уже тогда соперничали с самолетами западных фирм.
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Признательность Толстого советскому руководству и лично товарищу Сталину
не знала границ. За два года до начала войны к очередному дню рождения Сталина
он пишет статью в газету «Правда». Статья называется «За Родину! За Сталина!».
Пройдет совсем немного времени, и это скромное поздравительное приветствие
советского писателя Алексея Толстого превратится в боевой лозунг, с которым со�
ветскому солдату позволят положить жизнь на алтарь Отечества. Удачно найден�
ный лозунг не будет забыт и после войны. Он превратится в ритуальную формулу
любого советского застолья, будь то день рождения, свадьба или поминки.

Добавим, что, пожалуй, никто не сделал для зарождения и поддержания культа
личности Сталина больше, чем Алексей Толстой своим литературным творче�
ством. На первом съезде советских писателей в 1934 году Толстой откровенно
сформулировал свое окончательное отношение к литературе. Задачей писателей,
говорил он, является поиск истины, а истина уже найдена в работах четырех гени�
ев: Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

Преисполненный благодарности к партии и правительству, Толстой пишет ро�
ман «Хлеб», прославляющий деятельность Сталина в период Гражданской войны.
Сохранилась легенда о том, как родился роман. Кто�то из информированных дру�
зей предупредил Толстого, что в следственных органах готов материал для его аре�
ста и что будто бы уже получено добро от самого Сталина. «Сколько у меня есть
времени?» — спросил Толстой. «Два месяца». Толстой заперся в кабинете, и через
два месяца роман был готов.

Далеко не глупый человек, Толстой все хорошо понимал. Известен рассказ ли�
тературоведа Марка Полякова о посещении им Толстого. За обедом Алексей Нико�
лаевич расхвастался: «Салат — с моей грядки. Морковь — сам вырастил. Картош�
ка, капуста — все мое». — «А хлеб тоже ваш?» — неосторожно спросил Поляков.
«Хлеб? Вон отсюда!» — рассвирепел Толстой.

Сохранилась и другая легенда. Когда сын Алексея Николаевича, будущий ком�
позитор Дмитрий Толстой, прочел роман, он будто бы набросился на отца с кулака�
ми: «Как ты смог? — кричал он. — Ты оскорбил всех нас! Для чего ты это сделал?»
И услышал в ответ: «Для того чтобы ты смог учиться в консерватории».

Во славу революции была написана Толстым и трилогия «Хождение по мукам».
В фольклоре известна реакция самого Толстого на собственное произведение. Од�
нажды его застали за чтением этого романа. Говорят, он читал и приговаривал:
«Какой осел это писал?»

Затем из�под пера писателя появился роман «Петр Первый», талантливое худо�
жественное произведение, сумевшее оправдать любые, даже самые жестокие сред�
ства, применяемые Петром I ради достижения поставленной перед собой высокой
цели. Сталину роман показался весьма актуальным. Впоследствии тот же Дмитрий
скажет об отце: «Он продал душу дьяволу, и продал дорого». Наученная осторож�
ности ленинградская интеллигенция осторожно окрестила Толстого «Красным Гра�
фом». Впрочем, в той же среде было у Толстого и другое прозвище: «Красный
Шут». В народе ходил анекдот. Звонок в дверь квартиры Алексея Толстого. Выхо�
дит лакей: «Барина нет дома. Барин на партсобрании».

Между тем известно, что отношение Сталина к Алексею Толстому было двой�
ственным. Похоже, что до конца он ему все�таки не доверял. Видимо, были какие�
то основания. Интуитивно это почувствовал фольклор. Вот анекдот. На Красную
площадь на белом коне въезжает генерал Деникин. Из толпы выбегает Алексей
Толстой, бросается на колени и восклицает: «Ваше превосходительство, что здесь
без вас было!!!»

Чаще всего Сталин Толстого терпел. Видать, был нужен. Когда ему говорили,
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что Алексей Толстой миллионер и надо бы прижать его налогами, он отвечал: «А у
вас есть другой Толстой?» Сохранилась легенда о кремлевском банкете, куда был
приглашен и Толстой. Писатель не преминул произнести благодарственный тост в
честь своего благодетеля. Говорил долго, «употребляя все больше высоких эпите�
тов и превосходных степеней». Сталин, как всегда, ходил вдоль стола. Наконец,
видно, даже ему надоел медовый поток восхвалений. Он остановился около Тол�
стого, хлопнул его по плечу и, попыхивая трубкой, проговорил: «Хватит стараться,
граф».

Однако это нимало не смущало самого Толстого. Его самоуверенность и апломб
были безграничны. На карикатурах его рисовали толстым важным господином с
уничижительной для того времени подписью: «Прохожий, стой! Се граф Тол�
стой!». А он, нисколько не смущаясь, продолжал отвечать на телефонные звонки:
«Граф Толстой слушает». Деловые записки он неизменно подписывал: «Депутат
Верховного Совета СССР» —  и был уверен в том, что его имя обладает неистреби�
мой силой. Однажды Толстому высказали сомнение в том, что издание по фольк�
лору, над которым работала в то время группа писателей, может быть вообще зап�
рещено. Фольклор в то время не жаловали. Толстой успокаивал: «Подождите до
осени, меня изберут академиком, и тогда легче будет продвинуть это дело». — «Но
ведь могут и не избрать», — осторожно заметили Толстому. «Вы что — малахоль�
ный? — будто бы возмутился Толстой. — Это согласовано».

Современники относились к Толстому со сложным чувством. Вот что, по запи�
сям Исайи Берлина, говорила о нем Анна Ахматова, хорошо знавшая Алексея Ни�
колаевича: «Он был очень плодовитым и интересным писателем, эдакий мерзавец,
полный шарма, человек неуемного темперамента. Способный воистину на все, он
был фанатичным антисемитом, диким авантюристом и плохим другом».

Анна Андреевна знала, что говорила. А может быть, была свидетельницей скан�
дальных происшествий с участием Толстого. Однажды в гости к Мандельштамам
пришел писатель С. П. Бородин. Невесть как начавшаяся ссора закончилась скан�
далом. Случайно или нет, Бородин ударил жену поэта. Мандельштам тут же обра�
тился в товарищеский суд писателей, председателем которого был Алексей Тол�
стой. Суд решил примирить своих коллег и постановил, что «виноваты обе сторо�
ны». Однако это решительно не понравилось Мандельштаму, и он ударил Толстого
по щеке, заявив при этом, что «наказал палача, выдавшего ордер на избиение его
жены». Толстой взорвался и начал кричать, что «закроет перед Мандельштамом
все издательства, не даст ему печататься и вышлет его из Москвы». В то время
Мандельштамы жили то в Ленинграде, то в Москве.

Между тем слова Толстого не были пустой угрозой, связанной с эмоциональ�
ным всплеском. Он тут же побежал жаловаться Горькому. И Горький, если верить
фольклору, поддержал Толстого: «Мы ему покажем, как бить русских писателей»,
будто бы сказал он. Это якобы и послужило причиной первого ареста Мандельшта�
ма. На этот раз все обошлось простой ссылкой. В то время такой род репрессий
против интеллигенции считался еще «гуманным», к нему все уже давно привыкли,
1937 год еще не наступил.

С 1928 года Толстой жил в бывшем Царском, а в то время Детском Селе вместе
со своей супругой Натальей Васильевной Крандиевской�Толстой, которую мест�
ные жители прозвали «Царскосельской Барынькой». По воспоминаниям Юрия
Анненкова, Алексей Толстой в то время поражал всех безупречным знанием рус�
ского народного ненормативного языка. Как известно, в арсенале запретной, то
есть нелитературной, лексики существовали так называемые «Малый и «Большой
матерные загибы Петра Великого». «Малый» будто бы состоял из 37 слов и был
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сравнительно неплохо известен многим представителям отечественной литерату�
ры. Но похвастаться знанием «Большого матерного загиба Петра Великого», в со�
став которого входило аж 260 нецензурных слов, мог далеко не всякий. Если ве�
рить фольклору, его знал наизусть только Алексей Николаевич, готовый каждый
раз продемонстрировать это перед своими гостями.

Царскосельскому периоду биографии Алексея Толстого петербургский город�
ской фольклор обязан появлением еще одной литературной легенды. Живя в при�
городе, Толстой постоянно ездил к ленинградским друзьям и знакомым на соб�
ственной машине. И, как назло, надолго застревал перед опущенным шлагбаумом у
железнодорожного переезда на станции Шушары. Избалованный судьбой писа�
тель нервничал, негодовал, протестовал, но ничего не мог поделать с такой фаталь�
ной задержкой. Однажды, как рассказывает предание, он решил раз и навсегда зак�
леймить и опозорить это злосчастное место. Говорят, именно тогда он работал над
«Золотым ключиком» и именно здесь, у шушарского шлагбаума, придумал крысе
из знаменитой сказки имя Шушара.

Другая легенда из царскосельской жизни писателя связана с политической об�
становкой предвоенного Советского Союза. Как известно, 23 августа 1939 года
между Германией и Советским Союзом был подписан Договор о ненападении, хо�
рошо известный как пакт Молотова–Риббентропа. Так вот, если верить легенде, в
память о подписании этого пакта Сталину захотелось преподнести Гитлеру ценный
подарок. Он долго сомневался, каким должен быть подарок. Наконец вызвал Алек�
сея Толстого: «Вы понимаете в культуре, — сказал он ему, — так скажите, что совет�
ский народ должен подарить немецкому народу — своему брату навек, — и доба�
вил, попыхивая трубкой и загадочно улыбаясь:  – Со следующей недели?» Толстой
жил в то время в бывшем Царском Селе и поэтому ответил то, что пришло ему
разу в голову: «Янтарную комнату». Сталин поругал его за такую расточительность,
но с идеей согласился: «Только с одной поправкой: дарить немцам надо копию». И
тут же были заказаны две копии. Остается только неизвестным, что подарили Гит�
леру, а что осталось в Советском Союзе и где это находится. Если, конечно, верить
фольклору.

7

Несмотря на то, что многочисленные видные, а зачастую и выдающиеся пред�
ставители графского рода Толстых тесно и непосредственно связаны с Северной
столицей политической, служебной, творческой или общественной деятельнос�
тью, памятников в привычном понимании этого слова ни одному из Толстых в Пе�
тербурге нет. Есть, правда, другие знаки внимания. Например, случайно названные
после революции именем Льва Николаевича Толстого Архиерейская улица и не�
когда безымянная, неправильной формы площадь в Петроградском районе, на пе�
ресечении Каменноостровского и Большого проспектов, хотя ни с биографией пи�
сателя, ни с его творчеством эти городские объекты никак не связаны. Да еще в
бывшем Царском Селе, ныне Пушкине, в честь Алексея Николаевича Толстого, ко�
торый в этом городе жил с 1928�го по 1938 год, назван бульвар. Но это в Пушкине.
В этой связи памятником всем Толстым в Петербурге представляется знаменитый
дом, выходящий своими фасадами на набережную реки Фонтанки и бывшую Тро�
ицкую улицу, ныне улицу Рубинштейна. В архитектурной и градостроительной ис�
тории Петербурга он известен как Толстовский дом. По имени его заказчика и
первого владельца — графа Михаила Павловича Толстого.

Согласно мощному и широко разветвленному генеалогическому древу рода Тол�



202 / Петербургский книговик

НЕВА  4’2014

стых, Михаил Павлович Толстой принадлежит к шестому поколению графской
ветви Толстых. При этом он является пятиюродным братом Алексея Константино�
вича и Льва Николаевича Толстых и четвероюродным племянником Федора Ива�
новича Толстого — Американца. Его отцом был тайный советник граф Павел Дмит�
риевич Толстой, который, по обычаю того времени, зачислил сына в Пажеский
корпус.

В 1865 году, по окончании обучения в Пажеском корпусе, Михаил Павлович
был определен на службу в лейб�гвардии Гусарский полк. Это был привилегиро�
ванный гвардейский полк с давней и героической историей. Полк был основан
при Екатерине II. В память об императрице офицеры полка носили ташку — трапе�
циевидную плоскую кожаную сумку на трех ремешках, пристегнутых к сабельной
портупее. Ташка, или, как ее иногда называли, «кожаный карман», была предметом
гордости гвардейцев. С наружной стороны она была покрыта сукном определенно�
го цвета и богато расшита орнаментом с частично незавершенными фрагментами
вышивки. Иногда ее украшали инициалами. Так вот, по преданию, образец ташки
для лейб�гвардейцев вышивала сама Екатерина II, да не успела. Так, говорят, за ши�
тьем и умерла. С тех пор и носили гвардейцы «незаконченную ташку», как они на�
зывали ее в своей среде.

Лейб�гусары квартировали в пригороде Царского Села — Софии, вблизи цар�
скосельского дворца, и, в сущности, считались придворными. Поэтому они носили
нарядную пышную форму с таким обилием позолоты, что частенько их дразнили
«царскосельскими швейцарами». В изустном собрании гвардейского фольклора
«Журавле» о них именно так и поется: «Разодеты, как швейцары, царскосельские
гусары».

Было у них и еще одно характерное прозвище: «царскосельские извозчики».
Происхождение этой обидной клички связано с досадным конфузом, который од�
нажды произошел во время учений. На маневрах в Красном Селе конный полк
царскосельских гусар во время учебной атаки позорно отступил перед пешим стро�
ем, за что навеки и был отмечен клеймом: «извозчики». Впрочем, этот конфуз ни�
как не отразился на внешних проявлениях традиционной бравады и удальства мо�
лодых и заносчивых гусар.

Между тем городской фольклор свидетельствует о высокой репутации гусар в
светском обществе. Так, например, когда хотели польстить человеку, то говорили:
«Настоящий гусар». О них складывали пословицы и поговорки с непременным ком�
плиментарным оттенком: «Если хочешь быть красивым, поступай в гусары»; «Каж�
дый гусар хвастун, но не каждый хвастун гусар». В арсенале петербургской город�
ской фразеологии сохранились и другие образцы идиоматических определений
гусарского поведения: «гусарить» в современном «Большом словаре русской разго�
ворной речи» означает вести беспечную разгульную жизнь, а «гусарство» на моло�
дежном жаргоне, извлеченном нами из Интернета, переводится как «беспробудный
кутеж, отчаянная лихость, бескорыстие, презрение к чинам, к накопительству».
Правда, в том же упомянутом нами словаре есть и безжалостный эвфемизм «гусар�
ский насморк». В народе так называется известная заразная венерическая болезнь.

Городской фольклор зафиксировал и особенные отношения гусар с горячитель�
ными напитками:

Эх ты, водка,
Гусарская тетка!
Эх ты, жженка,
Гусарская женка!
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В том же «Журавле» о гусарах сказано: «Лейб�гусары пьют одно лишь шампан�
ское вино». И действительно, о беспробудном пьянстве в Петербурге говорили:
«Пить как гусары».

Если верить гвардейским легендам, с гусарами связано и происхождение из�
вестного тоста: «За женщин», произносимого практически за каждым застольем в
любом обществе вплоть до наших дней. По легенде, однажды во время Загранич�
ных походов 1812–1814 годов гусарский полк был расквартирован в местечке Ар�
рас, вблизи женского монастыря. К тому времени мундиры гусар поизносились, и
командир полка приказал изъять из монастырского склада сукно, предназначенное
для монахинь. Более того, к шитью мундиров привлекли и самих монахинь. Тогда�
то среди гусар распространился и со временем стал модным многословный витие�
ватый тост: «За французских женщин, которые нам пошили мундиры из своих
риз». Со временем из тоста исчезло упоминание как о мундирах, так и о француз�
ских женщинах, и тост приобрел лаконичную законченную форму, сохранившуюся
до сих пор: «За женщин».

Сохранился в народе и другой обычай, ведущий свое начало от гусар, если, ко�
нечно, верить фольклору. Это обычай пить на свадьбе вино из женской туфельки.
На самом деле гусары пили не из туфельки. Они ставили на место пятки стопку
водки. Считалось, что настоящий гусар должен выпить содержимое стопки, «дер�
жа туфельку за каблук и не расплескав ни капли божественной жидкости».

Впрочем, все это, когда складывались соответствующие обстоятельства, не ме�
шало гусарам быть отважными воинами, верными солдатскому долгу и мужской
дружбе. Особенно это касалось воинского долга. «Гусар, не убитый в тридцать лет,
не гусар», — говорили они сами о себе. Справедливости ради заметим, что эта кры�
латая фраза, правда в более расширенном варианте, принадлежит Наполеону. Но
значения это не имеет. Лингвистам хорошо известно, что многие устойчивые грам�
матические конструкции, прежде чем стать пословицами и поговорками, принад�
лежали какому�то конкретному автору.

Нам не известно о холостяцких гусарских похождениях Михаила Павловича
Толстого, но то, что в 1877 году, в связи с началом русско�турецкой войны 1877–
1878 годов, он был направлен в действующую армию и назначен командиром бри�
гады Болгарского ополчения, характеризует его с самой наилучшей стороны. В
боях при обороне Шипки Толстой был ранен. За мужество, проявленное при ко�
мандовании передовой позицией при обороне Шипкинского перевала, он был по�
жалован орденом Святого Георгия 4�й степени. Позднее был награжден золотым
оружием с надписью «За храбрость» и орденом Святого Владимира 4�й степени с
мечами и бантом. Признанием заслуг Толстого в освободительной войне болгар�
ского народа считается и тот факт, что в 1902 году в составе официальной делега�
ции Михаил Павлович присутствовал на открытии храма�памятника Рождества
Христова на месте боев за Шипкинский перевал.

В Петербурге Толстые жили в доме № 27�29 на улице Моховой. Переезжать в
дом, задуманный на участке, приобретенном Михаилом Павловичем на Троицкой
улице, он не собирался. Этот дом должен был стать доходным.

8

К проектированию и строительству дома на Троицкой улице Михаил Павлович
Толстой пригласил известного петербургского зодчего Федора Ивановича Лидваля.

Первые доходные дома как тип многоквартирного жилого дома, построенного
специально для сдачи квартир в аренду, в Петербурге появились еще в XVIII веке,
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однако в то время здания лишь приспосабливались для этой функции. Целе�
направленное массовое строительство доходных домов началось в городе с сере�
дины XIX века, особенно после отмены крепостного права в 1861 году, когда в Рос�
сии наметился небывалый экономический рост, стремительно начала развиваться
промышленность, что вызвало неудержимый рост городского населения. На Пе�
тербург буквально обрушился поток пришлого населения: разнорабочих, ремеслен�
ников, торговцев и просто искателей счастья в иной жизни. Спрос на постоянное и
временное жилье возрастал едва ли не с каждым днем. Достаточно сказать, что к
1917 году доходные дома в Петербурге составляли значительную часть городской
застройки. Строительством доходных домов занимались многие ведущие архи�
текторы рубежа XIX–XX веков. Не был исключением и Лидваль.

К тому времени, когда он познакомился с Толстым, за плечами архитектора было
уже звание академика архитектуры и строительство в Петербурге более десятка
доходных домов. Это было время наибольшего творческого расцвета архитектора.
В эти же годы, кроме многочисленных доходных домов, зодчий возводит дом Но�
беля на Лесном проспекте и гостиницу «Астория» на Исаакиевской площади. Он ста�
новится модным. Ему отдают предпочтение многие состоятельные заказчики.

Федор Лидваль родился в Петербурге в июне 1870 года в семье обрусевших
шведов. Как гласит семейная легенда, его отец Йон Петер Лидваль прибыл в рос�
сийскую столицу из шведской деревни в 1859 году. Все его имущество составляло
лишь легкий ранец за спиной. В Петербурге он основал швейную мастерскую по из�
готовлению мужского платья и ливрей, сменил свое крестьянское имя на более
звучное Иоганн и перенес ударение в своей «шведской» фамилии с первого слога
на второй, сделав ее более «русской».

Мастерская Лидваля приносила немалый доход. Благодаря своим связям Лид�
валю удалось получить долгосрочный выгодный заказ. Он обшивал царскую се�
мью, высших чиновников и дворцовую прислугу. Но и это еще не все. В то время
форменную одежду должны были носить все — и гражданские, и военные. Клиен�
ты не переводились. Вскоре Лидваль удостоился звания поставщика император�
ского двора.

После его смерти в 1886 году отлично функционировавшее предприятие, к тому
времени получившее название «Торговый дом “Лидваль и сыновья”», возглавила
его вдова Ида Амалия Лидваль, В 1900�е годы в мастерской работало более 150 че�
ловек. Фактически это была мини�фабрика, способная выпускать большое количе�
ство высококлассной одежды. По свидетельству современников, продукция Торго�
вого дома «Лидваль» «по своему покрою являлась просто верхом портняжного ис�
кусства».

К концу XIX века перед Идой Лидваль остро встал вопрос о вложении накоп�
ленных средств в недвижимость. По совету своего сына Федора она приобретает
участок земли на Каменноостровском проспекте с тем, чтобы выстроить доход�
ный дом. Проект заказывает своему сыну, только что окончившему Академию
художеств. Так Федор Лидваль реализует свой первый крупный архитектурный
проект.

Дом строился с 1899�го по 1904 год на участке № 1–3 по Каменноостровскому
проспекту. Здесь же жил и сам Федор Иванович. Его архитектурная мастерская на�
ходилась в корпусе, выходившем на Малую Посадскую улицу. Это был дом�комп�
лекс, выходящий на две улицы. Впоследствии это стало визитной карточкой Лид�
валя. Чем сложнее выглядел контур пространства, тем интереснее становился про�
ект. Дом на Каменноостровском сразу был принят петербургским обществом. Он
принес архитектору широкую известность и признание товарищей по цеху.
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Такая же характерная особенность проявилась и при строительстве дома Тол�
стого. Участок, предоставленный для его строительства, был таким же «искрив�
ленным». Одной стороной он выходил на Троицкую улицу, другой — на набереж�
ную реки Фонтанки. Причем выходил не напрямую, а с некоторым изгибом. Он
был асимметричен, и это давало возможность архитектору поэкспериментировать
с пространством. При этом надо иметь в виду, что Троицкая улица и набережная
Фонтанки не параллельны друг другу, а идут под углом, и довольно большим. В зна�
чительной степени благодаря этому зодчему удалось создать великолепную анфи�
ладу внутренних дворов, окруженных фасадами, более похожими на фасады двор�
цовых особняков, нежели доходных домов. Условия проектирования и строитель�
ства были благодатными. На дворе стояли 10�е годы XX столетия. Пик популярно�
сти переживал архитектурный стиль модерн. Внутренние фасады Толстовского
дома выглядели не столько дворовыми, сколько уличными, лицевыми. Не случай�
но в петербургском городском фольклоре, наряду со знаменитой улицей Зодчего
Росси, по аналогии с ней, существует «улица Зодчего Лидваля», как именуют в на�
роде систему знаменитых в Петербурге проходных дворов Толстовского дома.

Если верить городскому фольклору, Лидваль собирался освоить и противопо�
ложный участок Троицкой улицы. Дело в том, что графине Екатерине Леонидовне
Игнатьевой, у которой Михаил Павлович Толстой приобрел участок на Троицкой
улице, принадлежала часть территории и ее четной стороны. По замыслу Лидваля,
там должен был появиться огромный корпус, соединенный с существующим до�
мом арочным переходом через Троицкую улицу. Что помешало реализации этого
величественного замысла — начавшаяся Первая мировая война, отсутствие финан�
сирования или разногласия с заказчиком, — неизвестно.

После большевистского переворота в октябре 1917 года разорившийся в ре�
зультате полного отсутствия заказов на строительство Лидваль покидает Россию и
уезжает на свою историческую родину в Швецию. Там он продолжает архитектур�
ную практику. В Швеции он участвовал в проектировании и строительстве более
двадцати зданий, причем шестнадцать из них авторские. Однако ничего значи�
тельного, что могло бы стать примером для подражания, он уже не создает.

В авторитетнейшем петербургском архитектурном справочнике Б. М. Кирикова,
изданном в 1996 году, значится 33 архитектурных сооружения, авторство которых
принадлежит русско�шведскому архитектору Федору Ивановичу Лидвалю. Его
русскость определяется местом его рождения, языком, на котором он говорил,
культурой, в которой он воспитывался, и внесенным им личным вкладом в эту
культуру. Но он швед по происхождению. Его родители шведы, он жил в шведской
семье. Среди его заказчиков были самые известные представители шведской об�
щины в Петербурге братья Нобели. Только для них Федор Лидваль построил
шесть сооружений самого различного назначения, в том числе административное
здание, особняк, производственные мастерские и даже жилой городок для рабо�
чих.

Все это, вместе взятое, не могло не сказаться на творчестве архитектора. В нача�
ле XX века под влиянием шведской и, в особенности, финской архитектуры нацио�
нального романтизма в архитектуре модерна возникло направление, получившее
название «северный модерн». Основное развитие это направление приобрело в
Петербурге. Проводником идей северного модерна стал представитель шведской
диаспоры Петербурга Федор Лидваль.

Своеобразный шведский след оставил Федор Лидваль и в петербургском город�
ском фольклоре. Если не считать небольших по протяженности боковых Швед�
ского и Чебоксарского переулков, пешеходная Малая Конюшенная улица, как из�
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вестно, никуда не ведет. Она тупиковая. В современном Петербурге она известна
тем, что здесь особенно остро чувствуется шведское присутствие. На участке дома
один располагается шведская церковь Святой Екатерины. У нее богатая история.
Первый храм шведской кирхи был заложен по проекту Ю. М. Фельтена в 1767
году. Строительство длилось около двух лет, и в мае 1769 года церковь была освя�
щена во имя святой Екатерины, — покровительницы Екатерины II, пожертвовав�
шей на строительство крупную сумму. Храм вмещал около 300 человек. Но к сере�
дине XIX века приходу стало тесно в старом храме, и на его месте появился новый,
рассчитанный уже на 1200 человек. Автором проекта был академик К. К. Андер�
сон. Строительство началось 28 июля 1863 года, а освящение храма состоялось 28
ноября 1865 года. По некоторым данным, в 1905 году Ф. И. Лидваль несколько пе�
рестроил фасад и создал Екатерининский зал. 27 мая 2006 года во дворе дома 1/3
по Малой Конюшенной была открыта памятная доска, посвященная Ф. И. Лидвалю
и К. К. Андерсону. В 1904–1905 годах на участке дома № 3 появился возведенный
по проекту Ф. И. Лидваля доходный дом при церкви.

Все это, вместе взятое, дало основание петербургскому городскому фольклору
назвать описанный нами участок Малой Конюшенной улицы «Шведским ту�
пиком».
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Согласно римской мифологии, у каждого уголка земли, здания или сооружения
существовал свой добрый дух, считавшийся покровителем места. Древние римля�
не называли его genius loci, что в переводе с латинского означает «гений места».
Первоначально его изображали в виде змеи на садовых стелах, декоративных обе�
лисках и стенах домашних святилищ. Змея в античной культуре — символ подзем�
ного мира. Вылезающее из земных расселин существо воспринималось как древ�
ний хозяин обитаемого им места. Европейская культура Нового времени переос�
мыслила образ гения места. Он стал отождествляться не только с мифическими
героями потустороннего мира, но и с конкретными зримыми образами реальных
покровителей искусств — царей и императоров. Им ставились памятники с лапи�
дарными посвящениями в виде имени или фамилии, причем, как правило, в да�
тельном падеже: Екатерине II, Александру Благословенному. Это подчеркивало как
исключительно уважительное к ним отношение, так и их статус духов�покровите�
лей. Позднее этот статус приобрели и властители умов — поэты и философы.

В русской культуре первым и, кажется, единственным таким духовным покро�
вителем конкретного места стал Пушкин. В фольклорной летописи поэта был па�
мятник, установленный ему еще при жизни. Дело в том, что лицеисты пушкинско�
го выпуска решили оставить по себе скромную память: в лицейском садике, около
церковной ограды, они устроили небольшой пьедестал из дерна, на котором укре�
пили мраморную доску со словами «Genio loci». По одной из легенд, памятник из�
готовил известный петербургский каменотес Самсон Суханов по просьбе лицеис�
тов. По другой малодостоверной легенде, доска памятника «Гению места» будто бы
была взята с памятника Александру I, установленному в Царском Селе после пожа�
ра дворца. И это не было случайностью. Александр I считался гением Царского
Села.

Считается, что идея памятника «Гению места» принадлежала директору лицея
Егору Антоновичу Энгельгардту, большому любителю всякой символики и эмбле�
матики. Известно, что им придуман герб лицея, он же отлил чугунные кольца, ко�
торые сам лично раздал выпускникам первого выпуска. Да и памятник «Гению ме�



Петербургский книговик / 207

НЕВА  4’2014

ста», установленный лицеистами, был вторичен. Оказывается, возле дома Энгель�
гардта в Царском Селе еще до того стояла пирамида с надписью «Genio loci».

Памятник в лицейском садике простоял до 1840 года, пока дерн не осел и не
разрушился. Тогда лицеисты уже одиннадцатого выпуска решили его восстановить.
В это время слава Пушкина гремела уже по всей России. Тогда и родилась легенда,
что в лицейском садике установлен памятник не некому условному genio loci, а
конкретному человеку — поэту Александру Пушкину, воздвигнутый якобы еще
лицеистами первого, пушкинского, выпуска, которые уже тогда поняли значе�
ние своего однокашника. Правда, одновременно появлялись попытки адресовать
этот памятник и другим персонажам истории. Так, поговаривали, что он воздвиг�
нут в честь императора Александра I, основателя лицея и покровителя Царского
Села.

Коротко напомним о дальнейшей, послепушкинской судьбе Царскосельского
лицея и легендарного памятника. В 1843 году лицей перевели из Царского Села в
Петербург, на Каменноостровский проспект, в здание, построенное в свое время ар�
хитектором Л. И. Шарлеманем для сиротского дома. лицей стал называться Алек�
сандровским, в честь его основателя — Александра I. Своеобразный памятник «Ге�
нию места», перевезенный сюда из Царского Села, еще несколько десятилетий ук�
рашал сад нового здания лицея. Дальнейшая его судьба не известна.

А теперь вернемся к истории Толстовского дома и родословной их славной фа�
милии.

Самым известным представителем рода Толстых в литературе является млад�
ший современник Алексея Константиновича Толстого — Лев Николаевич Толстой.
Как утверждает электронная энциклопедия Википедия, Лев Николаевич Толстой
является одним из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей
и почитается как один из величайших писателей мира. Лев Николаевич Толстой
является прямым потомком известного нам сподвижника Петра I Петра Андрее�
вича Толстого.

Лев Толстой не является персонажем петербургской истории, хотя многие сю�
жеты его романов «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресение» происходят в
Петербурге в той же степени, что и в Москве. Не говоря уже о задуманном и неза�
вершенном романе «Декабристы», действие в котором по определению должны
были происходить в Петербурге. В Северной столице Толстой бывал наездами и,
как подсчитали историки его жизни, не более десяти раз. Может быть, поэтому в
петербургском городском фольклоре он почти не упоминается. Разве что в послед�
нее время появились «свидетельства» того, что во дворах Толстовского дома стал
появляться его призрак, хотя на самом деле он здесь никогда не был. Напомним,
что Лев Николаевич Толстой умер в 1910 году, за два года до окончания строитель�
ства нашего дома.

Эта легенда зафиксирована в воспоминаниях одного из жителей Толстовского
дома, опубликованных в третьем томе исследований Марины Николаевны Коло�
тило с характерным в контексте нашего повествования названием «Толстовский
дом. Гений места». Если это так, то из этого можно сделать единственный вывод:
гением места применительно к Толстовскому дому является собирательный образ
некоего «Толстого», который в сознании обыкновенного обывателя в первую оче�
редь ассоциируется с именем самого известного представителя этого славного
графского рода, гениального писателя Льва Николаевича Толстого. Что ж, дай бог
каждому петербургскому дому такого Гения места.
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З а м е т к и  п о с т о р о н н е г о

Наталья ГРАНЦЕВА

ШЕКСПИР

и проблема бесплодных усилий

Как найти ключ к фолио?

Встречая 450�летие со дня рождения Уильяма Шекспира и отдавая
должное совокупным усилиям мирового шекспироведения, сумевшего возвести на
нескольких песчинках фактографии грандиозное здание непревзойденного вели�
чия Великого Барда, осмелимся высказать гипотезу, которая позволит непредвзя�
тому читателю взглянуть свежим взглядом на тексты, созданные великим поэтом.
Мы имеем в виду тексты, размещенные в посмертном издании полного собрания
сочинений Шекспира — так называемом Первом (Великом) Фолио. Респектабель�
ное шекспироведение рассматривает этот корпус текстов как осмысленно и после�
довательно разбитое по жанрам собрание пьес: комедии, хроники, трагедии. При
этом сам принцип размещения пьес выглядит только на первый взгляд рациональ�
ным. По сути, он таковым не является.

Нельзя утверждать, что в разделе комедий размещены только комедии, нельзя
утверждать, что в разделе трагедий опубликованы исключительно трагедии.
Нельзя найти следов хронологического подхода к формированию шекспировского
канона — первая пьеса не является самой ранней, а последняя — самой поздней.
Нет никаких оснований думать, что составители действовали по принципу «от
слабого к сильному», а также «от несамостоятельного — к полностью самостоя�
тельному»... Филологическая мысль, когда�то столкнувшись с такой несообразной
композицией Фолио, навсегда оставила эту сферу в зоне умолчания. Следует пря�
мо взглянуть правде в глаза: все перечисленные выше особенности строения шекс�
пировского канона свидетельствуют о том, что в нем заложен определенный прин�
цип, до сих пор не открытый исследователями. Возможно ли такое? Вполне. Ведь
традиционная шекспирология считает, например, что в корпусе сонетов существует
в скрытом виде их истинный порядок, отличающийся от заданной нумерации. По�
чему такого порядка не может быть в Фолио? Если бы он был обнаружен, то, воз�
можно, в гениальных пьесах поубавилось бы «темных мест», а их содержание ста�
ло бы более прозрачным?

Итак, мы предполагаем, что композиция Фолио несколько сложнее, чем
предъявленное составителями и издателями трехчастное деление текстов по
жанрам. Мы предполагаем также, что существует пока еще неведомый нам истин�
ный порядок пьес, который дает возможность восстановить подлинное содержа�
ние шекспировского канона. Для того чтобы этот порядок реконструировать,

Наталья Анатольевна Гранцева родилась в Ленинграде, окончила Литературный инсти�
тут им. Горького. Автор семи книг поэзии и исторической эссеистики. Живет в Санкт�
Петербурге.



Петербургский книговик / 209

НЕВА  4’2014

необходимо найти точку отсчета — конец ниточки, которая позволит размотать
клубок...

Как же отыскать такое произведение, которое станет ключом ко всему насле�
дию Великого Барда?

Планируя обнаружить этот волшебный ключ, мы сформулировали две группы
условий, которым должно такое произведение удовлетворять. Первая — логиче�
ские условия, вторая — данные, добытые шекспироведением.

Перечислим их по порядку.

Логические условия:
1. Эта пьеса�ключ не может быть первой и последней в Фолио (исключа�

ем простейшие решения — прямое прочтение и зеркальное).
2. Эта пьеса не должна быть лучшей.
3. Название этой пьесы должно быть «странноватым» (парадоксаль�

ным).
4. В этой пьесе должны содержаться внятные отсылки к другим 35 пье�

сам Фолио.
5. В этой пьесе должны быть описаны (показаны) шекспировские техно�

логии, использованные в других 35 пьесах.

Данные шекспироведения:
1. Эта пьеса должна быть признана одной из ранних.
2. Эта пьеса должна не бросаться в глаза, то есть быть малозаметной.
3. В этой пьесе должно находиться нечто странное, от объяснения кото�

рого шекспироведы уклоняются.
4. В этой пьесе должны находиться «отпечатки» драматического действа

(пьесы) и «отпечатки» поэтического дебюта (сонеты).

Всем перечисленным выше условиям вполне удовлетворяет комедия «Бесплод�
ные усилия любви». Рассмотрим ее более внимательно.

Это первое издание, на котором появилось имя Шекспира. С. Шенбаум пишет:
«В 1598 г. были также опубликованы „Бесплодные усилия любви“ как сочинение
„У. Шекспира”; это самое раннее из сохранившихся изданий пьесы, хотя на титуль�
ном листе указано, что оно является „заново исправленным и дополненным»1.

Энтони Берджес тоже считает пьесу незначительной, а пересказ ее содержания
умещает в десяток строк. «Еще одна комедия, и далеко не столь удачная, была, ко�
нечно, сочинена исключительно для воспитанной публики. Это была комедия
„Бесплодные Усилия Любви”, которая, вероятно, датируется концом 1593 го�
да. Шекспир взял на заметку одну из пьес Лили, написанных для труппы „детей
Королевской капеллы и Святого Павла” ‹...› Шекспир исследовал их и потом со�
здал свою собственную прекрасную придворную комедию, полную язвительных
каламбуров, большого количества разговоров и аллюзий иностранных путеше�
ствий. „Бесплодные Усилия Любви” почти болезненно аристократична».

«Главные герои: король Наварры, Бирон, Лонгвиль и Дюмен — поклялись дер�
жаться подальше от женщин в течение трех лет и заняться каким�нибудь учением.
Сами имена в таком контексте вызывали смех. О Генрихе Наваррском ходила сла�

1 С. Шенбаум. Шекспир. Краткая документальная биография. Перевод А. А. Аникста и А. Л. Ве�
личанского. Издательство «Прогресс», 1985.
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ва как о мужчине, который не мог прожить без женщин и трех дней, не только что
лет. Его приближенные, маршал Бирон и герцог де Лонгвиль, были также извест�
ными ловеласами. Что же касается Дюмена, или де Майена, он был главным
врагом Генриха Наваррского в Католической лиге и так же хотел разделить
наваррское заточение в монастырь на три года, как молиться святому Мартину
Лютеру»2.

Уже из приведенных цитат ясно: эта пьеса признана слабой.
Г. Брандес пишет: «Первой его комедией по многим причинам, частью метри�

ческим — особенно частое употребление рифм, частью техническим — драматиче�
ская слабость пьесы, — должны быть признаны „Бесплодные усилия любви”. ‹...›
Она трактует о двух вещах. Во�первых, конечно, о любви — о чем другом могла
трактовать первая пьеса 25�летнего юноши? — но о любви, чуждой всякой страсти,
больше того, почти лишенной всякого более или менее глубокого личного чувства,
любви, наполовину деланной, любви, составляющей тему для игры словами. Но,
кроме того, пьеса трактует о том, что по необходимости должно было быть цент�
ром во всех думах юного поэта, который под перекрестным огнем новых столич�
ных впечатлений чувствовал себя призванным создать себе свой язык и свой
стиль, а именно о самом языке, самом поэтическом выражении.

Как только читатель раскроет первое произведение Шекспира, он сейчас же
заметит, что здесь в различных ролях поэт потешается над смешными и неесте�
ственными сторонами современного ему способа выражения, что вообще действу�
ющие лица как в своем пафосе, так и в шутках и остроумии проявляют известную,
полуюмористическую напыщенность. Сплошь и рядом получается такое впечатле�
ние, будто они говорят не для того, чтобы объяснить что�нибудь друг другу, или
склонить к чему�нибудь, или убедить в чем�нибудь друг друга, а для того, чтобы
дать простор своему воображению, чтобы играть словами, прицепляться к словам,
расщеплять их и складывать, расставлять их по аллитерации, комбинировать их в
почти однозвучные антитезы и так же беззаботно играть теми образами, в которые
воплощаются слова, освещать их новыми, добытыми издалека сравнениями и т. д.,
так что разговор является не столько действием или введением к действию,
сколько турниром вволю резвящихся слов, между тем как музыка стиха или
прозы поочередно выражает задор, нежность, аффектацию, радость жизни,
веселость или насмешку. Несмотря на некоторую поверхностность, мы видим
здесь широкий поток всех жизненных соков, знаменующий собою эпоху Возрож�
дения»3.

Более всего внимания Г. Брандес обращает на эвфуизм, понятие, «ведущее свое
происхождение от изданного в 1578 году Джоном Лилли романа”Эвфуэс, или Ана�
томия остроумия”. Лилли был, кроме того, автором десяти пьес, которые все напи�
саны до 1589 годп, и нет сомнения, что он оказал весьма значительное влияние на
драматический стиль Шекспира».

«Главные особенности эвфуизма заключались в параллельных, однозвучных
антитезах, в длинных рядах сравнений с действительными или воображаемыми
явлениями природы, по большей части заимствованными из естественной исто�
рии Плиния, в пристрастии к образам, взятым из истории или мифологии древне�
го мира, и к употреблению аллитерации».

2 Берджесс Э. Уильям Шекспир. Гений и его эпоха. Пер. С англ. Г. В. Бажановой. М.: ЗАО «Изд�
во Центрполиграф», 2001.

3 Брандес Г. Неизвестный Шекспир. Кто, если не он. М.: ЭКСМО. Алгоритм, 2012.
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Действительно, это все есть в комедии «Бесплодные усилия любви» в огром�
ном количестве, но каким образом эта «техническая» сторона шекспировского
высказывания может помочь нам понять сюжет произведения, его содержание?

«Нельзя сказать в самом строгом смысле, чтобы в „Бесплодных усилиях люб�
ви” Шекспир юношески издевался собственно над эвфуизмом. Это различные,
второстепенные виды неестественности в выражении и стиле; во�первых, напы�
щенность, представляемая смехотворным испанцем Армадо (очевидно с целью на�
помнить его именем о „Непобедимой Армаде”), затем педантство, выступающее в
образе школьного учителя Олоферна, в котором Шекспир, как гласит старинное
предание, хотел вывести преподавателя иностранных языков Флорио, переводчи�
ка Монтеня, предположение, имеющее, однако, за себя мало вероятия вследствие
близких отношений между Флорио и покровителем Шекспира — Саутгемптоном.

Наконец, здесь перед нами свойственный тому веку преувеличенный и изыс�
канный способ выражения, от которого в то время и сам Шекспир еще никак не
мог освободиться; он поднимается над ним и громит его в конце пьесы».

Увы, из этого интереснейшего экскурса в историю стилистики эпохи позднего
Возрождения мы ничего не узнали собственно о содержании пьесы. Неужели ее
сюжет и ее герои столь невыразительны, что пригодны лишь для массированной
атаки на адептов эвфуизма?

Обратимся еще к одному знатоку в области шекспировской поэзии.
Выдающийся англо�американский поэт У.�Х. Оден посвятил этому произведе�

нию одну из своих знаменитых шекспировских лекций, прочитанных перед студен�
тами нью�йоркской Новой школы социальных наук в 1946–1947 годах. Лекция,
посвященная «Бесплодным усилиям любви», прозвучала 30 октября 1946 года4.

Поэт сразу дает оценку произведению. «Пьесу „Бесплодные усилия любви”
нельзя отнести к числу величайших произведений Шекспира, но с композицион�
ной точки зрения это одна из самых совершенных его пьес».

Итак, отметим сразу же: пьеса аттестована как не самая значительная. Поче�
му? — прямого ответа нет. Однако у нее есть несомненное достоинство — совершен�
ное композиционное решение. Мало ли это или много? Здесь не обойтись без изло�
жения сюжета. И У.�Х. Оден его излагает так:

«Пьеса начинается с замысла четырех молодых людей основать нечто вроде
неоплатоновской академии. Эти юноши уже получили надлежащее воспитание и
первые уроки хороших манер. Вообразите четырех молодых людей, беседующих в
Гринвич�виллидж в 1946 году».

Поясним. Молодые люди беседуют в высшем учебном заведении (частный уни�
верситет). То есть четверо героев — абитуриенты или студенты. Гринвич�виллидж
имеет в своей структуре как заведения среднего уровня (бакалавриат), так и высшего
(магистратура). Это — ныне. В шекспировское время обучение на первом составляло
три года. Для получения степени магистра требовалось еще три года. Обучение начи�
налось в двенадцать�тринадцать лет. Следовательно, завершалось оно в пятнадцать
или восемнадцать лет. Таким образом, возраст шекспировских героев в пьесе «Бес�
плодные усилия любви» может варьироваться от двенадцати до пятнадцати лет.
Судя по поведению юношей, они лишь в начале обучения. Верховодит юными студи�
озами подросток, которого окружающие величают Наваррским Королем.

Далее Оден продолжает: «Король разъясняет цели академии в первых строках
пьесы.
4 Оден У.�Х. Лекции о Шекспире. Пер. С англ. М. Дадяна. М.: Издательство Ольги Морозовой,

2008.
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Пусть слава. За которой все стремятся,
В надгробных надписях для нас живет,
Внося в нелепость смерти благолепье.
У Времени, у ворона�прожоры,
Усильем жизни можем честь купить,
Что острие косы его притупит
И нам в наследство вечность передаст.
А потому, воители, — зову так
Я вас затем, что боретесь с страстями
И с целым полчищем мирских желаний, —
Указ последний да пребудет в силе:
Наварра сделается чудом мира,
И малой Академией — наш двор
В живом и созерцательном покое.

(Акт I. Сцена 1 Пер. М. А. Кузмина)

Обратим внимание на концептуальнную подмену, совершаемую в тексте лекто�
ра — хотя и здесь, и далее неоднократно говорится и показывается, что юные ге�
рои всего лишь высокородные школяры, мечтающие вследствие обретаемого об�
разования прослыть когда�нибудь в будущем «малой Академией», Оден заявляет
сразу, что четыре подростка и есть уже «малая Академия», а главный ее безусый
академик излагает план работы ее членов. Соответственно, большую часть даль�
нейшего разговора о пьесе поэт посвящает рассуждениям о Платоновской акаде�
мии, а также о философических штудиях неоплатоников применительно к разра�
ботанной ими классификации любовных проявлений. Сюжет надолго остается в
стороне, и мы скудными порциями получаем информацию о том, что героев зовут
Бирон, Лонгвиль и Дюмен, а имя Короля — Фердинанд. В колледже, где они соби�
раются обогащаться знаниями, намерен три года учиться с ними еще один причуд�
ливый персонаж, любвеобильный краснобай зрелого возраста — испанец дон Ад�
риано де Армадо, которого сопровождает его паж�репетитор Моль (Мотылек).
Прислугой иноземных студентов является герой по имени Башка, которого нынеш�
ние издатели обозначают Шутом — хотя ничего шутовского в его поведении не
просматривается. По ходу действия к этим героям подключаются другие члены
педагогического коллектива: учитель грамматики Олоферн, завхоз�надзиратель
Тупица и учитель Закона Божьего пастор Натаниэль. Другая группа действующих
лиц — ученицы соседнего колледжа, то бишь женского общежития�монастыря ка�
пуцинок, вступающие в любовные игры с юношами: Розалина, Катарина, Мария и
Французская принцесса без имени. Наставником их выступает названный вель�
можей Бойе.

«Четверо юношей в шекспировской пьесе пытаются сочетать серьезность с лег�
комыслием, и их разоблачают. Прибывают дамы, решимость благородных юно�
шей испаряется, и начинается куртуазный роман, отчасти пародия на христиан�
ство, отчасти платоновский диалог... ‹...› Четверо мужчин в „Бесплодных усилиях
любви” должны научиться любить людей, а не идею любви. В конце пьесы Дюмену
и Лонгвилю нужно только возмужать и подождать год. Королю, высказавшему
идею академии, предстоит стать истинным аскетом и прожить год в уединении.
Принцесса велит ему уехать на двенадцать месяцев. „В какой�нибудь заброшенный
приют/ от светского веселья удалившись”. Бирону же следует стать ближе к лю�
дям. Он обладает задатками вождя, но он неудовлетворен собой и слишком сосре�
доточен на самосовершенствовании. В его жизни недостает необходимости, а есть
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только возможность, и если он не откажется от самосозерцания, то станет похож
на Гамлета. Розалина понимает, что Бирону требуется необходимость, нужда, исхо�
дящая от внешнего мира, а также знание страдания, без которого он не сможет по�
стичь смысла любви. Розалина предписывает ему провести год:

В больнице меж страдальцами немыми,
Даря беседой лишь калек брюзгливых
И тратя остроумье лишь на то,
Чтобы больных заставить улыбнуться».

Сосредоточившись в своей лекции на проблемах восприятия и градации лю�
бовных переживаний в их теоретическом смысле, применительно к академиче�
скому формату изложения, У.�Х. Оден уклоняется от того, чтобы проанализиро�
вать собственно цепь событий, которые и составляют декларированное им «ком�
позиционное совершенство». Однако упрек поэту мы адресовать не можем: студен�
ты, слушавшие его лекции и собравшие их записи в книгу, о которой мы говорим,
вполне возможно, в силу своей цветущей юности только и расслышали разговор о
любовных материях, а прочее пропустили мимо ушей...

В дополнение к изложенному У.�Х. Оден обратил внимание студентов на фигуру
героя по имени дон Армадо: «Армадо — человек без предназначения; у него нет де�
нег, зато немало честолюбия, которое, впрочем, ему не удается развить. Он страда�
ет глоссолалией. Болезнью, при которой люди говорят без умолку».

Замечание верное, хотя им вряд ли может исчерпываться значение этого персо�
нажа. Лектор правильно фиксирует внимание слушателей на том, что ученик�пере�
росток, желающий обогатиться знаниями, сначала должен выучить язык в объе�
ме, превышающем бытовой уровень: «Язык должен идти впереди опыта ради при�
обретения знаний». Афоризм намекает на то, что дон Армадо демонстрирует джен�
тльменский набор модных галантерейных ухваток, претендующих на великосвет�
ский лоск, однако стремление к вычурности и оригинальности делает его подлин�
ным посмешищем в глазах тех, кто имеет представление о вкусе и изысканности, о
снайперской точности слова и натуральном блеске остроумия...

Еще на одного маленького героя обращает внимание Оден: «Мотылек достигает
объективности в возрасте двенадцати лет или около того — ему присущ пытливый
ум и чистые чувства. ‹...›. В двенадцать лет люди более общительны, чем в стар�
шем возрасте, и они замечательные спутники. Изобразить этот возраст на сцене —
удачная находка».

В переводе М. Кузмина остроумный мальчуган, приставленный прислуживать
вельможному испанцу, назван Мотыльком, а в переводе П. Вейнберга мальчугана
зовут Моль. Для русского читателя это, как говорится, две большие разницы. Но
главное, что понял проницательный поэт У.�Х. Оден, — это возраст героя. Ему
одиннадцать�двенадцать лет. Он — тоже ученик, посещающий младший класс кол�
леджа. Маленькому британцу еще не интересны вопросы взаимной любви и про�
блемы обольщения — его вовсе не тянет к старшим соученикам по колледжу, заез�
жим наваррцам.

Весьма лапидарно У.� Х. Оден характеризует и других героев. «Смирение пред�
ставлено в пьесе образами Олоферна, Натаниэля и Башки. Олоферн, школьный учи�
тель, — педант; это профессиональный недостаток, но, во всяком случае, не худший
из пороков — педантизм в языке гораздо лучше, чем образовательные теории. Ната�
ниэль очень кроткий: священникам и не следует быть напористыми. Башка стоик, он
скучен. Все эти люди олицетворяют процессию девяти добродетелей».
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Здесь речь идет о том, что наваррские гости, придя развлечь хорошеньких капу�
цинок, в которых поголовно влюбились, показывают интермедию «Девять геро�
ев», после чего и девушки�нимфетки обещают мальчикам через год ответить им
взаимностью.

Трудно сказать, захотелось ли после знакомства с таким рассказом о «Бесплод�
ных усилиях любви» студентам У.�Х. Одена прочитать пьесу и насладиться ее ком�
позиционным совершенством, о котором не было промолвлено ни словечка.

Другие исследователи, обращаясь к этой комедии, сообщают нам собственные
любопытные наблюдения. Например, С. Шенбаум фиксирует наше внимание на
том, что герой Мотылек (Моль) упоминает «роговую книгу». «”Monsier из образо�
ванных?” — Армадо спрашивает у Олоферна, и Мотылек отвечает за этого педанта:
«О да! Мальчишек учит он по книге роговой. Что будет, если „э” и „б” прочесть на�
оборот, приставив к ним рога?”» Школярские шалости Мотылька дают Шенбауму
возможность не только определить возраст мальчугана как ученика младших клас�
сов, но и подробно описать книги, бывшие в ходу у подготовишек: «Роговая кни�
га», «Азбука с катехизисом», «Букварь и катехизис». «Помимо чтения и письма, в
некоторых подготовительных школах дети получали элементарные знания третье�
го „R” [Шуточное выражение „три R” — Reading, (W)riting и (A)rithmetic, то есть
чтение, письмо и арифметика; второе слово по�английски произносится „рай�
тинг”. — Прим. перев.], обучаясь счету и арифметике, а также, возможно, составле�
нию счетов. В «Азбуке с катехизисом” приводились девять цифр „и сей кружочек
(0), называемый нолем”. После двух лет ученики считались подготовленными к
обучению в грамматической школе».

Российский исследователь И. Шайтанов считает, что прототипами, по крайней
мере, двух персонажей являются известные шекспировские современники, поэты�
остромыслы, получавшие образование с колледже Святого Иоанна в Кембридже —
Томас Нэш и Роберт Грин.

«Нэш — самый младший среди „остромыслов”. В 1589 году — едва с универси�
тетской скамьи в колледже Святого Иоанна в Кембридже, том самом, которому
принадлежал и Роберт Грин, вяявший Нэша под свое покровительство.

Весьма правдоподобно, что в „Бесплодных Усилиях Любви” у Шекспира Нэш
фигурирует как паж Мотылек ( о нем уже была речь). Его хозяин дон Адриано де
Армадо, любитель ученых аллюзий и иностранных слов (он все�таки испанец),
именует его Ювеналом (Juvenal). Под этим же именем его знают и „остромыслы”, в
частности, Грин. Только, в отличие от Грина, имеющего в виду дар, наследуемый от
великого римского сатирика, дон Армадо имеет в виду его юность (juvenilla). Само
это понижение Нэша — из бичующего сатирика до „нежного юноши” — те в зале,
кто понимал, о чем и о ком идет речь, не могли не оценить как едкий контрвыпад.

Грина же вполне можно счесть прототипом (впрочем, не единственным) для са�
мого дона Адриано де Армадо, в чьем пышном имени явно различим и актуальный
намек — на недавние события с испанской Армадой»5.

Эта гипотеза исходит не только из представления о молодом Шекспире как о
скрытом пламенном публицисте�сатирике, издалека насмехающемся над Испанией
и поражением ее флота в 1588 году, хотя ничего боевого, морского и испанского в
пьесе нет — только имя испанца�флюгерка. Эта гипотеза исходит также из того,
что Шекспир, как журналист�международник, издевался и над герцогом, и коро�
лем наваррским (1572), ставшим французским королем Генрихом IV в 1589 году
(фактически — в 1594�м) — любвеобильный Бурбон, предавший свои гугенотские

5 Шайтанов И. О. Шекспир. Серия ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 2013.
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убеждения, прославился фразой «Париж стоит мессы». Таким образом получается,
что пьеса «Бесплодные усилия любви» выполняла роль своеобразной политин�
формации: зрители лондонских театров имели возможность узнать о международ�
ной обстановке своего времени, порадоваться разгрому на море испанских католи�
ков и победе на суше католиков французских... На первое вроде бы намекала фами�
лия героя Армадо, а на второе — имя глупого студентика колледжа — Фердинанд
Наваррский... Следовательно, комедия «Бесплодные усилия любви», как междуна�
родный политический памфлет, писалась по горячим следам событий? В
1589 году?

«С датой написания комедии — полная неопределенность», — пишет И. Шай�
танов.

Ранний вариант, считает исследователь, — лето 1591�го — «визит королевы в
Тичфилд».

«Начало 1590�х — путь герцога Наваррского к французскому престолу».
Значит ли это, что политический темперамент и накал религиозной страсти в

душе лондонского зрителя был столь могуч, что и спустя два�три года после собы�
тий всем хотелось смеяться над «осетриной второй свежести»? Нельзя назвать
изысканным и непревзойденным и такой сатирический прием, как инфантилиза�
ция героев... Визит королевы в Тичфилд превращается в едкие шуточки Принцес�
сы�нимфетки, а герцог Лонгвиль, Король и его маршалы Бирон и Дюмен — в шко�
ляров�подростков...

Безусловно, при таком прочтении комедии «Бесплодные усилия любви», утвер�
дившемся в шекспироведении, невинные любовные интрижки школяров придают
пьесе «карикатурную шаржированность»... Право слово, подобные ранние образцы
политической сатиры шекспировской выделки, напоминающие примитивные
шарады, вряд ли могли рассмешить театрального обывателя, каковым в своем
большинстве и являлись лондонцы. Способны ли были эти театралы распознать в
малом — большое, в незрелом — цветущее? Как говорил известный французский
философ Р. Генон: «Высшее может символизировать низшее, но обратное невоз�
можно».

В самом деле, пусть современный искушенный читатель разгадает содержание
пьесы, главными героями которой являются нынешние пятиклассники: Первый —
толстяк в кавалерийской бурке, Второй — черноглазый очкарик, мечтающий по�
стрелять из пушки, Третий — приземистый босяк, увлеченный астрономией... Кто
из исторических персонажей запечатлен в этих образах? В лучшем случае один из
сотни произвольно выбранных театралов распознает в образах этих подростков
истинных героев истории... А ведь в шекспировское время уровень образованнос�
ти зрителей был гораздо скромнее, чем ныне.

Итак, дата создания комедии «Бесплодные усилия любви» не известна. Мы
опираемся на свидетельство остроумца Мереза, издавшего в 1598 книгу, где эта ко�
медия упоминалась в числе уже существующих. Комедия могла быть создана и в
1597�м, и в 1596�м, но тогда придется думать, что Шекспир решил посмеяться над
чем�то другим, неизвестным. А поскольку шекспироведческое сообщество согла�
силось считать главными объектами осмеяния «Непобедимую Армаду» короля
Филиппа II и путь к французскому трону Генриха IV Бурбона, антропоморфными
символами которых являются якобы дон Армадо и король наваррский Ферди�
нанд, то приходится максимально близко к морской битве и обретению короны
сдвигать датировку пьесы. Так и выходит 1590–1591 год. Правда, и в этом случае
каждый мыслящий исследователь ощущает зыбкую почву, колеблющуюся под
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этим хронологическим утверждением: король Генрих IV коронован�то был лишь в
1594 году! Так что визит и королевы в Тичфилд грозит вот�вот уплыть из�под ног...

Политическая сатира, изображающая властителей в образах недорослей, все�
таки могла как�то уязвить их как безбожников или религиозных отщепенцев с
точки зрения англиканской церкви или как неудачливых любовников... Но в тек�
сте пьесы никакой подобной проблематики не обнаруживается, второстепенный
действующий герой�священник никого не обличает и не перевербовывает в анти�
католические ряды — он очень любезен с наваррскими юношами. Остроумные сло�
весные пикировки девушек�капуцинок с восторженными поклонниками заверша�
ются, по сути, вовсе не бесплодно: красавицы обещают школярам через год сказать
«да» — если ветреные виршеплеты их не забудут.

Да и дон Армадо, обрюхативший поселянку Жакнету, готов вступить в закон�
ный брак. Где здесь тщетные или «бесплодные усилия»? Где здесь сатира? Сплош�
ной хеппи�энд. Так, может быть, Шекспир предлагает нам сатиру не на конкретных
людей, а на что�то другое? Подобные сомнения возникают не только у нас.

Ознакомимся с изложением сюжета комедии, предложенным И. Шайтановым.
Мы приведем несколько формулировок.

«В завязке сюжета — отречение наваррского короля и трех его придвор�
ных от радостей жизни ради овладения наукой».

«От Шекспира не требовалось прочно привязать портрет того или иного
персонажа к тому или иному прототипу. Они могли соединяться. Наклады�
ваться друг на друга. Намеки рассыпались свободно, узнаваемость добавля�
ла комического эффекта, но Шекспир пародирует не столько личности,
сколько ложные претензии — на ученость, остроумие, любовь и поэзию».

«Эта комедия инсценирует лирический сюжет будущего (и уже создавае�
мого) сонетного цикла, где сторонами любовного треугольника как раз и вы�
ступают Любовь, Дружба и Поэзия».

«Играющая узнаваемыми намеками и набросками портретов реальных
лиц, эта комедия восстанавливает ход светского разговора о поэзии и теат�
ре. О педантичной учености и высокопарной глупости. Ее четвертый и пя�
тый акты посвящены преимущественно этим темам и отданы на их обсужде�
ние. Сначала любовное послание дона Армадо попадает в руки французской
принцессе и, прочитанное вслух, задает тон уже непрекращающемуся симпо�
зиуму о поэзии. Затем учитель Олоферн предлагает свой экспромт про ране�
ного оленя, и мы становимся свидетелями целого потока куртуазных при�
знаний, нередко облеченных в форму сонета. Один за другим в лесу появля�
ются наваррский король и три его соратника по академии. Все они, оказыва�
ется, нарушили клятву не вступать в отношения с женщинами и, хуже того —
влюбились. Каждый из них выходит со стихами, читает их и прячется при
появлении следующего стихотворца. Бирон по праву первого и самого остро�
умного, сидя на дереве, выступает главным комментатором. В последний мо�
мент и его выводят на чистую воду, когда возвращается его послание черно�
глазой Розалинде и попадает в руки короля».

«Тут откликается король, напоминая Бирону, что его�то Розалинда „черна,
как эбеновое дерево”, то есть хвалы красоте на нее не распространяются. В от�
вет Бирон разражается парадоксами: „Красоте недостает красоты, если она не
научилась смотреть ее глазами: ни одно лицо не может быть прекрасным, если
оно не вполне черно”».
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«Бирону Шекспир доверяет построить парадоксальную защиту красоты,
не совпадающую с петраркистским идеалом белизны кожи, голубых глаз,
белокурых волос...»

«Совсем как в случае со Смуглой леди шекспировских сонетов!»
«Следует ли за сонетными перипетиями видеть жизненные коллизии и

биографические обстоятельства?»
«Комедия, в которой этот сюжет выбран в качестве названия, не может

прийти к завершению. Ее финал остается открытым, поскольку бесплод�
ность любовных усилий противоречит жанру комедии (не овладели искус�
ством любви)».

«Концы сюжета так и не были сведены — возможность свадеб отложена,
по крайней мере, на год, и состоятся ли они вообще?»

Из этого изложения читатель может извлечь гораздо больше информации о со�
держании комедии, чем из лекции У.�Х. Одена. Думаем, что читатель заметит так�
же, что, подобно У.�Х. Одену, автор все�таки величает британский колледж акаде�
мией — вопреки наличию ясно показанных подростков�школяров. Хороши акаде�
мики, строчащие бездарные стихи и прячущиеся (на деревьях). Не слишком убе�
дительны параллели между ученическими виршами, лишь по названию, а не по
форме являющимися сонетами, и будущими блестящими и непревзойденными по
мастерству стихами Шекспира, адресованными Смуглой леди... Также приводит к
разочарованию заявление о том, что сюжет комедии выбран в качестве названия,
то есть сюжет связан с антикомедийной любовной бесплодностью... Как же так?
Ведь изначально нас убеждали, что в основе этой сатиры политико�религиозные
аллюзии, запечатленные в именах испанца и малолетнего короля... А тут оказыва�
ется, что ни испанская армада, ни бурбонский трон ни при чем... Что сюжет — сто�
процентно любовный?

Где же, как уверял нас прекрасный поэт У.�Х. Оден, композиционное совершен�
ство? Мы видим, что современный российский исследователь фиксирует, что
«концы сюжета так и не были сведены».

Хуже того, о каком совершенстве можно думать, если сама комедия в ее куль�
минации, в финале, «противоречит жанру комедии»?

Отвлечемся от мысли о композиционном совершенстве.
Взглянем с другой стороны. Если финал трагедии противоречит жанру коме�

дии, то, может быть, перед нами вовсе не комедия?
Что же это может быть? Поскольку в пьесе не обнаруживается ни одного погиб�

шего или убитого героя или героини, то ясно: «Бесплодные усилия любви» к траге�
диям отнести нельзя.

Остается один�единственный вывод: перед нами хроника. Хроника под маской
комедии?

Размышляя над возможностью такого изощренного композиционного решения,
мы тоже радуемся недолго: из всего прежде сказанного авторитетными исследова�
телями мы не можем извлечь никакой полезной информации, чтобы определить
конкретный хронологический промежуток, историю которого Шекспир мог запе�
чатлеть в пьесе. Никак не может нам в этом помочь и предполагаемая исследова�
телями неопределенная дата создания произведения — до 1598 года. Тем более что
источник этой даты — книга юмориста Мереза — тоже далек от хроникальности.
Его «Кладезь ума» («Сокровищница ума») несет на себе следы интеллектуального
зубоскальства: она насыщена пошловатыми аналогиями, сомнительными панеги�
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риками, а неумеренно восхваляемый на ее страницах Шекспир оказывается в ко�
горте едва ли не явных посредственностей... Добавим к этому отсутствие уверен�
ности в том, что книга Мереза издана с датировкой, соответствующей действи�
тельности...

Таким образом мы вновь оказываемся в тупике: ни одного конкретного эпизода
истории Британии, Испании или Франции (Наварры) в фундаменте пьесы мы не
можем обнаружить — без такой определенности мы не имеем права говорить о
«Бесплодных усилиях любви» как об исторической хронике, притворяющейся ко�
медией. Хотя в самом тексте пьесы содержится конкретный пример, позволяю�
щий рассматривать ее именно в этом ракурсе.

Мы имеем в виду то, что можно назвать пьесой в пьесе: юные герои в комедий�
ном ключе играют спектакль «Девять героев». Именно в нем персонажи изобража�
ют героев истории: Гектора, Александра Македонского, Помпея, Иуду Маккавей�
ского и прочих… Однако исследователи обычно не слишком много внимания уде�
ляют анализу этого фрагмента. Удивительно, но и другие рецепции хроникальной
составляющей, находящиеся в пьесе, исследователями даже не рассматриваются!

Проведем эксперимент. Изложим самостоятельно содержание «Бесплодных
усилий любви», опираясь только на конкретные данные, содержащиеся в пьесе.

Четверо юношей�иноземцев двенадцати�тринадцати лет и сопровождающие их
взрослые люди (вельможа Адриано де Армадо, слуга Антон Тупица и слуга Башка)
приехали два�три месяца назад для учебы в некий британский колледж. Почему
мы думаем, что приехали они два�три месяца назад? Потому что таков срок бере�
менности соблазненной вельможей поселянки, названный в пьесе.

Юноши намерены три года посвятить исключительно учебе. Об этом на первых
же страницах и заявляет юный король Фердинанд — неформальный лидер группы.
Читателю сообщается, что юноши изначально настроены были на максимально
интенсивное обогащение знаниями и даже составили перечень ограничений, ко�
торые добровольно возложили на себя и закрепили договором (эдиктом). Но
теперь возникла необходимость пополнить договор еще одним пунктом: не
общаться с женским полом, этого и требует от каждого король Фердинанд. Дольше
всех сопротивляется этому запрету Бирон и даже подробно излагает аргументы,
делающие этот запрет бессмысленным. Однако и ему приходится договор под�
писать.

Возникает вопрос: почему не раньше, в момент приезда, а именно сейчас вдруг
понадобилось отказываться от общения с дамами? Оказывается, это дополнитель�
ное условие связано с тем, что король Фердинанд ждет приезда Принцессы фран�
цузской.

Б и р о н :
Пункт этот, государь, нарушите вы сами:
Вы знаете, на днях приехать к нам должна
Принцесса Франции для разговора с вами...

Итак, и Фердинанд, и Бирон (а вероятно, и Лонгвиль с Дюменом) ждут визита
Принцессы. Откуда они об этом знают? Несомненно, они не состояли в тайной пе�
реписке, а о предстоящей встрече юношам сообщил их старший товарищ и настав�
ник дон Армадо. Этот причудливый испанец в свою очередь мог узнать об этом
только от наставника девушек�капуцинок Бойе.

Почему ж Фердинанд требует от товарищей того, что сам не собирается испол�
нять? Недовольным такой дискриминацией соученикам он сообщает:
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К о р о л ь :
Нарушить этот пункт невольно должен я:
Ведь обусловлено прибытие ея
Необходимостью.

Итак, из этого следует, что Фердинанд обязан встретиться с Принцессой, у дру�
гих подростков такой необходимости нет. Они прямо заявляют, что эта необходи�
мость связана с сердечными делами. Бирон утверждает, что такую необходимость
он может себе устроить за три года три тысячи раз. Значит ли это, что речь идет о
возможной личной встрече будущих супругов? Пока оставим этот вопрос без
ответа.

Тут же, в первой сцене первого акта, выясняется, что дон Армадо собирается на�
казать слугу Башку, поскольку тот соблазнял поселянку Жакнету. Вынести приго�
вор за это прегрешение дон Армадо предлагает Фердинанду — на основании чего?
На основании, так сказать, только что подписанного всеми «эдикта о воздержа�
нии». Значит, этот закон для юношей был предложен доном Армадо, а слуга Башка
ничего о нем не знает. Теперь и ему предписывается поститься неделю — таково на�
казание, видимо, связанное с длительностью предстоящего визита Принцессы и ее
спутниц. Вполне ясно нам показывается охранительная функция Армадо и Тупи�
цы — не дай бог, изворотливые слуги начнут приставать к несовершеннолетним го�
стьям! Может возникнуть международный скандал. Впрочем, на самого дона Арма�
до этот «антиэротический эдикт» не распространяется: вельможа оставляет посе�
лянку у себя, признавшись ей в любви высокопарным слогом.

А р м а д о :
Я посещу тебя в твоем сарае.

Во втором акте наставник девушек Бойе вразумляет Принцессу:

Б о й е :
Подумайте, кого сюда прислал
Родитель ваш, к кому прислал и также
Зачем прислал. Вы, чтимая везде
Так высоко, пришли на совещанье
С единственным наследником всего
Прекрасного, что только может смертный
В себя вместить — с великим королем
Наваррских стран. — И цель переговоров —
Важнейшая: об Аквитанье речь
У вас идет — и о стране, что королева
Могла бы взять в приданое. Итак,
Рассыпьте здесь, Принцесса, ваши чары.

Без всякого затемнения вельможа Бойе, сопровождающий Принцессу и ее
фрейлин, ставит задачу перед подопечной: обольстить, очаровать богатого наслед�
ника. Король Фердинанд и сопровождающие его лица прибыли в колледж, как
следует из текста, по рекомендации отца Принцессы — короля Франции. Под пред�
логом повышения образовательного уровня мальчиков он устроил их в заведение,
находящееся неподалеку от монастыря, в котором училась его дочь. Это знал Бойе,
как и то, что Принцесса сама должна явиться к Фердинанду якобы по поручению
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отца, стремящегося решить некую юридическую проблему, связанную с владения�
ми в Аквитании, то есть частью французских территорий. Понятливая Принцесса
отправляет Бойе к Фердинанду якобы для проведения деловой встречи. Ее спутни�
цы, оказывается, видели ранее друзей Фердинанда на светских мероприятиях и
свадебных церемониях.

Безусый король�псевдоакадемик Фердинанд и его товарищи являются на
встречу. Тут король и излагает существо сделки, которую предложил ему отец
Принцессы.

Оказывается, отец Принцессы, король Франции, взял в долг у отца короля на�
варрского 200 тысяч крон. Теперь должник заявляет, что вернул 100 тысяч. А в за�
лог оставшихся 100 тысяч предлагает Аквитанию. Юный король Фердинанд, еще
не видевший возвращенной первую половину долга, считает, что цена Аквитании
много ниже 100 тысяч. Если хотя бы половину этой суммы отец Принцессы вернет,
говорит король�студент, Аквитания останется владением Франции. Таково жела�
ние Фердинанда и его венценосного отца. Однако отец Принцессы предлагает дру�
гое решение: он согласен расстаться с Аквитанией, если Фердинанд заплатит за нее
100 тысяч.

Таким образом перед читателем вырастает некая правовая проблема, связанная
с долговыми обязательствами двух стран. Отец Принцессы считает, что половину
долга вернул, а отец короля так не считает. То есть, видимо, какую�то свою услугу
отец Принцессы оценил в 100 тысяч крон, забыв об этом сообщить заимодавцу.
Впрочем, король Фердинанд почему�то эту тему не развивает: может быть, сообра�
зил, что в такую сумму оценено трехлетнее обучение их группы?

Речь идет о второй половине долга. Ее отец Принцессы собирается вернуть
«бартером» — землями. Он оценивает их в 100 тысяч. Цена завышена, Аквитания
совсем пришла в расстройство — об этом и заявляет прямо Фердинанд. То есть не�
выгодное предложение отца Принцессы он отклоняет.

Принцесса возмущена, что Фердинанд не верит в то, что первая часть долга воз�
вращена.

Король клянется, что никогда об этом не слышал и не видел доказательств.
Если таковые есть, он сам вернет деньги Принцессе и не будет требовать второй
половины (Аквитании).

Принцесса велит Бойе, чтобы он предъявил квитанции, выданные казначеями
отца Фердинанда. Смущенный Бойе докладывает, что квитанции и другие доку�
менты еще не прибыли, а будут доставлены только завтра.

То есть документов о возвращении долга нет.
Великодушный Фердинанд соглашается подождать их прибытия, а гостям раз�

решает разместиться в его королевском парке. На этом рандеву двух подростков
завершается, Король уходит, а его спутники начинают активно флиртовать с гос�
тьями. Лукавый наставник Бойе убеждает Принцессу, что король в нее влюбился.
Он также подсказывает девушке возможность решить возникшую финансовую
проблему, если посильнее разжечь в юноше любовный жар.

Б о й е :
За поцелуй любви он даст вам, без сомненья,
И Аквитанию, и все свои владенья.

То есть Бойе намекает подопечной, что она может стать при удачной охоте на
жениха королевой. Видимо, такова конечная цель всех этих манипуляций, совер�
шавшихся отцом Принцессы и его подчиненными.
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В четвертом акте Принцесса объявляет охоту на короля. Действие происходит
в пятницу, ибо девушка заявляет, что завтра, в субботу, они поедут во Францию. Ви�
димо, эта же информация доводится до сведения юных студентов, очарованных
красотой юных капуцинок. Сознавая, что ближайшие три года им предстоит про�
жить без любовных приключений, мальчики пытаются использовать время мак�
симально плодотворно. Во�первых, они отсылают девушкам подарки: алмазы,
бриллианты, жемчуга, перчатки... Во�вторых, они срочно слагают любовные вир�
ши и отправляют их с нарочным — Башкой. Затем планируют явиться в гости к
француженкам — шпионящий за мальчиками Бойе предупреждает своих подопеч�
ных о готовящемся визите. Бойе также говорит, что мальчишки принарядились:
придут «москвичами иль русскими переодевшись». Они собираются веселиться,
любезничать и плясать с девушками, каждый намерен признаться в любви своей
избраннице, а узнает ее по тем драгоценностям, которые ей прислал.

Остроумные шалуньи планируют встретить школяров презрением и насмешка�
ми: они задумали надеть маски и обменяться драгоценными подарками. Таким об�
разом Принцесса прикалывает к рукаву платья бриллиант, присланный Розалине, а
Розалина — алмаз, присланный Принцессе. Меняются опознавательными знаками
также Мария и Катарина. Встретив холодный нелюбезный прием, юноши вынуж�
дены удалиться.

Но вскоре Бойе сообщает девушкам, что теперь уже в обычных костюмах маль�
чики придут, чтобы снова попытаться расположить к себе красавиц. Теперь уже,
советует он, надо снять маски и каждой взять свой подарок. Но что делать дальше?
Подруга Принцессы, резвая Розалина говорит:

Р о з а л и н а :
...Давайте им в лицо смеяться так,
Как только что над масками смеялись.
Мы с жалобы начнем на дураков,
Которые здесь были в русском платье,
Одетые уродами; начнем
Расспрашивать, какие это люди
И для чего у нас в шатрах они
Исполнили пролог свой бестолковый,
Свой жалкий фарс, комедию свою
Бесплодную?

И действительно, на сцене появляется король Фердинанд с сотоварищами, ко�
торый в присутствии «медоточивого Бойе» приглашает Принцессу и ее спутниц в
свой дворец.

Девушки отказываются и продолжают насмешничать, рассказывая о недавнем
визите к ним русских любезников и щеголей. Побледневшему от издевок и готово�
му упасть в обморок королю языкастая смуглянка Розалина лепит прямо в лоб:
«Немудрено! Ведь плыли из Москвы».

Мальчики сначала не признаются в том, что это были они, затем раскаиваются,
что пришли в неподобающих нарядах. Затем девушки уличают ухажеров в том, что
те признавались в любви не предмету своей страсти. Оказывается, король при�
знался в любви Розалине, а Бирон — Принцессе. И все это из�за происков Бойе, ко�
торый вовлек всех в глупый рождественский фарс!

Но тут является Башка и предлагает всем посмотреть интермедию «Девять ге�
ров» — теперь уже молодежь, оставив обиды, дружно потешается над новым пред�
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ставлением. В разгар веселья является французский вельможа Меркад, который
сообщает, что отец Принцессы умер. Принцесса объявляет об отъезде.

Принцесса просит у короля извинения за свои насмешки, благодарит за подар�
ки и признание в любви, которое сочла шуткой. Король говорит, что он надеялся
на ответное чувство.

Но поскольку теперь не время для романтических игр, говорит Принцесса, то
она отбывает домой и будет носить траур по отцу целый год. Если король ее любит,
он проведет этот год в глухом отдаленном приюте. Если не забудет о своей люб�
ви — через год может просить ее руки. Она клянется дать согласие.

Подобные требования выдвигают своим кавалерам и другие девушки. Ферди�
нанд и его сотоварищи соглашаются.

В завершение комедии дон Армадо вместе с хором других героев исполняет
диалог — песню Весны и песню Зимы.

На этом комедия заканчивается, и ее краткий пересказ мы не стали загружать
другими любопытными и содержательно яркими деталями только по одной при�
чине: мы хотели помочь читателю удержать в памяти главную проблему. Что за
проблема?

Проблема межгосударственного долга, о которой в финале ничего уже не гово�
рится.

Помнит ли читатель, что Принцесса обешала «завтра» предъявить документы о
возвращении ее отцом 100 тысяч крон отцу Фердинанда? Документы должны
были прибыть, как уверял Бойе. За отцом Принцессы оставался еще долг в
100 тысяч.

Однако эта проблема в финале рассеялась, как «дым риторики прекрасный»...
Казначейские расписки еще в пути, а должник приказал долго жить. Следователь�
но, долг теперь ложится на плечи наследницы — Принцессы? Но король Ферди�
нанд планирует через год взять ее в жены и только что при свидетелях дал согла�
сие просить ее руки. То есть она станет его женой, королевой — и, естественно, муж
ей долг простит.

Сбывается сказанное лукавым Бойе:

За поцелуй любви он даст вам, без сомненья,
И Аквитанию, и все свои владенья.

Примерно об этом глаголил прежде и дон Армадо, мечтающий написать поэму
о короле и нищей. Результат их союза — «порабощенное обогащено».

Как видим, запланированное бракосочетание позволяет навязать королю Фер�
динанду невыгодное решение: он против своего желания вместо остатка долга в
100 тысяч получит Аквитанию — в качестве приданого Принцессы. То есть получа�
ется, что выданный прежде кредит в 200 тысяч на ведение войны отец Принцессы
не возвратит кредитору: половина погашена якобы на обучение в колледже (пред�
положительно), вторая — завышенной стоимостью приданого. Не мытьем, так ка�
таньем на наших глазах провернута отличная финансовая сделка!

Теперь, когда мы в таком ракурсе, весьма приближенном к проблематике лю�
бой хроники, существо которой всегда связано с заключением брачных союзов,
владением территориями и крупными финансовыми расчетами при ведении войн,
рассмотрели комедию «Бесплодные усилия любви», попробуем разглядеть соб�
ственно исторический сюжет.

Поскольку нам не раз в тексте говорили о том, что действие происходит в фор�
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мате рождественского фарса, то, следовательно, на календаре декабрь, канун рож�
дественских каникул. Поэтому Принцесса с самого начала заявляет, что завтра, в
субботу, она поедет домой. А сегодня, в пятницу, ей с подружками дозволено вы�
полнить важную миссию, которую возложил на нее отец. Накануне рождествен�
ских каникул позволено повеселиться и мальчикам — иноземным учащимся кол�
леджа. Мальчики приходят на встречу с гостьями в русских костюмах. Юные
британки потешаются над этими московскими нарядами. Девушки говорят, что их
кавалеры приплыли из Москвы. Однако сами мальчики никаких масок не надева�
ют и ни слова не говорят о том, что участвуют в маскараде. Читатель вправе сде�
лать определенный вывод: на берега Туманного Альбиона герои прибыли для уче�
бы из натуральной Москвы.

После этих умозаключений можно сформулировать основные черты искомого
исторического эпизода, взятого Шекспиром за основу при написании комедии�
хроники.

Он выглядит так.
Осенью 15?? года четыре русских юноши, отпрыски высокопоставленных и бо�

гатых семейств, вместе с несколькими сопровождающими прибыли из Москвы в
Британию для получения высшего образования. Возможно, среди них находился
один представитель царствующего дома (король). Прибыли они под чужими име�
нами и скрывали свой статус. (В этом нет ничего удивительного — через 100 лет
участники Великого посольства, отправившегося из Москвы, тоже передвигались
по Европе по фальшивым паспортам, а царь Петр представлялся европейцам как
плотник Петр Михайлов.)

В ходе этого визита британской стороной была осуществлена попытка заклю�
чить брачный союз между русским юношей (царевичем?) и британской красави�
цей. Мы увидели своеобразные смотрины, увенчавшиеся признанием во взаимной
симпатии, и клятвенное обещание через год соединить сердца.

Внимательный читатель, не верящий своим глазам, вправе задать прямой воп�
рос: как доказать, что такой экзотический парадокс о наваррцах из Москвы не был
полностью выдуман?

Неужели какой�то неизвестный сюжет русской истории был взят Шекспиром
и положен в основу одной из его ранних комедий? Чем этот сюжет был интересен
для современников драматурга?

Свидетельствует ли интерес Шекспира к истории России и судьбе ее венценос�
ного отпрыска о том, что Бард посещал Москву или был русским?

Мы обязательно ответим на эти вопросы, а сейчас напомним о том, что, соглас�
но нашей гипотезе, рассматриваемая хроника, притворяющаяся комедией, может
оказаться «ключом» к пониманию всех 36 драматических произведений, опубли�
кованных в Первом Фолио. Поэтому здесь мы должны предварительно проверить
хотя бы некоторые условия, которые сформулировали ранее, для подтверждения
нашей версии.

Логические условия:
1. Эта пьеса не может быть первой и последней в Фолио.

Пьеса «Бесплодные усилия любви» размещена в разделе комедий, седь�
мая по счету.

2. Эта пьеса не должна быть лучшей.
    Нет ни одного исследователя, оценившего ее высоко.
3. В этой пьесе должны содержаться внятные отсылки к другим 35 пье�

сам Фолио.
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Таких отсылок множество, перечислим некоторые, использованные в
тексте:

ИМЕНА — Розалина («Ромео и Джульетта»), Фердинанд («Буря»), Ката�
рина («Укрощение строптивой»), Цезарь («Юлий Цезарь»), Гектор («Троил
и Крессида»). ТОПОНИМЫ — Нормандия («Генрих VI»), Алансон («Ген�
рих V»), Венеция («Отелло»), Мантуя («Укрощение строптивой»), Фалькон�
бридж («Король Джон»)... ОБРАЗЫ — «ножом пронзенный глаз» («Король
Лир»), «людского мяса фунт» («Венецианский купец»), «вы совсем меня ли�
шили головы» («Макбет»), «игра в шары» («Цимбелин») — и это далеко не
все...

4. В этой пьесе должны быть описаны (показаны) шекспировские техно�
логии, использованные в других 35 пьесах.

В пьесе «Бесплодные усилия любви» ясно показано несколько поэтичес�
ких технологий, требующих отдельного описания, назовем некоторые; ис�
пользование условных или значащих имен и топонимов, подмены героев,
жанровые подмены, включение мини�пьесы в пьесу, изображение в числе
героев автора�рассказчика (Шекспира — в данном случае под маской поэта�
драматурга дона Армадо)...

Данные шекспироведения:
1. Эта пьеса должна быть признана одной из ранних.
    Да, признана.
2. Эта пьеса должна не бросаться в глаза, то есть быть малозаметной.
    Да, она исследователей почти не интересует.
3. В этой пьесе должно находиться нечто странное, от объяснения кото�

рого шекспироведы уклоняются.
    Да, почти никто не объясняет возникновение в пьесе русских, прибыв�

ших из Москвы, а также существо брачно�финансовой коллизии.
4. В этой пьесе должны находиться «отпечатки» драматического действа

(пьесы) и «отпечатки» поэтического дебюта (сонеты).
    Да, в пьесе есть мини�пьеса «Девять героев» и три псевдосонета.

Таким образом, мы можем уже более уверенно говорить о том, что большая
часть условий, при соблюдении которых комедия может считаться «ключом» ко
всему шекспировскому канону, нами обнаружена.

Мы также располагаем профессиональным объяснением того, почему Шекспи�
ра и британских зрителей могли привлечь экзотические для них включения в пье�
су самих понятий русские и Москва. И. Шайтанов пишет: «В Англии — дипломати�
ческие связи с Московией, привлекающей интерес, но и пугающей. Книга Джайлза
Флетчера о Московии, увидевшая свет в 1591 году, была сразу же запрещена и
изъята. Все это — событийный фон комедии: Наварра — место ее действия; рус�
ское посольство — карнавальная сцена».

Факт запрета в Британии книги дипломата Флетчера о Московии именно в
1591 году вроде бы косвенно подтверждает дату написания комедии «Бесплодные
усилия любви» — якобы Шекспир истинно по�диссидентски писал о запретном
«событийном фоне»...

Впрочем, далее обнаруживается некое «мутное» объяснение: под видом русских
юные наваррцы являются из Москвы на территорию Франции (к Принцессе), ко�
торая сама является послом (посланницей) в Наварру... Недаром здесь всплывает
волшебшая фраза — «карнавальная сцена». Эта формула, с одной стороны, объяс�
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няет необъяснимое, а с другой — напоминает читателю о М. М. Бахтине — цитата
из него и приводится. «Бахтин выстраивает ценностный порядок мира на трех
уровнях. Первый — глубинный уровень — назван им топографическим, поскольку
на нем задаются основные пространственные и смысловые координаты: «...верх,
низ, зад, перед, лицо, изнанка, нутро, внешность...»6 Второй план связан с пробле�
мой юридической законности и земной власти, всего того, над чем властвует не
миф, а Время. «Далее идет третий план, конкретизирующий и актуализирующий
образы уже в разрезе его исторической современности (этот план полон намеков и
аллюзий); этот план непосредственно сливается и переходит в орнамент...»

Приведенная цитата как нельзя лучше объясняет ценностный порядок мира в
«Бесплодных усилиях любви». На первом, глубинном уровне — топография. Неда�
ром Бахтин уточняет: «…все существенное у Шекспира может быть до конца ос�
мыслено только в первом (топографическом) плане ‹...› Шекспир — драматург
первого (но не переднего) глубинного плана».

Действительно, если действие происходит в вымышленной Наварре — являет�
ся один существеннейший смысл, если в пьесе действуют наваррцы в Британии —
другой, ну а если гланый топографический указатель Москва и Россия — третий...

Заметим попутно, что только в третьем случае, как мы это показали, выявляет�
ся (по Бахтину) второй план — юридическая законность и земная власть, а третий
бахтинский план — это и есть эвфустические забавы литературной актуальности
шекспировской эпохи, полный намеков и аллюзий. Этот последний показан как
передний план, о чем нам и поведали авторитетные исследователи, которые не со�
чли необходимым сказать или подумать о первом плане.

В завершение этой темы обратим внимание на важнейшее обстоятельство ее
создания. Обычно в лучших своих и признанных великими пьесах Шекспир ис�
пользовал уже проверенные временем литературные или исторические сюжеты,
перерабатывая их иногда весьма значительно. В случае же с комедией «Бесплод�
ные усилия любви» исследователи не могут назвать ни одного источника, вдохно�
вившего поэта. То есть сюжет комедии — стопроцентно оригинален.  «„Бесплодные
усилия любви”: не имеет явных литературных источников, представляет собой са�
тиру на современные нравы. Некоторые персонажи носят имена реальных деяте�
лей современности. „Источники Шекспира” дают глухую ссылку на „влияние коме�
дии дель арте”, что отражает в лучшем случае гипотезу какого�то необозначенного
комментатора»7. Об этом пишет и Г. Брандес: «Эта первая попытка стрэтфордского
юноши написать комедию представляет то исключение, что к ней не найдено ника�
кого источника. Шекспир здесь в первый (и, может быть, последний) раз захотел
создать все сам от себя, без внешней опоры. Поэтому и в драматическом отноше�
нии пьеса вышла самой незначительной из всех им написанных; даже в Англии
она никогда почти не ставилась, да вряд ли и годится сколько�нибудь для сцены».

Да, возможно, на театральных подмостках комедия «Бесплодные усилия люб�
ви» не ставилась. Но она была поставлена в другом месте — на сцене российской
истории. И мы намерены найти источник ее сюжета в анналах нашего непредсказу�
емого прошлого.

6 Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5. М., 1966.
7 М. В. Елиферова. Сколько языков знал Шекспир? Один миф и три аспекта реальности. Шекс�

пировские штудии XIV: Шекспир: разноязычный контекст: Сб. науч. трудов. Исследования и
материалы научного семинара 27 августа 2009 года / Отв. ред. Н. В. Захаров, Вл. А. Луков;
Моск. гуманит. ун�т; Ин�т фундамент. и прикл. исследований; МАН (IAS). М.: Изд�во Моск.
гуманит. ун�та, 2009.
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Любовь и проблемы картографии

«Был ли Шекспир русским?  Скорее всего, нет». Такой вопрос задает себе и рос�
сийскому читателю британский посол в России Энтони Брентон в последних стро�
ках своей статьи «Шекспир — русский», опубликованной на страницах журнала
«Вопросы литературы» в 2007 году. Дипломат, являющийся знатоком шекспировс�
кого вопроса и шекспировской проблематики, вопреки финальному утверждению
в заголовок своей статьи вынес прямое утверждение: Шекспир — русский. Да, при�
знается он, дипломатическая привычка велит дважды подумать, прежде чем ниче�
го не сказать. Ничего — это и есть пространство между утверждением и вопросом.
Заполнено ли это пространство? Да.

Э. Брентон пишет о драматургии Шекспира: «По его пьесам бродит множество
итальянцев, французов, греков, римлян, шотландцев, валлийцев и даже датчан. Но
русские встретились мне всего пять раз. Четверо из них были поддельными. Да и
они появились, скорее всего, благодаря тому, что мой далекий предшественник,
дипломат Джайлз Флетчер, вместе со своим деловым партнером возвратился око�
ло 1590 года в Лондон, исполнив обязанности британского посла в далекой холод�
ной Московии, совсем недавно пережившей жестокое правление Ивана Грозного».
Оба написали отчеты о том, что им пришлось повидать, и (это и сегодня случается
с воспоминаниями посла) записки Флетчера попали под запрет как представляю�
щие угрозу англо�русским отношениям».

Не будем томить читателя и сразу скажем: ироничный британский посол
Э. Брентон был лишь отчасти прав, говоря о четырех русских, запечатленных Шек�
спиром в комедии «Бесплодные усилия любви» как о русских поддельных. Мы
без особого труда обнаружили в анналах российской истории сюжет о четырех ре�
альных московских недорослях, отправившихся на учебу в Британию8.

Русско�британские дипломатические и торговые отношения завязались еще в
эпоху царя Ивана Грозного, взаимовыгодное сотрудничество продолжалось и в
последующие десятилетия. Были созданы посольства в Москве и в Лондоне. Плот�
ные контакты на всех уровнях привели даже к тому, что сам Грозный дважды
предпринимал попытки породниться с британской короной. Множество британ�
ских специалистов приезжали на службу в Москву. «Многие выпускники Кемб�
риджа, — пишет В. Шестаков, — приезжают в Москву, служат в качестве священни�
ков, врачей или дипломатов. Среди них феллоу Тринити�колледж Ричард Рей�
нольдс, врач Марк Ридли из Клер�Холла, Ральф Стендиш из Тринити, который
служил врачом при Иване IV, и многие другие».

Еще более интенсивно стали плодиться проекты по культурному обмену в эпоху
царя Бориса Годунова, который славился особым расположением к европейской
культуре и даже планировал открыть в России университет. Но пока его москов�
ские подданные не были готовы следовать европейским стандартам, да и препода�
вательских кадров не существовало, царь Борис предпринимал усилия для того,
чтобы подготовить в Европе собственных специалистов. «В 1603 году в Москву
прибыло посольство ганзейских городов. Оно заключило удачный торговый дого�
вор. Царь Борис Годунов решил воспользоваться случаем. Он уговорил послов
взять с собой пять молодых дворян для обучения их немецкому и латинскому
языкам, чтобы по возвращении они могли служить в Посольском приказе. Послы
не могли отказать русскому царю».

К сожалению, эта попытка просвещения московских недорослей не удалась.

8 Шестаков В. Русские в британских университетах: Опыт интеллектуальной истории и культур�
ного обмена. СПб.: Нестор�История, 2009.
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Через три года уже другому царю, Василию Шуйскому, из Любека сообщили, что
юные московиты учатся без огонька, а двое из них вообще сбежали со студенче�
ской скамьи в неизвестном направлении.

Но еще раньше группа юных московитов отправилась на обучение в Англию. До
этого никто из русских не учился за границей.

«30 июля 1602 года английский корабль с будущими студентами на борту и
обильным провиантом отчалил из Архангельска. В сентябре они счастливо прибы�
вают к английским берегам, и Джон Меррик представляет их королеве Елизавете.
Было решено определить их в разные университеты: Итон, Винчестер, Оксфорд,
Кембридж».

Упомянутый В. Шестаковым Джон Меррик — агент англо�московской торговой
компании, переводчик, дипломат королевы Елизаветы Английской, выполняв�
ший в России функции посла. Подробно об этой международной просветитель�
ской акции было рассказано в книге А. В. Арсеньева «История посылки первых
русских студентов за границу при Борисе Годунове», книга была издана в Санкт�
Петербурге в 1887 году. В этой книге названы имена этой четверки «боярских де�
тей». Вот они:

Микифор Олферьев, сын Григорьев
Софон Михайлов, сын Кожухов
Казарин Давыдов
Федор Костомаров.

Итак, до наших дней в Британии сохранились документальные свидетельства о
конкретном историческом факте — образовательном эксперименте, организован�
ном Борисом Годуновым в 1602 году. До сентября 1602 года ни одного десанта бо�
ярских отроков из Москвы английская история не зафиксировала.

Теперь, вспоминая основную коллизию комедии «Бесплодные усилия любви»,
которую мы, похоже, небезосновательно называли хроникой, зададим себе и чита�
телю вопрос: был ли Уильям Шекспир экстрасенсом? Мог ли он в 1591 или
1593 году положить в основу своей пьесы конкретный факт 1602 года? Мы в этом
сомневаемся.

Он не мог придумать до 1602 года такого сюжета о четырех русских подростках,
приехавших из Москвы, планирующих три года учиться. Он не мог так юмористи�
чески описать и мальчиков, и взрослых, их сопровождающих, именно в период
между сентябрем и декабрем с трудом пытающихся овладеть знанием английского
в объеме начальной школы... Ему вообще до 1602 года не могла бы прийти в голо�
ву мысль, что за британскими барышнями будут ухаживать косноязычные
московские увальни...

Нет, такой сюжет в сознании Шекспира мог возникнуть только после 1602 года.
А написан он мог быть только после 1603 года, то есть уже после того, как пройдет
условленный год и станет ясно, объявят ли юные герои о предстоящем браке?

Следовательно, утверждаем мы, опубликована комедия «Бесплодные усилия
любви» могла быть не ранее 1604 года! Когда стала известна именно «бесплодность»
предпринятых соблазнительницами действий. А возможно, и гораздо позже...

Из этого можно сделать безрадостный вывод о том, что и издание комедии с
датой 1597, и книга Ф. Мереза с упоминанием этой пьесы, изданная в 1598 году, не
заслуживают доверия. Они издавались задним числом с ложной датировкой. Не
будем здесь углубляться в поиск мотивировок для такого рода системных
действий — их может быть множество, в том числе и дипломатических. Не за�
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будем, что в эти годы сама почва под Московской Русью колебалась, что наклады�
вало особый отпечаток на российско�британские отношения, особенно в свете тра�
гической судьбы уходящего с политической арены Бориса Годунова...

Но вернемся к пьесе «Бесплодные усилия любви».
Она изображает московских абитуриентов как безусых вельмож наваррского

короля Фердинанда — Бирона, Лонгвиля, Дюмена. То есть, по существу, фиксирует
тот факт, что московиты прибыли в Лондон под фальшивыми именами. Конечно,
это были не фальшивые французские имена, а именно русские. Такие русские име�
на в традиционных для начала XVII века формах мы и видим в сохранившихся до�
кументах.

Кто из «боярских детей» изображен в образе короля Фердинанда? Кто — в об�
разе остроумца Бирона и его сотоварищей? Здесь мы ступаем на зыбкую почву
предположений.

Сами фамилии, зафиксированные в британских документах, вряд ли нам помо�
гут идентифицировать героев. Больше шансов определить статус мальчиков по
статусу учебных заведений, в которые они попали. Но и здесь информации пока
недостаточно. Мы только можем предполагать, что самый значительный по стату�
су мальчик (король Фердинанд) был определен в самое статусное заведение — та�
ковым элитарным учреждением был и остается Итон. Именно там получают выс�
шее образование отпрыски королевской семьи и самых родовитых фамилий,
предназначенные для управления государством. Пока в качестве гипотезы назовем
имя Федора Костомарова. Почему? Прежде всего из�за его имени. Потому что тео�
ретически самым статусным подростком в России 1602 года мог быть царевич Фе�
дор Годунов. Ему, как и его одногруппникам, было тогда тринадцать�четырнадцать
лет, Сверстники даже обязаны были относиться к нему как к государю, пусть и на�
зываемому наваррским королем... Предполагая, что в образе Фердинанда Шекспир
нам показал царевича Федора Борисовича, мы пока исходим из того, что и через
сто лет после него при выезде за границу менялась только фамилия, а имя сохра�
нялось: так царь Петр Алексеевич Романов путешествовал по Европе под именем
Петра Михайлова.

Возможно, и названный в списке московских школяров Федор Костомаров так�
же имел только фамилию ненастоящую.

Из четырех московских «боярских детей» больше всего сведений сохранилось
о Микифоре Олферьеве, сыне Григорьеве. Приехав в Британию в 1602 году, он, ви�
димо, год осваивал английский язык (возможно, в Винчестере), как бы мы сейчас
сказали — на подготовительных курсах. Следующие шесть лет, потребные для обу�
чения в бакалавриате и магистратуре, он учился в заведении, адрес которого исто�
рики не могут назвать. Только в 1609 году он оказался в Кембридже, где провел
еще шесть лет. «Это был первый дипломированный русский, который успешно
окончил полную программу в Кембридже». Алферьев в Москву не вернулся, он
вскоре совсем англизировался, стал англиканским священником, подписывался
именем Микипер Алфери и под этим именем впоследствии был запечатлен в Сло�
варе национальных биографий. Русский невозвращенец женился на дочери пасто�
ра, стал отцом восьми детей и умер в 1668 году

Третий московский недоросль из боярских детей — Софон Кожухов, став�
ший британцем Софони, — тоже не возвратился на родину. Завершив обучение, он в
1609 году предпочел не погружаться в русскую смуту, а пойти на службу в Ост�
Индскую компанию. В 1609 году он заключил семилетний контракт для работы
на фактории на Яве. Такой же контракт заключил и Казарин Давыдов. Через
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год оба сменили торговлю шелками, сандалом и опиумом на торговлю алмазами
на Борнео. Казарин Давыдов вскоре превратился в Дэвида Кассариана и
добросовестно отсылал в компанию отчеты, разукрашенные религиозными рассуж�
дениями и библейскими сюжетами. Не обогатились ли оба добровольных торговца
гуманитарными знаниями в Оксфорде? Это приходится только предполагать.

Но на этом история московских друзей не разлей вода, русских Гильденстерна
и Розенкранца, не завершилась. Совершенно неожиданно эти странные русские
джентльмены оказались на датском торговом фронте. «Оба погибли в войне за
британскую корону. Кожухов был убит на корабле, когда ядро датской пушки попа�
ло прямо в него, разорвав на мелкие куски. Это случилось в феврале 1617 года. А
Казарин на следующий год попал в плен к датчанам, но из плена не вернулся». По�
видимому, погиб, так как никаких писем от него и сведений о нем более в Ост�
Индскую компанию не поступало.

Вступали ли в брак эти интереснейшие герои русской истории, которые могли
бы стать персонажами увлекательных романов? Данные об этом отсутствуют, по�
этому мы не можем проследить судьбу московских студентов, выведенных под
именами Бирона, Лонгвиля, Дюмена в комедии «Бесплодные усилия любви».

Зато мы можем проверить, чем завершились матримониальные планы короля
наваррского Фердинанда, за маской которого мы пытаемся увидеть фигуру юного
московского государя — Федора Борисовича Годунова. Есть ли в его биографии та�
кой факт — намерение жениться на высокопоставленной британке?

Из сообщения Н. М. Карамзина9 известно, что в 1603 году английская королева
Елизавета I предлагала Федору руку одиннадцатилетней знатной англичанки, но
дело расстроилось из�за скорой смерти Елизаветы.

Вполне возможно, что этой знатной англичанкой, как следует из сюжета шекс�
пировской комедии, была дочь посла Британии в Московии — Джона Меррика.
Человека, стремящегося породниться с царской фамилией, а заодно и решить не�
которые свои финансовые вопросы. Собственно, этот сюжет нам и показан в коме�
дии. Но поскольку венценосная сваха Елизавета умерла, то и усилия эти оказались
бесплодны...

Как же сложилась в Британии судьба Фердинанда — предполагаемого царевича
Федора Годунова, приехавшего учиться под именем Федора Костомарова в
1602 году?

Вот какая информация доступна для размышления. «Он тоже не окончил учебу,
а отправился в Ирландию в качестве „королевского секретаря”. О его жизни в Ир�
ландии не осталось никаких сведений, за исключением того, что он женился здесь
в 1618 году. После этого о нем не было никаких известий».

Странная сдержанность британской истории. Во�первых, не очень ясно, как не�
доучившийся студент�иностранец оказался на госслужбе, да еще в качестве «коро�
левского секретаря», то есть фактически консула Британии. Во�вторых, еще более
странно, что сведений об этом высокопоставленном дипломате не сохранилось.
Засекречены? Может быть, на самом деле британцы скрывали местонахождение
Федора Костомарова? Задерживали его? Не давали вернуться на родину? Исполь�
зовали как заложника?

Правомерность таких предположений читатель сможет оценить, когда узнает о
том, как отнеслась новая, романовская Россия, к пропаже четырех студентов, избе�
гающих возвращения к родным и близким.

9 Н. М. Карамзин. История государства Российского. Т. XI. Глава 1. Царствование Бориса Фео�
доровича Годунова.
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Мы рассказали в начале этой главы о том, что Борис Годунов в 1603 году отпра�
вил пятерых недорослей в Любек. Через три года двое сбежали, а трое так и не по�
лучили дипломов бакалавров. Ни царь Василий Шуйский, ни оказавшийся на тро�
не в 1613 году Михаил Романов не пошевелили и пальцем для того, чтобы разыс�
кать беглецов и вернуть их в лоно семьи и родины.

Совсем по�другому московская власть вела себя в отношении русского образо�
вательного десанта, отправленного в Британию в 1602 году. Как только новая дина�
стия утвердилась на троне, так сразу же в 1613 году с этой радостной вестью на бе�
рега Туманного Альбиона прибыл первый русский посол Алексей Иванович Зюзин.
Едва вручив верительные грамоты, русский дипломат обратился в Тайный совет с
запросом: где русские студенты, которым пора возвращаться на родину? Ответ на
запрос был неутешительным: послу сообщили, что один из четырех находится в
Ирландии, двое — в Восточной Индии. В пределах досягаемости — только Мики�
фор Олферьев, учившийся уже в Кембридже под именем Микипер Алфери. Посол
Зюзин в начале 1614 года пригласил на аудиенцию заблудшего соотечественника —
Микипер наотрез отказался возвращаться в Россию.

Еще через год, в 1615 году, дипломат Иван Грязев прибыл в Англию и вновь
запросил Тайный совет о выдаче четырех россиян, будучи уверен, что сооте�
чественники злостно задерживаются англичанами. И вновь за всех четверых
пришлось отдуваться Микифору�Микиперу, и вновь аудиенция была завер�
шена скандалом и категорическим отказом заучившегося москвича плыть в
Россию.

Еще через несколько лет новый посол Исаак Пригожин появился в Лондоне
уже с письмом самого русского царя! В нем прямо утверждалось, что четверо рус�
ских подданных насильно удерживаются в Англии. К этому времени англичане
подготовили еще более жесткий ответ: двое погибли в Восточной Индии, третий
исчез в Ирландии, а четвертый стал англиканским священником и не желает воз�
вращаться домой. Тогда Пригожин обратился прямо к королю Якову I c просьбой
насильно выслать в Россию хотя бы Алфери... Но король решительно отказал
послу.

Теперь, когда мы разглядели всю совокупность достоверных, обеспеченных до�
кументами фактов, относящихся к пребыванию на английской земле четырех мос�
ковских студентов, следует ответить на важный вопрос. Почему о пятерых моско�
витах, пропавших в Любеке, российская власть не беспокоилась, а о россиянах,
учившихся в Британии, новая власть Романовых очень хорошо помнила даже в пе�
риод сложнейшей политической борьбы за кремлевский престол и с помощью
первого же своего посла потребовала их незамедлительной выдачи? По какой при�
чине была проявлена такая удивительная настойчивость? Почему каждый новый
дипломат, прибывший из Москвы, требовал возвращения «боярских детей»? По�
чему в борьбу за молодых русских эмигрантов включился даже сам царь Михаил
Романов и лично обратился к королю Якову? Чем были ценны для Московского
царства эти юноши?

Если допустить, что в числе четырех московитов, покинувших Россию в
1602 году, находились представители властной элиты эпохи Бориса Годунова, та�
кая настойчивость становится более объяснимой. Еще более понятной она выгля�
дит при том условии, что один из четырех — царевич Федор Годунов. «Поддель�
ный русский», как утверждает посол Великобритании в РФ Э. Брентон, то есть на�
ходившийся под фальшивой русской фамилией.

Упорное желание вернуть русских студентов, и в первую очередь Федора Году�
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нова, для новой династии становилось просто насущной задачей! Ведь существова�
ние законного наследника трона — а Федор Годунов с малолетства выполнял функ�
ции государя и даже имел свою царскую печать! — грозило Московии новой граж�
данской войной.

Только�только Романовы избавились от череды Лжедмитриев, объявляющих
себя сыновьями Ивана Грозного, как на горизонте вырисовывалась новая перспек�
тива: столкнуться с явлением новой череды Лжефедоров, называющих себя сыно�
вьями Бориса Годунова. Но новая опасность была хуже предыдущей: Федор
Борисович был не самозванцем, а имел полное право претендовать на власть в
Московии после гибели своего отца в 1605 году.

Романовы и их сторонники, сражающиеся на суверенитет Московии с польско�
литовскими интервентами и множащимися самозванцами, после смерти царя Бо�
риса Годунова могли не слишком беспокоиться о судьбе его сына�подростка, нахо�
дящегося вдали от российской территории. Но к 1613 году Федор Годунов уже до�
стиг совершеннолетия и мог представлять реальную угрозу для неустойчивого тро�
на Романовых.

Видимо, поэтому московские послы один за другим требовали выдачи москов�
ских студентов. Причем диалог на эту тему шел и на самом высоком уровне — рос�
сийский монарх выдвигал требования монарху английскому.

Могло ли такое быть в случае, если речь шла об обычных россиянах? Поверить
этому мешают другие факты. Ведь сам царь Михаил Романов в эти же годы напра�
вил еще одного юного соотечественника на учебу в Британию. Посланный опять же
не возвратился на родину, что не повлекло за собой ни бурной дипломатической
деятельности, ни заявлений русского монарха о том, что его подданного насильно
удерживают...

Зачем юный Михаил Романов активно занимался возвращением четырех рос�
сийских студентов?

История русской Смуты в 1613 году еще не была написана. Сам царь Михаил,
конечно, в силу своего возраста не был осведомлен о событиях, происходивших в
Кремле за десять лет до своего воцарения: тогда он пешком под стол ходил. Но его
отец, патриарх Филарет, не мог забыть по личным причинам и о семье Бориса Го�
дунова, и о его смерти. Хоть Василий Голицын и Василий Мосальский�Рубец и
объявили в 1605 году перед явлением Лжедмитрия I, что Федор Годунов и его
мать отравились, но расследования по этому делу не проводилось, и у нас есть ос�
нования думать, что это сообщение было ложным... Ведь иначе бы через год, когда
Василий Шуйский стал царем, его бы постигла участь Годунова — со�
отечественники обвинили бы его в убийстве законного наследника и приписывали
ему «мальчиков кровавых» в глазах... Но ничего подобного с Шуйским не про�
изошло.

Скорее всего, Василий Шуйский не был палачом, не участвовал в «мокром
деле» и не замарал своей совести и своих рук цареубийством. Видимо, в 1613 году
многомудрый патриарх�государь Филарет все�таки расследовал этот сюжет и до�
бился у Шуйского и Голицына признания, что царевич жив�здоров. Только так
можно объяснить беспрецедентный напор русской дипломатии, пытающейся до�
биться возвращения ускользнувшего противника.

Новой власти в Кремле нужна была стабильность. Возможно, власть бы огра�
ничилась только отречением Федора от права на московский трон. Но британской
дипломатии было выгодно другое: держать такой дипломатический козырь в ру�
каве. Поэтому сам Федор (Костомаров) не завершил учебы и внезапно оказался в
таком удаленном месте, где невозможно было его достать. Оказался он и в таком
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статусе, который делал информацию о нем полностью закрытой. Такую ситуацию
Британия могла использовать в долгосрочном режиме, оказывая давление на рус�
скую политику, выговаривая экономические льготы и как угодно долго шантажи�
руя Романовых тем, что их власть незаконна.

В такой ситуации Романовым надо было заполучить хоть кого�то из четверки
годуновских невозвращенцев как возможных свидетелей того, что Федор удержи�
вается англичанами. Или добиться под присягой публичного ложного признания,
что он где�то в Ирландии «умер»... Британская дипломатия не стала дожидаться
того, что русские сыскари отправятся на поиски Софона Кожухова и Казарина Да�
выдова и заставят их дать нужные показания. Британская сторона объявила их
«погибшими». Да так, что одного якобы разорвало на кусочки, а второй пропал без
вести в плену у датчан... То есть эта информация предполагала априори бессмыс�
ленными дальнейшие обращения русской дипломатии в Тайный совет коро�
левства.

Но еще раньше, в 1613 году, произошло еще одно событие, которое должно
было нанести убойный дипломатический удар по России — Британия действовала
чужими руками: в Амстердаме вышло в свет издание русских карт, автором кото�
рого был объявлен Федор Годунов! То есть фактически вся читающая европейская
элита была оповещена о том, что законный наследник Московии жив и в его рас�
поряжении есть подробные карты его собственных владений.

Вот как об этом ныне говорится в Википедии:
«Царевич Федор вошел в историю русской картографии: им или под его руко�

водством была составлена одна из первых собственно русских карт России (карты,
подготовленные иностранными специалистами, появились еще в XVI веке). Она
была издана в Амстердаме по рукописям в 1613 видным картографом того време�
ни Гесселем Герритсом. Издание 1613 года — библиографическая редкость; в
1614 было выпущено второе издание, с поправками и дополнениями. Лист, отпеча�
танный Герритсом, включает также врезку с планом Москвы; относительно того,
приписывать ли царевичу также и план столицы, мнения историков картографии
расходятся».

Но тогда, в 1613 и 1614 годах дело выглядело совсем не так, как потом утверди�
лось в российских энциклопедиях. Вся Европа и значительная часть русской эли�
ты, видимо, предполагала, что Федор Годунов жив и вот�вот начнет действовать с
целью вернуть принадлежащий ему по праву трон. Ситуация усугублялась еще и
тем, что самих властителей Романовых, Михаила и Филарета, в Москве не было
до 1619 года!

Откуда ж взялась в распоряжении амстердамских печатников коллекция карт
Федора Годунова? Российские исследователи ныне считают, что это были учени�
ческие карты, изготовленные Федором еще в России, переработанные варианты
работ западных картографов. Что после разгрома Годуновых они каким�то чудо�
действенным образом попали в Европу и спустя восемь лет были опубликованы.
Объяснение малоубедительное, да и само издание не было представлено в каче�
стве исторического раритета, собственности погибшего царя. Собрание карт не со�
провождалось сообщением о том, что издание посмертное. Оно выглядело как тре�
бование того, чтобы имя Федора осталось в истории России. Оно и осталось — в
качестве первого русского картографа и царствовавшего «калифа на час».

К 1619 году между Британией и Московией были, видимо, достигнуты некие
политические и экономические договоренности, касающиеся именно Федора Кос�
томарова (Федора Годунова) — Москве сообщили, что он в 1618 году женился и
следы его затерялись. Романовы в свою очередь смогли, не боясь очередной ин�
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тервенции, наконец торжественно въехать в Кремль. В истории Смуты, созданной
этой династией, запечатлен дипломатический компромисс: Россия признала, что
царский статус Федора Годунова будет зафиксирован (на два месяца правления),
Британия согласилась, что он будет объявлен «умершим» (погребенным в Троице�
Сергиевом монастыре). По существу, ни ту, ни другую сторону фиксация «смерти»
юноши не смущала — при необходимости и его можно было использовать как
«воскресшего царевича».

В эти годы России также пришлось поступиться некоторыми землями в соот�
ветствии со Столбовским договором и заплатить Швеции 20 000 серебряных руб�
лей — переговоры велись при посредничестве британского посла в Москве Джона
Меррика.

Возможно, именно в этот период и была написана поэтическая хроника
«Бесплодные усилия любви», притворяющаяся комедией, — тогда же она была из�
дана с ложной датой 1597, в сопровождении ложно датированной книжицы
Ф. Мереза, одного из кембриджских остроумцев, — в их числе, как мы знаем, был
наш соотечественник Микифор Олферьев, учившийся в Кембридже. Именно он,
возможно, и изложил Шекспиру конкретные данные о первых днях пребыва�
ния своей группы в Британии и о попытке сватовства Федора Годунова к дочери
посла Джона Меррика. Так в «Бесплодных усилиях любви» и появились моск�
вичи...

Так бы и осталась хроника�комедия «Бесплодные усилия любви», украшенная
именем Уильяма Шекспира, одним из многих рядовых изданий, достойных забве�
ния, но еще через несколько лет она появилась в составе Первого Фолио, прогре�
мевшего своей непревзойденностью на весь мир. Означает ли это, что и другие ко�
медии и трагедии бессмертного фолианта связаны с историей России?

Обобщим данные, которые мы использовали для наших гипотетических по�
строений.

В основе фабулы пьесы «Бесплодные усилия любви» лежит конкретный исто�
рический факт о пребывании группы москвичей в высших учебных заведениях
Британии. Визит одного из них хронологически совпадает с официальной датой
попытки бракосочетания царевича Федора Годунова с британской подданной.
Отец этой девушки, как следует из текста пьесы, патронировал пребывание юных
москвичей в Англии и имел с главным из них общие финансово�политические ин�
тересы.

По совокупности документальных и шекспировских данных можно попытаться
идентифицировать героев хроники «Бесплодные усилия любви»:

Король наваррский Фердинанд — царевич Федор Годунов
Вельможа Бирон — боярский сын Микифор Алферьев, сын Григорьев
Вельможа Лонгвиль — боярский сын Софон Кожухов
Вельможа Дюмен — боярский сын Казарин Давыдов
Принцесса французская — дочь дипломата Ф. Меррика
Отец Принцессы, французский король — дипломат Джон Меррик

Гораздо труднее определить имена прототипов других русских героев — напри�
мер, имя слуги Башки. Возможно, и этот русский дядька�камердинер, подлинное
имя которого университетские анналы не сохранили, завершил свой земной путь
на английской земле. По характеру это подлинно русский тип, напоминающий од�
новременно и Савельича из «Капитанской дочки», и Захара из «Обломова», и
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Фирса из «Вишневого сада»... Неторопливый, услужливый, ворчливо�добродуш�
ный, не мудрствующий лукаво... Молодые москвичи величали его шутом, хотя и
друг другу тоже отвешивали этот комплимент... И если мы в нынешних изданиях
видим список действующих лиц, в котором Башка обозначен как Шут — это всего
лишь свидетельство того, что британские филологи XVIII столетия, составлявшие
эти списки, не понимали статуса героя... Сам�то Шекспир такими списками Фолио
не оснащал, издатели тоже...

Еще один русский слуга�охранник — Антон Тупица, высокородные шутники�на�
варрцы называли его констеблем. Он, конечно, не знал ни английского языка, ни
латыни, ни греческого. Шутить с ним было бесполезно — юмора не понимал. И
вряд ли остался в памяти своих боярских подопечных как значительное лицо, дос�
тойное летописания.

Но подлинное имя еще одного замечательного персонажа фрагмента русской
истории, превращенного в хроникальную комедию, думается, впоследствии при
проявлении должной настойчивости можно будет обнаружить и в русских, и в
британских документах. Мы имеем в виду человека, выступавшего под экзотиче�
ским псевдонимом дон Адриано де Армадо. Под этим фальшивым именем, запе�
чатленном в британском паспорте, видимо, сошел с русского корабля на англий�
ский берег придворный учитель красноречия и поэт, хорошо известный своим
причудливым талантом в кремлевских сферах.

Он обожал риторику! Он сопровождал юных подопечных как педагог и сам на�
меревался за три года пополнить свой багаж знаний. Был ли он испанцем? Только
в той мере, в какой его ученики были наваррцами. Мы думаем, что он имел отно�
шение к первым попыткам создания русского придворного театра в эпоху Годуно�
ва — ведь в пьесе «Бесплодные усилия любви» он нам показан не только как поэт,
который планирует написать поэму о короле и нищей и в финале исполняет сочи�
ненные им песни Весны и Зимы, но и как автор «пьесы в пьесе» — инсценирован�
ной интермедии «Девять героев». По концентрации варварского нагромождения
дурновкусных поэтизмов, связанных с недостаточным знанием английского, он
мог бы посоперничать с самим Шекспиром!

Именно он, человек, скрывшийся за псевдонимом дон Адриано де Армадо,
мог стать для Шекспира подлинным кладезем достоверной информации о пер�
сонажах русской истории, обитавших в Кремле в эпоху Федора Иоанновича и
Бориса Годунова. Мог ли он сам — уже под другим псевдонимом после падения
дома Годуновых — стать соавтором Шекспира при написании других трагедий
и комедий? Вероятность такая есть, но она никем пока не исследована... А
ведь именно в этом случае утверждение британского посла Э. Брентона о том, что
Шекспир — русский, но был им лишь отчасти, становится полностью объяс�
нимым.

Любой автор, внося неожиданную информацию в публичное пространство,
предвидит возможные обвинения в провокации. Это не выпустил из виду и дипло�
мат Э. Брентон, предлагая в респектабельный филологический журнал «Вопросы
литературы» статью под названием «Шекспир — русский». Он первым делом от�
метает возможность такой интерпретации его необычного шага и сразу заявляет:
«По роду своей деятельности я не склонен к провокации». В то же время он сразу
отвергает возможное обвинение читателя в собственной некомпетентности в обла�
сти шекспироведения. И это справедливо.

Во�первых, его статья демонстрирует обширное и глубокое знакомство автора с
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историей «шекспировского вопроса» как историей сомнений в авторстве Уильяма
Шекспира из Стратфорда. Во�вторых, дипломат великолепно знаком с историей
русской литературы и с необъяснимо родственным отношением россиян к Велико�
му Барду. Соответственно, нам наглядно показывается, что оснований сомневаться
в компетенции Э. Брентона нет.

Что же побудило дипломата обратить внимание российской аудитории на то,
что почти на генетическом уровне и без всяких научных доказательств и так ощу�
щал и ощущает любой отечественный читатель — русскую природу шекспировских
характеров? Каковы были мотивации уважаемого посла, эпатирующего гуманитар�
ное сообщество сообщением о том, что Шекспир — русский?

Заявляя о том, что считает дипломатию своего рода театром, Брентон, несом�
ненно, говорит с нами на языке Шекспира, то есть с помощью поэтических
иносказаний и двусмысленностей. Мы и должны их «прочитать» как осмыслен�
ные и важные образы его действия. Эти образы, разумеется, не являются только
его личным, приватным способом изложения дипломатической позиции Брита�
нии. Это — заключительная реплика в долгом диалоге двух государств. Реплика
звучит так:

«В качестве британского посла — это, разумеется, моя обязанность — защи�
щать британскую собственность. И Шекспир — ее неотъемлемая часть. Но он в то
же время больше этого. Он достаточно велик, чтобы его цензорами были Нико�
лай I и Сталин».

Если перевести с дипломатического языка на обыденный, содержание этой
вызывающе странной реплики может свидетельствовать, предположительно, о
принципиальном изменении ситуации в русско�британском подковерном проти�
воборстве.

Да, еще при императоре Николае I, во времена Пушкина, написавшего трагедию
«Борис Годунов», где было ясно показано преступное свержение юного царя�кар�
тографа Федора Годунова, высочайшее цензорство было оправданно, поскольку со�
хранялась опасность возвращения потомков Годунова. Такое же высочайшее цен�
зорство в эпоху Сталина, когда сохранялась возможность разгрома коммунизма и
реставрации подлинной монархии взамен уничтоженной династии Романовых,
было тоже оправданно.

Теперь же, видимо, надежды на реставрацию монархии в России уже нет и не
будет. Может быть, потому что просто и годуновская линия наследования, четыре�
ста лет сохранявшаяся на территории Туманного Альбиона, пресеклась...

Может быть, это объяснение способно хотя бы отчасти связно ответить на ри�
торический вопрос, заданный дипломатом Э. Брентоном: «Но что связывает Шек�
спира с Россией?»

Вот такой содержательной и драматически напряженной может выглядеть ос�
новная псевдокомедийная коллизия в хронике Шекспира «Бесплодные усилия
любви», ее «невидимый транспарант». Читатель вправе решить, насколько убеди�
тельна изложенная гипотеза. Мы же, обнаружив внятный «русский след» в одном
из шекспировских произведений, должны попытаться подтвердить и наше заявле�
ние о том, что оно — ключ к другим пьесам, опубликованным в Первом Фолио. Но
это — отдельная тема, и впоследствии мы к ней вернемся...
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П и л и г р и м

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

МОНАСТЫРИ СВЯТОЙ

ГОРЫ
Монастырь Святого Дионисия

Монастырь Св. Дионисия основан на скале, на высоте 80 метров
над уровнем моря. Он лежит на юго�западной стороне Афонского полуострова,
между монастырями Григориат и Св. Павла. Эта обитель посвящена памяти Св.
Иоанна Предтечи, и, согласно древним документам, она носила несколько назва�
ний, например «Новая (Неа) Петра», «монастырь Великих Комнинов» и, наконец,
монастырь Св. Дионисия. Обитель была основана во второй половине XIV века
(1370–1374) св. Дионисием Корсеосским (Корсеос — местечко близ Кастории).
Испытывая трудности при устроении монастыря, св. Дионисий посетил императо�
ра Трапезундского Алексея III Комнина и просил его о помощи1.

В те времена императорская династия Комнинов была вытеснена франками из
Константинополя, и Алексей III имел свою резиденцию в Трапезунде. На том мес�
те, где теперь живописно раскинулся афонский монастырь, поначалу подвизался
отшельник Дионисий; он�то и дал имя обители, возникшей по его ходатайству пе�
ред Алексеем III Комниным через своего брата Феодосия, занимавшего Трапезунд�
скую кафедру и пользовавшегося благосклонностью императора. Это было в
1375 году, что следует из грамоты, хранящейся в монастырской библиотеке. Об
этом хризовуле сообщалось как об одной из самых ценных реликвий монастыря, в
ней содержатся сведения о его начальной истории: «Между царскими хризовула�
ми особенно замечателен хризовул ктитора монастыря, Трапезундского императо�
ра Алексея III Комнина, которым он укрепил основное его достояние, — сообща�
лось в описании монастыря, сделанном в XIХ веке. — Этот хризовул писан не на
пергаменте, а на толстой бумаге, древними греческими буквами; к нему привешены
пред царским титулом две золотые большие печати с лицом царским и подписью
внизу; между печатями изображены царь и царица. Хризовул свидетельствует о
состоянии империи греческой, о благочестии рода Комниных»2.

Первые отрывочные сведения о монастыре Св. Дионисия появились на Руси
довольно рано, но более полные и систематические сведения об этой обители ста�

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного универ�
ситета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монаше�
ство митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном
Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт�
Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт�Петербургской духов�
ной академии.

1 Сотирис Кадас. Гора Афон. Афины, 1979. С. 63 (на англ. яз.).
2 Монастырь Дионисиат (без указ. автора) // Душеполезный собеседник. 1888. Вып. 1. С. 31–32.
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ли известны в русских кругах благодаря книжной деятельности Максима Грека —
выходца из Ватопедской обители, в течение долгого времени (1518–1556) живше�
го на Руси. Среди многих его произведений следует отметить послание Максима
Грека Василию III об афонских обителях. Хотя Максим Грек был насельником Ва�
топеда, большое внимание в своем послании он уделил описанию монашеской
жизни как лавры Св. Афанасия, так и Дионисиевского монастыря. Датировать по�
слание следует 1518–1519 годами — временем первоначального пребывания Мак�
сима Грека на Руси.

Упомянув о лавре Св. Афанасия, Максим Грек пишет в своем послании Василию
III: «От сущих же у нас во истину общежителей первая и в истину чист от особства
есть в греческих убо честная обитель честнаго Предтеча, еже нарицается Диониси�
ева... Повествуемо убо есть мною священныя обители Дионисиевы известное
съжительство, понеже множицею тамо приидох и тех равноангельное житие изве�
стнейше познах, неже иных, елико убо познах, сие реку любоистинне»3.

Далее Максим Грек излагает историю основания обители, которая совпадает с
известными в настоящее время историческими сведениями о монастыре Св. Дио�
нисия; интересно его сообщение о числе насельников, обитавших в этом монасты�
ре в начале XVI столетия: «Сия убо честная обитель создателя име преподобна не�
коего Дионисиа, тамо подвизавшася, трапезонтянина родом и брата бывша иже
тамо тогда митрополита, создана есть и сия под малым глаголемым Афоном к по�
лудни на камени высоце доволне от моря, обаче не толь велика, якова ныне зрить�
ся, но малейша; последи же при наших днех распространися расходы святейшего
патриарха Нифона, иже в ней житие скончавшего преподобне и освящением от
Бога прославльшася; стенами же крепкими всюду ограждена, имат же посреди цер�
ковь единоверхну краснейшу честнаго Предтечи рождество празднующи; его же
окрест братей келиа двокровны же и трикровны, обитают же братия яко 95, а не
больши»4.

В своем послании к Василию III Максим Грек уделил внимание общежитель�
ным и особножительным монастырям, он пишет о труде монахов и вообще об ис�
точниках существования и благосостояния монастырей. Максим Грек в послании
привел два примера общежительных монастырей (Дионисиат и Зограф) и два
особножительных (лавра и Ватопед). Свое описание Максим Грек начал с особн�
ых — лавры и Ватопеда, поскольку лавра Св. Афанасия — одна из самых главных и
крупных обителей Афона, а сам Максим Грек был выходцем из Ватопеда. В то же
время интересно отметить, что симпатии Максима Грека всецело на стороне обще�
жительных монастырей, о чем он пишет далее, говоря об устройстве монашеской
жизни в обители Св. Дионисия: «Общее житие от начала имевше и даже доселе
пребывающе чистейша, яко ниже до иглы, по реченному, власти держати в келии,
кроме изволения настоящего, иже единомыслене вся, яже обители исправляюще
непрестанно труждаються и внутрь и вне и на земли и на мори, якоже и живущем
в святейших Лаврах, тии же суще и корабници и посланници, и винограда делате�
ли, и земледелатели, и строители, и келари, и хлебници, и повары и всякую просте
службу и потребу обители усерднейше исполняюще, ничто же нигде от общих ве�
щей братства отнудь усвояюще, но паче прибавляти присно сия тщатся»5.

Далее Максим Грек повествует о гармоничном сочетании монастырских послу�

3 Послание Максима Грека Василию III // Византийский временник. № 26, М., 1965. С. 131
(текст публикуется по списку Новгородско�Софийского собрания рукописей Российской на�
циональной библиотеки (РНБ). № 1498. Л. 289–305 об.).

4 Там же. С. 131.
5 Там же.
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шаний в обители Св. Дионисия, когда для каждого насельника предлагается разум�
ное чередование хозяйственных работ и молитвенного подвига: «Толико же труж�
дающеся ниже духовных не радят трудов, аще пригодная места точию имут, идеже
аще прилучатся труждающеся, егда настанет время песнопения, от дел преставше,
псалмопение совершают священником тем присно споследующим. И обычай обще�
го жития правило повсюду соблюдают, сиречь понедельник, среду, пяток единою
ести без масла, вина и рыб и 300 поклонов на всяк день творити»6.

Два основных отличия от особножительннх монастырей характеризуют обще�
жительный Дионисиат и другие такого рода монастыри: всякое отсутствие у мона�
хов личной собственности; второе — вклад, который могут внести в монастырь
поступающие в него, не влияет на положение монаха в обители: «И якоже тии по
вся обители служат, сице паки обитель тех и безсребрене приемлет и постризает,
ничто же ино от них истязавши, точию от всея душа вконец послушание и благопо�
корение. Аще некы от приходящих приносит с собою сребро, — не истязуются сия
нужне или аки о согласии вклада; да не буди таковое сребролюбие и безместие. Но
сами, яко уже чада обители бывше, самоизвольно и свободне сие принесут Богови
и братству»7.

Приведенные отрывки из послания Максима Грека свидетельствует о том вкла�
де, который был сделан в рукописное наследие Руси выходцем из Ватопеда, что
помогло русским христианам лучше узнать о другой афонской обители — монас�
тыре Св. Дионисия. Другим интересным манускриптом, имеющим прямое отноше�
ние к афоно�русским литературным связям, является рукопись, хранящаяся в
библиотеке Дионисиата (№ 446, 1592, август.). Это — Сборник служб святым и
другие сочинения8. В конце рукописи переписчик сделал следующую запись (по�
гречески): «Сия книга написана моей, иеромонаха Макария, рукой, в Москве
(городе) Великой России, в лето 7100�е, индикта 5�го, месяца августа в 13 день. За�
кончена (книга) в царствование Феодора и царицы Ирины, когда родила дочь его
Феодосию»9.

Иеромонах Макарий был, вероятно, одним из тех многочисленных посланцев с
Востока, которые в поисках денежных средств для своих монастырей приходили
в Москву в XVI веке. Нередко такие странники жили в русской столице долгое
время и занимались иногда здесь книгописанием. Покидая Москву, они, как пра�
вило, увозили с собой и переписанные книги.

Продолжая обзор церковных и литературных связей Дионисиатской обители с
Россией, необходимо сказать несколько слов о тех рукописях, которые были по�
сланы братией Дионисиата в Россию с Арсением Сухановым, приезжавшим на
Афон в середине XVII века. Для проведения в жизнь книжной реформы патриар�
хом Никоном было решено отправить в известные московскому правительству
своими книжными богатствами и тесно связанные с Россией святогорские монас�
тыри старца Арсения Суханова, который уже не раз выполнял ответственные дип�
ломатические поручения, хорошо знал греческий язык и обычаи православного
Востока10.

Поездка Арсения Суханова на Афон не была официальной. Он имел при себе
грамоты к афонскому проту, святогорским монастырям и Константинопольскому

6 Там же. С. 131.
7 Там же.
8 Краткое описание рукописи в каталоге С. Ламброса «Каталог рукописей Афонской горы». Т. 1.

Кембридж, 1895. С. 426.
9 Цит. по: Фонкич Б. Л. Греко�русские культурные связи в XV–XVII вв. М., 1977. С. 52.
10 Белокуров С. Арсений Суханов. Ч. 1. М., 1891. С. 326–335.
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патриарху, но не имел писем к турецкому султану или чиновникам Порты, ведав�
шим Афоном, где бы излагалась цель его поездки на Святую гору.

Можно было бы думать, что такие документы существовали и просто не дошли
до нашего времени (даже в копиях или в виде упоминаний в бумагах Посольского
приказа), но это предположение было бы неверным: если бы Суханов имел грамо�
ты русского царя или патриарха к султану или турецким чиновникам с просьбой о
продаже греческих книг, он вез бы с собой в Константинополь различные подарки,
упоминание о которых обязательно нашло бы место в достаточно хорошо сохра�
нившихся «Греческих делах» Центрального государственного архива 1650�х годов.

Сам маршрут поездки Арсения Суханова — на Афон, а затем в Константино�
поль, но не наоборот — свидетельствует о том, что Арсений Суханов не имел наме�
рения обращаться за содействием к турецким властям. Более того, он старался
избегать встреч с турецкой администрацией как по дороге из Ясс на Афон, так и по
пути с Афона в Константинополь и затем в Россию. В архиве монастыря Св. Дио�
нисия сохранился интересный документ, который говорит о том, что продажа книг
в Россию в 1654 году была осуществлена афонскими монастырями без официаль�
ного разрешения турецких властей. Этот документ был впервые издан в 1958 году
С. Кириакидисом по копии, переписанной для него библиотекарем Дионисиата
Евфимием.

Нечеткое написание третьей цифры в дате документа заставило издателя при�
нять как возможные две даты — 1654 и 1694 годы. С. Кириакидис не связал появ�
ление этого документа с поездкой на Афон Арсения Суханова и оставил издавае�
мый текст почти без комментариев. На связь афонского документа с поездкой за
рукописями Арсения Суханова и необходимостью отнесения его к 1654 году ука�
зал сразу же вслед за публикацией С. Кириакидиса М. Ласкарис11.

Документ составлен, вероятно, в Протате 10 июня 1654 года и является данным
представителями 20 афонских монастырей обязательством в том случае, если ту�
рецкие власти потребуют объяснений относительно продажи древних книг мос�
ковскому царю, ссылаться на бедственное материальное положение всех монасты�
рей, невозможность их существования без «милостыни мира» и вынужденность
продажи книг. (С. Кириакидис считает, что турецкие власти запрещали вывозить
книги со Святой горы, но вероятнее предположить, что такого запрещения не су�
ществовало и осложнение могло возникнуть лишь потому, что книги были прода�
ны в Россию без специального разрешения.)

Текст договора написан по�гречески, и в переводе на русский язык он читается
следующим образом: «Настоящим нашим договором все мы, кафигумены всех мо�
настырей Святой Горы и старцы совета, объявляем и по собственной воле пишем
и обещаем в данном документе, что если когда�нибудь станет требовать от нас от�
вета ага бостанджи�баши относительно наших древних книг, которые мы отдали
царю Московии, (то будем говорить, что) мы отдали их из�за великой нашей бед�
ности и, кроме того, потому, чтобы бедные монастыри имели возможность полу�
чать милостыню, дабы избавиться от бедности. Ибо без милостыни мира мы не
можем прожить. Также если заптиджи Зафер ага будет проявлять беспокойство
из�за того, что московит беспрепятственно покинул Св. Гору с книгами, мы все да
будем единодушны и дадим ответ, как сможем. Если же он не будет согласен с этим
договором и соглашением, к которому мы пришли и который совершили относи�
тельно Св. отца (Суханова. — А. А.) и захочет поступить по�своему, клевеща на нас,

11 Lascaris M. Arsene Suchanov et les manuscripts de l’Athos. Un nouveau document (10 juin 1654). —
Byz. ХXVIII. 1959. P. 543–545.



240 / Петербургский книговик

НЕВА  4’2014

и не будет спокойно относиться к договору, который мы заключили, то пусть по�
ступает, как знает, и пребывает в беспокойстве, мы же будем держать ответ, единые
душой и телом, ради любви Христовой и бедных монастырей. И в утверждение ис�
тины все мы подписываемся собственной рукой. В лето 1654, месяца июня 10»12.

Далее следуют подписи наместников или представителей всех афонских монас�
тырей:

Проигумен Лавры иеромонах Иосиф со всем моим монастырем ручаемся за
(написанное) выше.

Проигумен Ватопеда иеромонах Максим со всем моим монастырем согласны с
(изложенным) выше.

Виктор игумен хиландарский со всем монастырем.
Проигумен Ивира иеромонах Галактион со всем моим монастырем согласны с

(написанным) выше.
Проигумен Дионисиата иеромонах Климент со всем моим монастырем соглас�

ны с вышеизложенным.
Проигумен и дикей Пантократора Иеремия со всем монастырем согласны с вы�

шеизложенным.
Кафигумен Ксиропотама иеромонах Геннадий ручаюсь за (написанное) выше со

всем моим монастырем.
Кафигумен Кутлумуша иеромонах Иоасаф со всем моим монастырем ручаемся

за вышеизложенное.
Давид иеромонах симопетриот (монастыря Симонопетрского. — А. А.) со всем

нашим монастырем ручаемся за вышеизложенное.
Проигумен Симена Анфим признаю вышеизложенное.
Дикей Руссика Герман подписываюсь.
Серафим из Ставроникиты признаю (написанное) выше.
Герасим Ксенох (монастыря Ксенофонтовского. — А. А.) Герасим из Кастамони�

та ручаюсь за вышеизложенное.
Игумен Филофея иеромонах Григорий признаю (написанное) выше.
Христофор Григориатис (монастыря Григориат. — А. А.)
Парфений из Каракалла.
Игумен Иаков из Зографа с братьями.
Из Дохиара старец Феона.
Анания игумен из Св. Павла с братьями13.
Этот перечень важен как документ, сообщающий о том, в каких монастырях в

это время сохранялось славянское влияние. Большинство подписей в этом перечне
написано по�гречески, однако несколько подписей выполнено по�славянски: «Вик�
тор игумен хиландарский со всем монастырем», «Герасим Ксенох» (из Ксенофон�
та. — А. А.), «игумен Иаков из Зографа с братиями», «Анания игумен из Св. Павла с
братьями».

Следует упомянуть о судьбе тех 34 рукописей, которые Арсений Суханов вывез
именно из Дионисиата. Согласно данным, имевшимся в конце XIX века в распоря�
жении русского исследователя С. Белокурова, в Патриаршей библиотеке в Москве
хранилось 17 рукописей, принадлежавших ранее обители Св. Дионисия: 6 рукопи�
сей — X века, 4 — XI, 2 — XII, 1 — XIII, 2 — XIV, 1 — XV, 1 — XVII14. В настоящее

12 Фонкич Б. Л.. Цит. соч. С. 76.
13 Там же. С. 76–77.
14 Белокуров С. Собрание патриархом Никоном книг с Востока. М., 1882. С. 27 (оттиск из «Хрис�

тианского чтения». № 9–10 за 1882 г.).
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время благодаря трудам отечественных исследователей удалось выявить дополни�
тельное число манускриптов, вывезенных Арсением Сухановым из Дионисиата, и
из 34 рукописей известно местонахождение 30 из них15. Можно надеяться, что в
будущем будут найдены и остальные 4 рукописи, принадлежавшие этой афонской
обители.

К началу ХVIII века относится краткое упоминание о Дионисиатском книгохра�
нилище у Иоанна Комнина из Угровлахии, посетившего Афон в 1700 году. В своем
«Проскитинирии Св. горы Афонской» он уделяет этому описанию всего 1–2 стро�
ки: «Имеет сей монастырь и книгоположницу богатейшую и славну окрест ее на
зрении»16.

В противоположность этому краткому замечанию русский паломник Василий
Григорович Барский с избытком компенсирует отрывочное сообщение Иоанна
Комнина. В. Г. Барский имел возможность ознакомиться с книгой И. Комнина во
время своего путешествия на Афон и, несомненно, отметил скудость сведений,
приведенных Комниным о Дионисиатском книгохранилище. Перечислив храмы и
святыни Дионисиата, В. Г. Барский переходит далее к описанию Дионисиатской
библиотеки. «Кроме же соборного сего великолепного храма суть в монастыре и
малы храмы нарицаемы гречески параклисы.., в стене западной собор святых Ар�
хангел, таможде и книгохранительница»17.

Но этим не ограничивается сообщение В. Г. Барского, и он далее приводит под�
робное описание книжного собрания, отмечая некоторые из хранившихся там ру�
кописей: «Есть тамо и книгохранительница верьху внутренней паперти, которую
вкратце рассмотрех, и обретаются в ней книги различны, рукописны же и печат�
ные, еллинские же и латиногреческие, правильные же и поучительные, наибольше
же рукописные на пергаменте и на бумаге древния, и от неучения и небрежения
иноческого, многи суть червями разточенны, от них же суть инныя древних еллин�
ских философов и учителей церковных и богословов, и отеческие патерики, не�
кия же и неудобо обретаемыя, яко то: Аввы Исаака Сирина, Симеона Нового Бого�
слова, и прочия сицевы; бяше же числом всех, яко полторы тысячи, и очистих их
от множества праха»18.

Рассказав о расположении библиотеки и приведя данные о количестве хранив�
шихся в Дионисиатской библиотеке рукописях, В. Г. Барский отметил одну из них,
которая привлекла его особое внимание, поскольку насельники обители связыва�
ли ее написание с именем Алексея III Комнина: «Еще тамо видех книжицу, елико
может быть малу, си есть Псалтирь греческую, на пергаменте зело дробным и пре�
красным писанием писанную, юже глаголют, яко списа своею рукою святая препо�
добная Мелания Римлянина, в которой аз рассмотревши все листы, никакого о сем
надпися, ни свидетельства, или имени святой не видех, точию обретох един под�
пись ветхий червленн (истинный ли, или притворный, не вем) сицев: Алексей во
Христе Бозе верный царь и самодержец греческий Комнин; откуду можно разуме�
ти, по моему мнению, яко Псалтирь дарова оную царь предреченный, аки ктитор, в
обитель сию»19.

15 Фонкич Б. Л.. Цит. соч. С. 98.
16 Иоанн Комнин. Проскинитарий горы Афонския, или Описание святыя горы Афона // Памят�

ники древней письменности. 43. СПб., 1888. С. 40.
17 Пешеходца Василия Григоровича Барского Плаки�Албова, уроженца Киевского, монаха Анти�

охийского, путешествие к святым местам в Европе, Азии и Африке. СПб., 1778. С. 728.
18 Там же. С. 731.
19 Там же.
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Обращает на себя внимание тот научный подход, с которым В. Г. Барский ана�
лизировал сообщаемые ему сведения. Приведя текст подписи, приписываемой
Алексею Комнину, он приводит здесь же свои комментарии по поводу его подлин�
ности («истинный ли, или притворный, не вем»). Следует отметить, что Барский
сообщает о документе, хранившимся в Дионисиатской библиотеке, который сви�
детельствовал о связях Дионисиата с Россией: «Обретается тамо грамота царя рос�
сийского Алексея Михайловича, на бумазе писанная»20. Но, к сожалению, Барский
не смог изучить ее текст, поскольку она «не бяше тогда в монастыре, но инде за по�
требою была отослана»21. Но тем не менее упоминание об этой грамоте ценно уже
само по себе.

Пребывание В. Г. Барского на Афоне относится к 1726–1744 годам, и следую�
щим по времени отечественным письменным свидетельством о монастыре Св. Ди�
онисия является сообщение монаха Саровской пустыни Игнатия, прибывшего на
Афон из России в 1767 году. К сожалению, он оставил лишь краткие записи о каж�
дом афонском монастыре, в котором побывал, и его описание Дионисиатской оби�
тели чрезвычайно кратко: «В Дионисиате церковь имеется Иоанна Предтечи. На�
чальствующий в нем игумен; братии довольно. Ограда из дикого камня, кельи в
стенах о четырех жильях. Стоит над морем, и поклонихся братии, приняв благо�
словение и отъидох»22.

Начавшиеся во время царствования императрицы Екатерины II русско�турец�
кие войны чрезвычайно затруднили паломничество русских христиан на Афон, и
поэтому каких�либо подробных записей паломников об афонских книгохранили�
щах не встречалось довольно продолжительное время. Новый этап в изучении ру�
кописного наследия как Дионисиата, так и других афонских книгохранилищ для
русских исследователей начался с середины XIX столетия. К этому времени отно�
сятся записки иеромонаха Серафима (Веснина), который написал ставшую весьма
популярной в России и неоднократно переиздававшуюся книгу «Письма Святогор�
ца к друзьям своим о Святой горе Афонской».

О своем посещении Дионисиата и о попытке осмотреть его книгохранилище
иеромонах Серафим оставил чрезвычайно подробное описание. «19 мая 1844 г.
миновали мы монастыри Дионисиатский и Свято�Павловский,— писал Святого�
рец. — В Дионисиате нас приняли с ангельской любовью и приветливостью. Пре�
красный его настоятель угостил нас разными сластями, ракою (водкою) и кофе, и
на вопрос мой о библиотеке, сказал: “У нас библиотека очень велика, и надо не�
сколько дней на то, чтобы перерыть ее рукописи и книги”. Когда я просил допус�
тить меня ненадолго, по крайней мере, побывать в ней, настоятель с улыбкой отве�
тил: “Назад тому несколько лет были у нас какие�то русские путешественники, на�
сулили горы богатств от пособия России; а обещаниям покровительства и милости
России и конца не находили, если только мы откроем весь архив, всю библиотеку,
а, главное, если уступим им одну из замечательнейших книг святой старины.
Мы, — продолжал настоятель, — после тяжелых искусов турецкой войны, рады
были таким гостям, приняли их с радушием, и с наслаждением слушали их сказки.
Наконец, мы уступили им и книгу, драгоценную и для нас, но все�таки и половины
не стоившую противу их золотых обещаний. Что же? более пяти лет прошло,

20 Там же. С. 733.
21 Там же.
22 Описание путешествия отца Игнатия в Царьград, на Афонскую гору, во Иерусалим, в Египет, в

Александрию и в Аравию // Православный палестинский сборник. Т. ХII. Вып. 3. СПб.,
1891. С. 11.
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ждем�пождем, и слуху нет из России о наших благотворителях, которые, при�
знаться, не по�русски поступили с нами, т. е. не по совести. С той поры дверь нашей
библиотеки сузилась, сделалась для русских теснее, и простите меня, если я отка�
жусь удовлетворить вашему любопытству. Вы, правда, по всему наш, но чтобы ви�
деть и рассмотреть нашу старину, вам надобно здесь остаться, а вы, между тем, так
торопитесь. Уж после, отец, после!”»

«Признаюсь,— писал далее Святогорец, — меня огорчил такой велеречивый от�
каз. Кто же этот русский, взявший так хитро вашу книгу и рассыпавший перед
вами столько золотых обещаний и светлых надежд на Россию? — спросил я. Не
знаю, отвечал настоятель, — знаю только, что он богат и василикос анфропос (цар�
ский человек. Греки вообще наших русских путешественников важного сана или
вида называют царскими людьми)»23.

Далее иеромонах Серафим в своих записях пытается отвести незаслуженные
обвинения в адрес русских исследователей если не перед насельниками Дионисиа�
та, то, по крайней мере, перед русскими читателями, знакомившимися с его запис�
ками. Следует отметить, что большая часть русских исследователей, таких, как
В. И. Григорович, архимандрит Порфирий (Успенский), архимандрит Антонин (Ка�
пустин) и др., начали систематическое изучение афонских библиотек вскоре после
посещения Дионисиата иеромонахом Серафимом, но никак не до него и встречали
в этой обители радушный прием. В то же время не надо забывать и о том, что су�
ществующие ныне в западноевропейских собраниях греческие рукописи начали
вывозиться с Афона именно в годы, которые предшествовали посещению Свято�
горцем обители Св. Дионисия. Поэтому, имея в виду все эти обстоятельства, мож�
но с большим пониманием отнестись к дальнейшему повествованию иеромонаха
Серафима (Святогорца): «Тщетно терялся я в догадках, припоминая, кто и когда из
современников русских был здесь... Конечно, не правы те из путешественников,
которые, не имея возможности свободно пройти в тайники здешних афонских ар�
хивов, непозволительными средствами и льстивыми обещаниями пособий и по�
кровительства России, отворяют себе дверь в здешние исторические подвалы, а в
тысячу раз непростительнее, посягающим на чужую собственность и тайно похи�
щающим из библиотек или старинные рукописи или даже — рисунки!

Тем и другим образом русские выходят из доверия у Афонской Горы, и греки
лучше предают мышам и моли свои архивные саккулы, чем бессовестности уче�
ных. Я слыхал плохие отзывы о Св. Горе за ее неохотливость в открытии библио�
тек, ее бранят и относят к невежеству ее пренебрежение учеными путешественни�
кам, но если ее бранить, то господ путешественников уже надобно непременно
вдвое, за их тайные похищения библиотечного сокровища. В самом деле, что у лю�
дей за глупость выдирать или вырезывать из книг и рукописей листы или рисун�
ки? Кроме того, что это историческое святотатство, книга через это лишается свое�
го исторического достоинства и важности, и впоследствии отрывками своими мо�
жет только рождать в путешественнике напрасное любопытство, без полного удов�
летворения. Да и у самого святотатца к чему может служить похищенный рисунок
или вырванный кусок исторической старины.

Если приглянулось то или другое, у нас есть благороднее средства добыть для
себя заманчивый предмет: наше перо лучший в подобных случаях переводчик ко�
пии с подлинника, а если воображение живо и рисованное мало�мало далось в
руки, — с каких бы то ни было рисунков, все и в самых верных очертаниях ляжет

23 Письма Святогорца к друзьям своим о Святой горе Афонской. М., 1895. изд. 8�е. С. 107–108
(автор — иеромонах Серафим (Веснин)).
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под наш послушный карандаш. К чему же посягать на чужую собственность? Это
ничем не извинительно!

Признаюсь, я вышел из Дионисиата в грустном предубеждении против всякого
путешествующего историка и археолога, и решился никогда не быть ни тем, ни
другим, и даже не знаться со святотатцами этого рода, кто бы они ни были»24.

В том же 1844 году в Дионисиатской обители побывал отечественный исследо�
ватель В. И. Григорович, который жил на Афоне с 24 сентября 1844 года по 26 ян�
варя 1845 года. За это время он просмотрел 445 славянских и 2800 греческих руко�
писей. В своих дневниковых записях В. И. Григорович отметил свое пребывание в
обители Св. Дионисия: «7–8 ноября (1844 г. — Авт.). Монастырь Дионисиу с хра�
мом Св. Иоанна Предтечи. Принадлежит к первенствующим монастырям, от кото�
рых отличается тем, что удержал древнее общежительное правило и управляется
одним игуменом. В отсутствие игумена, наместник позволил мне видеть библиоте�
ку, помещенную на церковной башне уютно. Книги ее, однако, залежались. Перед
библиотекой на хорах церковных шкаф с попорченными рукописями, которых мо�
жет быть до 40. Все церковные»25.

Далее В. И. Григорович называет общее количество книг и рукописей в Диони�
сиатской библиотеке. Если сравнить это с тем, что видел здесь В. Г. Барский сто
лет назад («числом всех яко полторы тысячи»), то можно сделать вывод, что за
это время многое в книгохранилище Дионисиата было утрачено: «Книг в библио�
теке около 400 и рукописей до 50. Кроме одного греческого Евангелия, писанного
уставом и рукописей Иппократа и Омировой Илиады на простой бумаге, все про�
чие богословского содержания. Славянских рукописей нет. Видел ктиторский хри�
зовул царя Алексея Комнина с современными изображениями царя и царицы»26.

Вскоре после отъезда В. И. Григоровича с Афона туда прибыл архимандрит
Порфирий (Успенский). За время своего пребывания на Афоне он посетил и мона�
стырь Св. Дионисия. Подобно тому как в свое время Арсений Суханов вывез из
Дионисиата греческие рукописи, необходимые для исправления русских богослу�
жебных книг, так и архимандрит Порфирий отобрал в этом монастыре ряд древ�
них манускриптов для их дальнейшего изучения в России. На основании тщатель�
ного изучения как рукописей Дионисиата, так и других афонских монастырей ар�
химандрит Порфирий впоследствии написал капитальный труд по истории Афона.
Что же касается рукописей, вывезенных им с Афона, то после его смерти они были
переданы в Санкт�Петербургскую публичную библиотеку и ныне являются украше�
нием ее греческого рукописного собрания.

Среди дионисиатских рукописей, принадлежавших ранее архимандриту Пор�
фирию Успенскому, можно отметить следующие:

1. Евангелие толковое, отрывок, XI в. Пергамент. На обложке — помета архи�
мандрита Порфирия с датировкой этих листов 1317 г. (6825) и указанием, что она
хранилась в библиотеке монастыря Св. Дионисия. Но характер письма указывает
на XI — начало XII века. Публичная библиотека, греч. собрание, № 32627.

2. Евангелие от Матфея (10, 27–36), XII в. Пергамент. В обложке, с пометой ар�
хим. Порфирия: «Из библиотеки монастыря Св. Дионисия». Из рукописи Диони�
сиата, № 5. Публ. библ. Греч. собр., № 30228.

24 Там же. С. 107–109.
25 Григорович В. И. Очерк путешествия по европейской Турции. М., 1877. С. 24.
26 Там же. С. 25.
27 Гранстрем Е. А. Греческие рукописи ленинградских книгохранилищ // Византийский времен�

ник. № 19. Вып. 3. 1961. С. 227.
28 Гранстрем Е. А. Указ. соч. // Византийский временник. № 23. 1963. Вып. 4. С. 191.
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3. Псалтирь ХIII в. Пергамент. Заголовки и инициалы писаны золотом и кино�
варью. В обложке, с пометой архимандрита Порфирия: «Из библиотеки Св. Дио�
нисия на Афоне». Публ. библ., греч., № 27029.

4. Апостол. Отрывок, 1304 г. Пергамент. Из рукописи монастыря Св. Дионисия
№ 9 (3543 по каталогу С. Ламброса). В обложке, с пометами архим. Порфирия. Со�
держание: посл. к Филипп., 3,14 — до конца посл. к Колосс. Публ. библ., греч.,
№ 322.

5. Евангелие от Иоанна, 5, 20–36, 1319 г. Пергамент. Из рукописи монастыря Св.
Дионисия № 30. В обложке, с пометами архим. Порфирия. Публ. библ., греч.,
№ 31530.

Следующим по времени гостем Дионисиевой обители был болгарский иссле�
дователь К. П. Дмитриев�Петкович. Подобно иеромонаху Серафиму (Веснину), он
поначалу потерпел неудачу при попытке осмотреть книгохранилище Дионисиата.
Отметив, что в то время в обители проживало около 120 монахов, среди которых
было 8 болгар, он далее писал о последующих событиях: «24–25 октября (1852 г. —
Авт.). Приехав в монастырь в 8 часов вечера, я тотчас представился игумену Евло�
гию и вручил ему рекомендательное письмо Протата карейского. Прочитав его
раза два, он обратился ко мне и сказал притворно ласковым голосом «добро пожа�
ловать», но когда я ему сказал, что надеюсь, что его преподобие позволит мне обо�
зреть монастырскую библиотеку его ласковость обратилась в грубость и дерзость.
Объявил мне решительно и громким голосом, что это только невозможно, что я не
увижу библиотеки, что это не пишется в письме Протата и пр. и пр., что же касает�
ся однако до св. мощей и других св. чудес, то готов все открыть и показать мне.
При этом я стал объяснять ему цель моего путешествия по Афонским монастырям
и смысл письма от Протата. Там сказано — для поклонения св. монастырям и обо�
зрения древних остатков — древностей, в которых заключаются преимущественно
библиотеки. Почтенный игумен все настаивал в своем отказе, и я, наконец, должен
был заметить ему, что ошиблись Св. отцы в Карее»31.

Интересно отметить, что при посещении Дионисиата иеромонахом Серафимом
(Весниным) игумен обители в основном обвинял в хищении рукописей какого�то
русского паломника, но в случае с К. П. Дмитриевым�Петковичем эта личность как
бы отошла на второй план, и речь в основном зашла о других визитерах.
К. П. Дмитриев�Петкович повествует об этом далее: «Наконец игумен, успокоив�
шись немного, объявил мне откровенно причину, по которой он боялся открывать
библиотеку иностранцам. При этом он намекнул на поступки грека Симонида, ко�
торый не побоялся употребить и самую религию нашу как средство для своих об�
манов и воровства32, русского путешественника�даскала, и многих других из фран�
цузов, немцев и англичан. Я просил его сначала позволить мне обозреть библиоте�
ку вместе с ним или с кем�нибудь из монахов, которого будет ему угодно дать мне

29 Указ. соч. // Византийский временник. № 25. Вып. 5. 1964. С. 200.
30 Указ. соч. // Византийский временник. № 27. Вып. 6. 1967. С. 277.
31 Дмитриев�Петкович К. П. Обзор афонских древностей // Записки Императорской академии

наук. Т. 6. Кн. 1. Приложение № 4. СПб., 1865. С. 41–42.
32 Русский исследователь Д. Шестаков писал об этом: «Печальную известность приобрел на

Афоне некий Константин Симонид: из одной монастырской рукописи он вырывает несколько
пачек листов, которые затем появляются в Лейпцигской библиотеке; другой кодекс
платится своими лучшими рисунками, и как раз тот самый кодекс, который грозит хищнику
вечной анафемой, вечным адским огнем» (Шестаков Д. Рукописные собрания Афона (Исто�
рико�библиографический очерк) // Ученые записки Казанского университета. Декабрь. 1897.
С. 4).
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в спутники и в надзиратели. Это повторил я ему несколько раз. Но он или не слу�
шал меня или не понимал, будучи занят мыслью о прежних путешественниках и
даскалах и, особенно о том: какой я поклонник и путешественник и записываю ли
по монастырям и чудесам! Наконец, пришед в здравый разум, он сказал: “хоро�
шо! — если так, чтобы обозреть только библиотеку, — то извольте, но завтра, те�
перь отдохните”»33. Итак, усилия К. П. Дмитриева�Петковича увенчались успехам,
и благодаря этому мы имеем описание Дионисиатского книгохранилища, сделан�
ное болгарским исследователем: «Библиотека помещается над портиком в малень�
кой комнате с одним окном, в которой поднимаются по узкой, кривой лестнице.
Книги расставлены по полкам там и сям без всякого порядка и смешаны рукописи
с печатными (книгами). Каталога не имеют, только на некоторых книгах — на пере�
плетах — приклеены бумажки с надписями, означающими заглавия книг. Книг в
библиотеке около 600 и рукописей до 100, между которыми более 40 Евангелий,
прочие суть Слова учителей Церкви, Минеи, жития святых и проч. Славянских не
видал. Когда я рассматривал библиотеку, было со мною четверо монахов из любо�
пытства и для надзора; день был субботний и притом канун праздника Св. Димит�
рия; они должны были петь всенощную в эту ночь, потому желали спать и спешили
скорее отделаться от меня»34.

Далее К. П. Дмитриев�Петкович отметил некоторые из наиболее примеча�
тельных рукописей: 10 древних рукописных Евангелий, а также Псалтирь (1313 г.)
с девятью прекрасными изображениями, рукопись с отрывками произведений Ге�
родота и жизнеописание Плутарха; Летопись «от сотворения мира до императора
Михаила, сына Константина Дука». Последняя рукопись представляла для иссле�
дователя наибольший интерес, поскольку в конце этого манускрипта имелась гла�
ва с повествованием о принятии болгарами христианства.

Помня прием, оказанный ему игуменом, Дмитриев�Петкович не осмелился
больше беспокоить его и просить показать хризовулы. Тем не менее болгарский
исследователь упоминает о самом древнем из них в таких словах, которые почти
дословно совпадают с сообщением В. И. Григоровича, из чего можно сделать вы�
вод о предварительном изучении Петковичем заметок своего предшественника:
«Знаю, однако, что у них хранится ктиторский хризозул царя Алексея Комнина с
современными изображениями царя и царицы»35.

Сведения о событиях, связанных с историей монастыря Св. Дионисия, дове�
лось почерпнуть из старинной афонской рукописи архимандриту Антонину (Капус�
тину), побывавшему на Святой горе в 1859 году. (Архимандрит Антонин стал впос�
ледствии начальником Русской духовной миссии в Палестине и в 1883 году по по�
ручению Православного палестинского общества осуществил археологические рас�
копки в Иерусалиме, давшие важные результаты для более правильного понима�
ния евангельского повествования.) В книгохранилище Протата в Карее он обнару�
жил пергаментную рукопись, содержащую творения св. Василия Великого. На од�
ном листе этой рукописи архимандрит Антонин обнаружил приписку позднего
времени, повествующую о бедствии, постигшем монастырь Св. Дионисия: «В 7043
(1535) году в октябре месяце сожженная обитель господина Дионисия, не знаю
как, и уничтожена совершенно. Видящим плач великий, — знающим святость ее»36.

Большой вклад в изучение рукописного наследия Дионисиата внесли сотрудни�

33 Дмитриев�Петкович. Цит. соч. С. 42.
34 Там же. С. 42–43.
35 Там же. С. 43.
36 Капустин Антонин, архим. Заметки поклонника Святой горы. Киев, 1864. С. 123.
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ки Русского археологического института в Константинополе, который возглавлял
выдающийся русский византолог Ф. И. Успенский. В 1895 году была организована
научная экспедиция на Афон, в которой приняли участие сотрудники Археологи�
ческого института: сам Ф. И. Успенский, О. Ф. Вульф, Б. А. Панченко, а также монах
Пантелеимоновского монастыря о. Гавриил. Изучение афонских памятников про�
должалось 6 недель и сопровождалось значительными результатами. В частности,
в библиотеке Дионисиата был списан обширный материал для истории Трапезун�
да (кодекс № 154), содержащийся в древней рукописи в нескольких главах. Этот
материал представляет интересные данные об истории Трапезунда, содержит све�
дения об этнографии Черноморья и об отношениях Трапезундской империи к рус�
скому Черноморью. В библиотеке Дионисиатского монастыря был также собран
обширный материал, касающийся так называемого дела Иоанна Итала37.

По возвращении из экспедиции Ф. И. Успенский опубликовал на страницах
«Известий Русского археологического института в Константинополе» специальное
исследование о деле Иоанна Итала, на основании сведений, почерпнутых им из ру�
кописи Дионисиата (кодекс № 120).

Дело Итала — это судебный процесс, который проводился попеременно свет�
ской и духовной властью против весьма известного в Константинополе лица,
имевшего обширные связи при дворе и в высшем обществе. При изучении рукопи�
си Дионисиата выяснилось, что дело об Итале возбуждалось дважды: сначала при
императоре Михаиле VII Дуке и патриархе Косьме I в 1077 году, затем при импера�
торе Алексее I Комнине и патриархе Евстратии Гариде в 1082 году.

«Дело об Итале возбудило всеобщее внимание и долго волновало умы не толь�
ко потому, что это был громкий процесс, но еще и потому, что вместе с наставни�
ком высшей государственной школы привлекались к обвинению его прежние уче�
ники, давно уже занимавшие равные должности. Дело было возбуждёно на основа�
нии доноса о том, что Итал якобы не почитает св. икон, не признает Деву Марию
Богородицей и т.п. Для суда Итал специально составил исповедание веры; в делоп�
роизводстве сохранились 6 вопросов, которые рассматривались судом — о втором
Лице Св. Троицы, о Деве Марии, о поклонении св. иконам. Учение Итала по всем
этим пунктам было судом признано неправильным»38.

Помимо интересного фактического материала, сведения, содержащиеся в диони�
сиевской рукописи, освещали остававшиеся до того времени не исследованными
вопросы из истории духовного просвещения в Византии. В связи с этим изучение
данного манускрипта русскими исследователями имело большое значение для
развития византиноведения. Во время своего пребывания на Афоне члены экспеди�
ции РАИКа сделали около 200 фотографических снимков с рукописей и предметов.

В это же самое время, то есть в конце XIХ столетия, по инициативе французс�
кой школы в Афинах возникла мысль о систематическом изучении афонских ар�
хитектурных и рукописных памятников. Русскому археологическому институту в
Константинополе было сделано предложение объединить усилия для совместной
работы на Афоне и для издания афонских памятников. Так как изучение наследия,
завещанного православием и сохраненного на Афоне, сотрудникам института пред�
ставлялось священной обязанностью первого русского научного учреждения на Во�
стоке и так как участие института в обработке и издании афонских памятников

37 Отчет Русского археологического института в Константинополе (РАИК) за 1895 год // Извес�
тия РАИК. Т. 1, Одесса, 1896. С. 1–29.

38 Успенский Ф. И. Делопроизводство по обвинению Иоанна Итала в ереси // ИРАИК. Т. II,
Одесса, 1897. С. 29–30.
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могло бы служить некоторым исполнением тех нравственных обязательств, кото�
рые имела русская наука по отношению к Афону, то руководство института выра�
зило свое одобрение этому предложению.

Выработав план совместных действий с французами по проведению работ и со�
ставив приблизительную смету расходов, институт предоставил проект изучения
памятников Афона на рассмотрение Министерства народного просвещения и Ака�
демии наук, причем ходатайствовал об оказании содействия и материальной под�
держки проекту39.

Министерство народного просвещения также внесло свою лепту в изучение
афонских древностей. Так, в 1896 году русский исследователь Д. В. Айналов полу�
чил уведомление о командировке на Афон по линии департамента Министерства
народного просвещения, с научной целью для занятий в монастырских библиоте�
ках Афона и для изучения его богатых ризниц, а также для исследования старин�
ных росписей.

Говоря об изучении рукописного наследия монастыря Св. Дионисия, необходи�
мо отметить большой вклад в это дело Хрисанфа Мефодиевича Лопарева (1862–
1918), одно время занимавшего должность библиотекаря рукописного отдела
Санкт�Петербургской публичной библиотеки. Он побывал на Афоне в 1896 году и
посвятил все время своего краткого пребывания в Дионисиате исследованию и
сличению древних рукописей, в которых излагались жития святых. Х. М. Лопарев
был радушно принят в этой обители. В монастыре Св. Дионисия, отмечал он, «лег�
ко дышится путешественнику: при богатстве рукописного собрания здесь состоит
библиотекарем о. Иаков, человек необычайно услужливый, любезный и заботли�
вый, каких только побольше надо пожелать для афонских библиотек. Рукописи он
приносил мне в келью, и я мог в течение шести дней всецело предаться интересо�
вавшим меня памятникам»40.

Во время своей работы с рукописями Дионисиатского книгохранилища
Х. М. Лопарев нашел манускрипт, содержащий одну из редакций жития св. Евдоки�
ма Праведного, которое впоследствии подготовил к изданию. В своем сообщении
он так писал о сделанной им находке: «Просматривая содержание кодексов монас�
тыря Дионисиата, мы были изумлены, встретив в кодексе № 228, 1421 г. житие
Св. Евдокима с началом, совершенно отличным от начала жития изданного нами
несколько лет перед тем и отнесенного к числу произведений Симеона Метафрас�
та. Мы нисколько не сомневались, что в этой рукописи имеется иной рассказ о
жизни Св. Евдокима, и так как рассказ Метафраста во многих отношениях не удов�
летворял нас, мы надеялись в упомянутой рукописи найти пояснение всему недо�
сказанному. Результатом поездки было, между прочим, снятие копии с упомянуто�
го жития, которое в настоящее время и предлагается вниманию читателей»41.

Х. М. Лопарев использовал найденную им рукопись также и для того, чтобы
сделать ряд уточнений по истории Византии и византийского монашества. В своих
записках по поводу найденной рукописи он еще раз возвращается к тому, чтобы
подчеркнуть уникальный характер манускрипта, отысканного им в Дионисиате:
«Житие Св. Евдокима, изданное нами по списку Московской Синодальной биб�
лиотеки (№ 382. 106З г. Лл. 125–136) есть произведение Симеона Метафраста с
весьма незначительным историческим содержанием. Но, благодаря имени знаме�

39 Там же. С. 39.
40 Лопарев X. М. Краткий отчет о поездке на Афон летом 1896 года // Сообщения Православно�

го палестинского общества, февраль 1897. С. 32.
41 Лопарев Х. М. Житие св. Евдокима // ИРАИК. Т. ХIII, София, 1908. С. 152.
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нитого пересказчика, оно пользовалось громадной известностью, сохранившись и
доселе во множестве списков XI и следующих столетий. Теперь мы можем уже оп�
ределенно высказаться, что сочинение Метафраста есть именно только пересказ
жития, а подлинник сохранился, кажется, только в одной рукописи — афонского
монастыря Св. Дионисия (№ 228. XV в. Л. 219–240), с которой мы имеем теперь
список. Подлинное житие, к сожалению, анонимно, из него можно только заклю�
чить, что агиограф жил в Константинополе»42.

Научная деятельность Х. М. Лопарева в монастыре Св. Дионисия не ограничи�
лась исследованием лишь только одной рукописи. В своих записях он перечисляет
также и другие сделанные им сличения: «Мы подвели варианты из двух кодексов
к списанной у (в ските. — А. А.) Св. Анны повести об иорданском аскете, сличили
слово патриарха Германа о Поясе Богоматери и слово Метафраста о Ризе Ее; отыс�
кав здесь новый список «Диалога императора Мануила и патриарха Михаила», и
сделали также сличение Дионисиевского кодекса с кодексом Лаврским; обогати�
лись списком с «Иерусалимского путника» XVI–XVII вв. (№ 301. Л. 102–144)... На�
конец, мы прочли еще жития Св. Феофилакта Никомидийского и Ахилла Ларис�
ского, памятники несовременные и недостаточно интересные»43.

В этом кратком перечне Х. М. Лопарев лишь кратко упомянул о «Диалоге импе�
ратора Мануила», «Житии св. Феофилакта Никомидийского» и «Житии Ахилла
Ларисского»44. В своих более поздних публикациях Х. М. Лопарев подробнее изло�
жил суть своих исследований, посвященных, в частности, содержанию рукописи
«Диалога».

Речь идет о церковной политике византийского императора Мануила Комнина,
который (подобно своему деду — Алексею I Комнину, пытавшемуся получить от
папы Пасхалия II титул императора Италии) также оценил значение папы как цен�
тральной фигуры, вокруг которой группировались правители итальянских госу�
дарств и от которого во многом зависела расстановка политических сил.

Мануил имел в виду одну цель — не допустить германского императора Фрид�
риха I в Рим, стремясь получить титул императора Италии. В связи с этим, в угоду
папе и для достижения своего честолюбивого замысла, он рискнул поступиться
даже самим православием. С новым папой Александром III (1159–1181) Мануил
вошел в особенно тесные отношения и явно покровительствовал ему, о чем свиде�
тельствовал сам папа в письме к королю Людовику (1163 г.).

«Император византийский Мануил хотел получить корону Римской империи и
утверждал, что она принадлежит не германскому императору Фридриху, а ему. Когда
Фридрих свергнул папу Александра 1, то Мануил употребил все свое влияние, чтобы
восстановить папу на престоле. Пытаясь использовать благоприятный момент, им�
ператор Мануил стремился достичь церковного единства Западной и Восточной
Церквей, и готов был поступиться для этой цели истинами Православия»45.

Содержание «Диалога» (или «Разговора») составляет беседа императора Ману�

42 Лопарев Х. М. Описание некоторых греческих житий святых // Византийский временник.
№ 4, 1897. С. 355.

43 Лопарев X. М. Краткий отчет о поездке на Афон // СППО, февраль 1897. С. 32–33.
44 «Позднее и потому бедное содержанием житие Ахиллия, епископа Ларисского (IV в.), читан�

ное нами в афонской рукописи Дионисиата (№ 143. XVII в. Л. 120 и след.), имеет некоторое
значение по данным, касающимся перенесения его мощей из Лариссы в Болгарию», — писал
Х. М. Лопарев впоследствии (Описание некоторых греческих житий святых // Византийский
временник. № 4. 1897. С. 363).

45 Лопарев Х. М. Об униатстве императора Мануила Комнина // Византийский временник. № 14.
1909. С. 335.
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ила с новым патриархом Михаилом Анхиалом, записанная, по�видимому, секрета�
рем патриаршего Синода в 1169 году. В этом «Диалоге» представляется интерес�
ным то, что новый патриарх менее, нежели кто�либо из его предшественников,
склонен был идти на какие�либо уступки Риму и прямо заявлял, что он скорее
предпочтет власть магометан, нежели латинян.

Выписки из этого «Диалога» были впервые сделаны известным греко�униатом
Львом Алляцием еще в 1648 году. Заслугой Х. М. Лопарева является то, что он
опубликовал полный текст «Диалога» по рукописи афонской лавры (№ 120.
XVII в. Л. 45–52) с разночтениями из рукописи Дионисиатского монастыря
(№ 274, XVII в. Л. 81–95). Что же касается упоминавшегося в записках Х. М. Лопа�
рева «Жития св. Феофилакта Никомидийского», то сам исследователь сообщил по
этому поводу что еще известный католический исследователь Бароний располагал
скудными сведениями о св. Феофилакте. Х. М. Лопарев, который имел возмож�
ность прочесть подробное житие св. Феофилакта, архиепископа Никомидийского
в рукописи Дионисиатского монастыря (кодекс № 143. XVII в. Л. 52–60), сообщил
дополнительные сведения об этом литературном памятнике. «Житие» написано
явно не современником св. Феофилакта: он мало знал о святом и больше внимания
уделил константинопольским патриархам Тарасию и Никифору, а также византий�
ским императорам и императрицам, начиная с Ирины и кончая Феодорой. Но тем
не менее в этом житии Х. М. Лопарев нашел интересные данные. Так, например,
выяснилось, что тело усопшего Феофилакта было принесено в Никомидию при
императрице Феодоре (842–856) и патриархе Мефодии (842–845)46.

В одно время с Х. М. Лопаревым исследованию рукописей Дионисиатской оби�
тели уделял внимание отечественный исследователь греческого происхождения
А. И. Пападопуло�Керамевс, который некоторое время трудился в должности биб�
лиотекаря богословского отделения Санкт�Петербургской публичной библиотеки.
Им были сделаны описания большей части рукописей, составлявших в то время
фонд греческого собрания библиотеки. (После смерти А. И. Пападопуло�Керамевса
греческими рукописями здесь ведал Х. М. Лопарев47.)

В 1896 году А. И. Пападопуло�Керамевс издал в Петербурге по афонским рукопи�
сям 45 ранее неопубликованных писем Фотия, патриарха Константинопольского48.
Таким образом, к тому времени число всех известных писем Фотия дошло до 311.
Найденные 45 писем были опубликованы по двум афонским рукописям, из которых
одна находилась в Иверском монастыре (№ 684. XVI в. 21 письмо), а другая — в мо�
настыре Св. Дионисия (№ 163. XVII в. 24 письма). Интересно, что в Дионисиатской
рукописи сохранились следы прежней нумерации: 9�е письмо в ней нумеруется
733�м, десятое — 757�м и 11�е — 966�м. В то время когда эти письма подготавлива�
лись к печати, у исследователя не было сомнения в том, что эти цифры верны, и ока�
зывалось, что переписка св. Фотия была значительно обширнее, чем казалось ранее,
и что до последнего времени дошла лишь одна треть всех его писем. Высказывалось
предположение о том, что и остальные письма Фотия скрыты еще где�то в монас�
тырских библиотеках Востока и что они будут найдены со временем49.

Но А. И. Пападопуло�Керамевса ожидало частичное разочарование. После опуб�

46 Лопарев Х. М. Описание некоторых греческих житий святых // Византийский временник.
№ 4. С. 354.

47 Подробнее о деятельности Пападопуло�Керамевса см.: Русский исторический журнал. 1918.
Кн. 5. С. 327–342 (статья Х. М. Лопарева).

48 Пападопуло�Керамевс А. И. Святейшего патриарха Фотия, архиепископа Константинопольско�
го, 45 неизданных писем // Записки историко�филологического факультета Санкт�Петербург�
ского университета, часть 41. СПб., 1896.

49 Византийский временник. № 5. СПб., 1898. Отд. II. С. 187.
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ликования 45 писем патриарха Фотия один из образованных афонских монахов
Александр Лавриот обнаружил, что 24 письма, изданные Пападопудо�Керамевсом
по Дионисиатскому списку № 163, не принадлежат Фотию, хотя эти письма следу�
ют в названной рукописи за тремя уже известными письмами Фотия, а сами не
имеют особого заглавия, и было бы весьма правдоподобно приписать и эти безы�
мянные письма Фотию.

Афонский монах Александр Лавриот обнаружил, что эти 24 письма принадле�
жат известному писателю V века Исидору Пелусиоту и уже опубликованы в Патро�
логии Миня («Патрология грека». Т. 78). Лишь одно письмо, а именно в издании
Пападопуло�Керамевса 18�е, не встречается в обширной переписке Исидора, со�
держащей более двух тысяч отдельных писем. Таким образом, выяснилось, что
число подлинных Фотиевых писем насчитывает лишь 28750. К чести Пападопуло�
Керамевса, он сам незамедлительно сообщил в печати о своем недосмотре, причем
сделал это в 1897 году — в самое ближайшее время после выхода в свет «Писем
Фотия». Но это разочарование, постигшее исследователя, было единичном эпизо�
дом, связанным с историей книгохранилища Дионисиатской обители, которое да�
рило ученым�паломникам больше радости, нежели печали.

А. И. Пападопуло�Керамевс и в дальнейшем смог пользоваться сведениями, по�
черпнутыми из дионисиатских рукописей. В 1897 году он издал в Петербурге на
греческом языке «Иерусалимские Аналекты» (4�й том), где приводился ряд инте�
ресных документов, касающихся мало разработанной средневековой истории Па�
лестины. В числе житий святых, опубликованных здесь, было немало уникальных
сведений, не встречавшихся в рукописях других библиотек. Среди прочих следует
отметить «Житие св. Голиндухи», жившей в VI веке, изданное по патмосскому
списку X века.

Св. Голиндуха, персиянка из знатного рода, удостоенная Откровения Божия, об�
ратилась в христианство; за это царь Хозрой приказал заключить ее в тюрьму, где
она пробыла 18 лет, а Ормисдас, сын и преемник Хозроя, подвергнув ее разного
рода мучениям, изгнал ее из пределов царства. Она же, побывав во многих странах
и посетив Иерусалим, поселилась наконец близ сирийского города Дара, где и
скончалась в 592 году (13 июля).

Никифор Каллист в «Истории Церкви» (Патрология Миня, 147, 377) говорит о
каком�то житии св. Голиндухи, написанном иеропольским епископом Стефаном,
современником преподобной, но это житие, по�видимому, не сохранилось. Житие
св. Голиндухи, изданное Пападопуло�Керамевсом, в заглавии не содержит имени
автора, но из его текста следует, что автор носил имя Евстратия и был пресвитером
Большой церкви в Константинополе. Евстратий не знал св. Голиндухи и обязан
приведенными им сведениям другим лицам, и в особенности мелитинскому архи�
епископу Дометиану, родственнику царя Маврикия, лично знавшего преподобную.

Опубликовав «Житие св. Голиндухи» по патмосской рукописи X века, Пападо�
пуло�Керамевс, как и в случае с изданием «Писем Фотия», снова обратился к руко�
писному наследию Дионисиатской обители. Но о дионисиатском списке «Жития
св. Голиндухи» (№ 145, 1619 г.) он узнал уже после выхода в свет 4�го тома «Ана�
лектов». Поэтому он был вынужден привести ряд разночтений патмосской и дио�
нисиатской рукописей в конце 5�го тома «Аналектов (с. 392–396); публикация
этих разночтений способствовала восстановлению первоначального текста. В дио�
нисиатском списке находится и интересное послесловие Евстратия, повествующее
о сновидении, подавшем ему повод к составлению жития. Произведение епископа

50 Там же. С. 188 (примечание).
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Стефана, упомянутое Никифором Каллистом, было неизвестно Евстратию, так как
он в упомянутой приписке, сохранившейся в афонской рукописи, прямо утверж�
дал, что до него никто не описал жизни св. Голиндухи51.

Одним из последних дореволюционных исследователей, посетивших афонские
монастыри с научной целью, был иеромонах Пантелеимон (Успенский), который
прожил на Афоне с апреля по октябрь 1913 года. Подобно своему знаменитому од�
нофамильцу, иеромонах Пантелеимон работал в афонских книгохранилищах, но, в
отличие от архимандрита Порфирия, его интересовала довольно узкая тема: руко�
писи, имеющие отношение к трудам преп. Симеона Нового Богослова. В монастыре
Св. Дионисия иеромонаха Пантелеимона ждала большая удача: здесь он ознако�
мился с тремя рукописями, числящимися в каталоге С. Ламброса под № 3750,
3754 и 3803. «Начну с последней, — писал иеромонах Пантелеимон, — она XV века,
старая, обветшавшая, на плохой бумаге, без начала и конца, не везде одинаково
разборчива, которая мало заинтересовала меня, так как в ней не содержится, ка�
жется, ничего нового из творений преп. Симеона Нового Богослова по сравнению с
тем, что существует в русском переводе. На протяжении всей рукописи в равных
местах ее я нашел до 9 слов преп. Симеона и 2 раза встретил извлечение из глав
его, один раз в количестве 19 и в другой — в количестве 53 глав»52.

Гораздо более ценной оказалась вторая, средняя рукопись, вся целиком посвя�
щенная Симеону Новому Богослову. Ей иеромонах Пантелеимон уделил гораздо
большее внимание. Это была рукопись (№ 3754) XVII века, на плотной гладкой бу�
маге, прекрасно сохранившаяся, написанная красивым, четким и убористым по�
черком, хотя и сравнительно позднего происхождения. Она содержала первона�
чальный подлинный текст: 1) Жития преп. Симеона Нового Богослова, 2) 57 его
слов и 3) 14 гимнов.

Иеромонах Пантелеимон писал об этой рукописи: «Житие занимает здесь 74
листа; впервые в подлиннике я увидел его именно здесь. Среди слов преп. Симео�
на я нашел 4 (17, 18, 20 и 55), неизвестных доселе в печати ни в подлиннике, ни в
переводе, почему три из них и сфотографировал; последнее (55�е) слово скопиро�
вано по рукописи Пантелеймонова монастыря (№ 5662). Прочие слова отмечены
мною в записной книге в том виде, какое из них какому отвечает в новогреческом
печатном издании (или, что то же, — в русском издании Феофановского перевода
в 2�х выпусках) и отчасти в издании 12 слов преп. Симеона, принадлежащем Оп�
тиной пустыни. Наконец, о 14 гимнах, или словах в стихах, помещенных в конце
рукописи, следует заметить, что все они напечатаны во второй части вышеописан�
ного греческого издания творений преп. Симеона Нового Богослова.

Кроме них, в рукописи есть еще 4 отрывка в стихах без заглавия (один из них за�
нимает чуть ли не 5 листов). Быть может, они входят в состав гимнов, напечатанных
полностью, быть может, являются и самостоятельными, чего я не могу пока решить
определенно. Три из них я успел сфотографировать на всякий случай. Наконец, пос�
ледняя из указанных мною дионисиатских рукописей (по порядку она первая
№ 3750, бумажная, хорошо сохранившаяся, написана весьма редким разборчивым
письмом) по времени превосходит две другие уже описанные, так как принадлежит
XIV веку, но творениям преп. Симеона в ней уделено не более 60 листов, в которых
помещены главы Св. отца. Последние не имеют здесь счета, но разделены только на

51 Византийский временник. № 7. 1900. Отд. 2. С. 438–439 (Сказание Евстратия имеется и на сла�
вянском языке в Великих Четьих�Минеях. — А. А.)

52 Иеромонах Пантелеймон (Успенский). Из записок путешественника по Афону // Богослов�
ский вестник, 1915. Январь. С. 97–98.
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три рубрики... Все эти главы взяты, очевидно, в виде ближайшего извлечения из од�
ной ксенофской рукописи, от которой дионисиатская разнится тем, что опускает из
нее некоторые (хотя и весьма немногие) главы, не ведет счета глав и переставляет
последнюю (третью по ксенофской рукописи) рубрику на место второй и обратно»53.

Приведенное выше описание показывает, насколько возрос научный уровень
русских исследователей, работавших в афонских библиотеках. У них уже не было
необходимости приводить поверхностные описания тех манускриптов, которые
имеют наибольшую древность в данном рукописном собрании, чтобы вскоре пере�
ходить в следующее монастырское книгохранилище. Располагая каталогом афон�
ских греческих рукописей профессора С. Ламброса, а также опираясь на исследо�
вания своих предшественников, эти исследователи смогли разрабатывать серьез�
ные темы богословского характера.

О трудах упоминавшегося только что иеромонаха Пантелеимона, писал архи�
епископ Брюссельский Василий (Кривошеин) (Русская православная церковь, За�
падно�Европейский экзархат). Сказав о том, что епископ Феофан (Говоров) не пе�
ревел на русский язык гимны преп. Симеона Нового Богослова с греческого языка,
архиепископ Василий говорит далее о том, что «этот пробел в значительной степе�
ни был восполнен иеромонахом Пантелеимоном (Успенским) опубликовавшим в
1917 году русский перевод (но не греческий текст) почти всех гимнов, основыва�
ясь на тексте Дионисия (Загорейского), латинском переводе Понтануса (1603 г.) и
на некоторых рукописях Святой Горы Афонской. Но последующие события поме�
шали этому изданию получить широкое распространение»54.

Здесь имеется в виду книга иеромонаха Пантелеимона (Успенского) «Боже�
ственные гимны преп. Симеона Нового Богослова» (Сергиев Посад, 1917). Необхо�
димо отметить, что сам архиепископ Василий (Кривошеин) долгое время провел
на Афоне и, несомненно, знакомился с рукописями Дионисиатского монастыря,
содержащими творения преп. Симеона. Венцом его трудов, которым он посвятил
большую часть своей жизни, стала монография «Симеон Новый Богослов. 949–
1022 гг.» (Париж, 1980. 354 с.).

В те же годы, когда архиепископ Василий работал в архивах афонских монас�
тырей, обитель Св. Дионисия посетил шотландский паломник Сидней Лох. Его
описание книгохранилища краткое, но оно ценно тем, что в нем приводится состо�
яние библиотеки в период между двумя мировыми войнами. С. Лох писал и о зна�
менитом хризовуле императора Алексея I Комнина: «Внешняя лестница во дворе
вела мимо двери в главную башню. В центре этой башни, построенной до страшно�
го пожара в 1535 году, лестница ведет к монастырской библиотеке под крышей, где
посетителям показывают пергаментное Евангелие, вероятно, VII века, написанные
унциальным почерком. Здесь были найдены еще ценные книги с тех пор, когда
проводилась каталогизация библиотеки проф. С. Ламбросом (в конце XIX в. —
А. А.). Стеклянные шкафы защищают множество украшений и сокровищ прошлых
времен, и в этой комнате хранится булла, великолепно иллюстрированный перга�
мент в 2 раза длиннее высокого монаха в скуфье, и 18 дюймов шириной (1 дюйм =
2,5 см). Христос простирает обе руки, благословляя Алексея и его императрицу
Феодору, и императорский алый цвет украшает пергамент, уже расписанный золо�
тыми и ультрамариновыми буквами, в кайме благородного рисунка»55.

В настоящее время библиотека Дионисиатского монастыря помещается в пре�

53 Там же. С. 98–99.
54 Василий (Кривошеин), архиеп. Симеон Новый Богослов. 949–1022 гг. Париж, 1980. С. 8.
55 Sydney Loch. Athos. The Holy Mountain. London, 1957. P. 232–233.



254 / Петербургский книговик

НЕВА  4’2014

красном помещении на верхнем этаже нового крыла монастыря, недавно построен�
ного. Она насчитывает 804 рукописи, написанных на пергаменте, бомбицине и бу�
маге, 27 литургических свитков, написанные на пергаменте. Большое число руко�
писей иллюстрировано прекрасными миниатюрами, с украшенными заглавными
буквами. Особый интерес представляют рукописи 2, 13, 14, 61, 65, 587 и 588. Руко�
пись № 587 — это Лекционарий XI века, содержащий один из лучших примеров
такого рода книг с 80 превосходными миниатюрами. Другой манускрипт, № 33,
иллюстрирован в XI веке и в добавление к миниатюрам имеет редкое деревянное
покрытие с резьбой, изображающей евангельские сцены56. В библиотеке также
имеется свыше пяти тысяч печатных книг, среди которых есть инкунабулы.

Из кратких сведений о работе, проводившейся как русскими, так и иностран�
ными учеными в книгохранилище обители Св. Дионисия, можно составить лишь
самое общее представление о тех открытиях, которые там были сделаны. Архивы
Дионисиата содержат большие духовные богатства, и долг будущих исследовате�
лей — сделать их всеобщим достоянием, внеся тем самым свой вклад в изучение
истории Церкви Христовой.

56 Kadas Sotiris. Mount Athos. Athens, 1979. P. 66–67.



НЕВА  4’2014

Contents

Prose and Poetry

Alexey Purin. Poems• 3
Kirill Ryabov. Save and Protect. Novel• 8
Roman Roubanov. Poems• 89
Goar Markosyan&Casper. Carmela. Story• 93
Victor Shiraly. Poems• 121
Yevgeny Khaletsky. Full Metal Flies. Story• 126
Nadia Delaland. Poems• 136
Yulia Vertela. The Old «Turner». Vorkuta. Feeder. White cedar. I'll wait. Stories• 140

Book of the Fallen

Poets of the World War I. Georg Trakl. Gustav Zack. Julian Grenfell. Preface and
translation by Yevgeny Lukin• 146

From the Archive

Genre�Mix: Possibility of Biased Chronicles or Independence of Judgments? Alexander
Gladkov’s Diary: 1960�1976. Publication, preface, comments by Mikhail Mikheev• 151

Art of Reading

Dialogues in the Big Time. Olga Bugoslavskaya. And there will be a Kingdom of Truth?
Karen Stepanyan. Narrow Path• 168

Petersburg Bookman

The Culture Year. Gregory Yastrebenetsky. Extraordinary Meetings. Truth of Art
and Truth of History. Naum Sindalovsky. The Tolstoys in Petersburgian Urban Folklore.
Notes of a Stranger. Natalia Grantseva. Shakespeare and the Problem of Fruitless
Efforts. Pilgrim. Archimandrite Augustine (Nikitin). Monasteries of the Holy Mountain.
Monastery of St. Dionysius• 178–254



Издатель: закрытое акционерное общество «Журнал „Нева”». Адрес редакции:
Санкт�Петербург, наб. реки Мойки, 18. Почтовый адрес: 191186, Санкт�Петербург,

а/я 9
Телефон: (812) 314�50�52; e�mail: nevaredaction@mail.ru; nevaeditor@gmail.com;

nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: http://magazines.russ.ru/neva/
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспе�
чать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276 и ИД «Экономическая
газета» по объединенному каталогу «Пресса России», подписной индекс 42414.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно
приобрести:

в Санкт&Петербурге — в магазинах: «Книжный клуб на Австрийской» (Ка�
менноостровский пр., 13/2 (Австрийская пл.), тел. 232�3307); Центр со�
временной литературы (наб. Адмирала Макарова, 10, тел. 328�6708), Книжная
лавка «Исткнига» (Васильевский остров, Кадетская линия, 27/5, литер А, тел. 986�
8251), также в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312�4923); льгот�
ную подписку можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб.
р. Мойки, 18, тел. 312�4923).

В Москве:  в редакции журнала «Знамя» (ул. Большая Садовая, 2/46,
тел. (495) 699�4264)

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга»
(117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230�2117, 238�4634)

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт�Петербург: ЗАО «Журнал „Нева”»,
e�mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала
«Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте

издательства  www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77�34950 от 15 января 2009 г. выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи и  массовых коммуникаций.

Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева”»

Подписано в печать 25.02.2014. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 1/16. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.

Тираж 2800 экз. Заказ № 18.60
Издательство «Журнал „Нева”»

Отпечатано по технологии СtP
в ООО «СЗПД�ПРИНТ»

188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 Б


	001_Content
	002_Purin
	003_Rjabov
	004_Rubanov
	005_Markosjan-Kasper
	006_Shirali
	007_Halezkyi
	008_Delaland
	009_Wertela
	010_Lukin_4
	011_Micheev
	012_Bugoslacskaya_Stepanjan
	013_Knigovik

