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 Проза и поэзия

Виктор КИРЮШИН

* * *

Какая долгая зима!
Луны лучина...
Давно я понял:
Свет и тьма
Неразлучимы.

Не зря струится белый снег
Из мглы кромешной,
Когда бредет,
Не видя вех,
В метели пеший.

Да я и сам блуждал в ночи,
Ведомый роком,
Пока не вымолил свечи
В окне далеком.

Среди бесчисленных огней
Живется проще,
А я с тех пор иду за ней
Почти на ощупь.

Дорога к истине крива,
Черно над нею...
Свеча горит едва?едва,
Но с ней виднее.

Станция Слеза

Ничего не скажет Гоголь,
Промолчит, сойдет с ума.

Михаил Анищенко

На станции по имени Слеза
Пасется беззаботная коза,
Вдали желтеет сметанный стожок
И лает недоверчивый Дружок.

Виктор Федорович Кирюшин родился в Брянске в 1953 году. Окончил факультет жур?
налистики Московского государственного университета. Стихи публиковались в антологи?
ях «Венок славы», «Русская поэзия ХХI век», «Молитвы русских поэтов», журналах «Сме?
на», «Континент», «Сельская молодежь», «Наш современник», «Сибирские огни» и многих
других. Автор книг: «Стезя», «Чередованье тьмы и света», «Накануне снега и любви». Лау?
реат Международной премии им. Андрея Платонова «Умное сердце». Живет в Москве.
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Состав гремит, и рельсы как струна...
О чем грустишь?печалишься, страна?
Страна безвестных станций и дождей,
Героев и неправедных вождей.

На станции по имени Слеза
Светлы березы, будто образа,
О Дне Победы радио поет,
И яблоки старушка продает.

А впереди — тумана пелена.
Куда летишь без памяти, страна?
Страна разбитых вдребезги колей,
Святых могил и брошенных полей.

На станции по имени Слеза
Немеркнущего неба бирюза,
Автобус переполненный пылит,
И милостыню просит инвалид.

Обычный вид — такие времена.
На каждом неизбывная вина.
Состав гремит, но все места пусты...
Скажи мне, Русь, куда ж несешься ты?

* * *

Андрею Шацкову

Вот пришли и наши стужи,
Настоящие, без фальши.
Начинаем видеть хуже,
Но зато намного дальше.

Жили весело и бражно,
А теперь живем построже.
Все грядущее — неважно,
Все ушедшее — дороже.

Указателям не веря,
К поднебесной светлой роще
По тропе ловца и зверя
Пробираемся на ощупь.

Между суетным и главным,
В тупиках земного быта
Предпочли мы знакам явным
То, что призрачно и скрыто.

Нас неправедно судили,
Но в безумном этом ралли
Только те и победили,
Кто вчистую проиграли.
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Все грядущее — химера,
Все ушедшее — полова...
Нам одна осталась вера
И одна надежда — Слово.

* * *

Всего не постигнуть умом,
И не надо:
Есть тайна в предутреннем шелесте сада,
В гуденье недавно растопленной печки,
В несвязном журчанье мелеющей речки.

Как сладко услышать средь тысяч созвучий
Таинственный зов пламенеющей тучи
И шум поднебесный угрюмого бора
Раскатами неисчислимого хора!

Душе ведь не нужно особой науки —
Ловить на лету эти ритмы и звуки,
Мелодии, жалобы, вздохи и пенье,
В которых намешаны страсть и терпенье.

Неявную весть о былом и грядущем
Навеют дорога, и поле, и пуща.
Не все и всегда уловимо для слуха,
Но сердце стократно надежнее уха.

* * *

Вышел небритый, в затертом трико...
Господи, как расставаться легко!
На перекрестках судеб и орбит
Нажито два чемодана обид.
Два чемодана несмертных грехов:
Слез и объятий, измен и стихов.
Свалены в кучу любовь и вина,
Этому хламу копейка цена.
Дверь на прощание хлопнет, как плеть.
Не о чем, не о чем в прошлом жалеть!
Только вот в доме другом
У окна
Что?то случайно припомнит она
И затоскует впервые всерьез
О чемоданах объятий и слез,
Несовпаденьях и муке разлук,
Пламени истосковавшихся рук.
Как это отдано было легко!
Вышел небритый, в затертом трико...
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* * *

Ты позвони,
Я брошу свой шесток.
Вокзал, перрон...
Какие наши годы!
Согреет душу солнечный глоток
Санкт?Петербургской сумрачной погоды.

Приеду, виноватый без вины,
И вдруг пойму над невскими волнами:
Еще не все мосты разведены,
Тем более не сожжены меж нами.

Невозмутимо холоден гранит,
А век летит стремительный, как росчерк.
Мы будем жить!
Пускай повременит
На переправе хмурый перевозчик.

Рука в руке и вечность про запас —
Две искорки горячей звездной пыли...
Когда?нибудь легко забудут нас,
И все?таки
Мы были, были, были!
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Игорь МОЩИЦКИЙ

ИОСИФ И ФЁДОР

Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Иосиф Бродский

Поэтом можешь ты не быть

Сразу после школы я, гуманитарный мальчик, любивший больше
всего на свете литературу и театр, под нажимом мамы выдержал нешуточные кон?
курсные испытания и поступил в Ленинградский технологический институт.

Шел 1956 год. Хрущев уже произнес речь о Сталине, и группа продвинутых
старшекурсников, среди которых были известные в будущем поэты — Евгений
Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев, а также либреттист Юрий Димит?
рин,— посчитали необходимым донести до народа свои некондовые взгляды на
искусство и жизнь. Самым подходящим для этого они сочли формат стенной газе?
ты, дело было за названием. Решили, что если из названия всесоюзной газеты
«Советская культура» убрать прилагательное, будет то, что надо. И будущую стен?
ную газету назвали «Культурой».

Я был непродвинутым первокурсником, но как только услышал, что в институ?
те готовится газета с таким названием, пришел к ее главному редактору — Лене Ха?
нукову, и он меня не оттолкнул.

— Напиши что?нибудь, и если материал нам подойдет, мы его опубликуем, —
пообещал он.

Я написал нечто вроде рецензии на только что прочитанный роман южноафри?
канского писателя Джеральда Гордона «Да сгинет день…», в котором шла речь об
апартеиде в ЮАР. Тема эта взволновала меня почти так же, как героя романа. Тот,
потерпев фиаско в любви из?за разногласий с любимой девушкой по расовому
вопросу, перед тем, как покончить с собой, произносил ключевую фразу: «Да сги?
нет день, в который я родился, и да сгинет ночь, в которую было сказано: „Сегодня
был зачат человек!”» Видимо, он считал, что именно этими словами в Библии
осуждается апартеид.

Мой опус опубликовали в первом же номере газеты «Культура», но как бледно
он выглядел рядом с другими материалами! Особенно меня поразила тогда заметка
Димы Бобышева о молодом поэте Владимире Уфлянде, где были такие сточки:
«Уфлянд не хватает читателя, уставшего после работы, за шиворот и не тащит его
на борьбу и сражения, а поступает много мягче и хитрее, вводя его в круг своих на?
строений». Круто по тем временам.

Печальная судьба газеты «Культура» известна. Я был не членом редколлегии га?
зеты, а только одним из ее авторов, к тому же самым младшим по возрасту, но знал

Игорь Иосифович Мощицкий родился в 1938 году. Окончил Ленинградский техноло?
гический институт. Член РАО, автор более двадцати пьес и не менее двухсот текстов песен
к разным спектаклям.  Спектакль, поставленный по пьесе «Прощай, Россия» — лауреат
международного и российских театральных конкурсов. Живет в Санкт?Петербурге.
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о всех перипетиях, связанных с ее разгромом. Расскажу о нескольких эпизодах,
упоминаний о которых нигде не нашел.

После дискуссий в парткоме, где некоторых преподавателей обвинили в по?
творстве идеологически ошибочной деятельности редколлегии, один из членов
парткома, занимавший либеральную позицию, доцент кафедры основ марксист?
ско?ленинской философии Гальперин застрелился из именного пистолета, а по ин?
ституту прокатились комсомольские собрания, на которых старшие товарищи
прочищали студентам мозги. На одном из таких собраний видный член парткома,
обвинил редколлегию «Культуры» в связях с английской разведкой, а в ответ ус?
лышал смех. И тогда товарищ в сердцах воскликнул:

— Комсомольцы, опомнитесь! За кем вы идете? За Михельсонами и Зеликсона?
ми вы идете? За Найманами и Кацманами?

Зал притих. В те времена, по крайней мере, среди студентов национальность не
«играла рояля». Как говорил Пушкин: «Пожалуй, будь себе татарин — / И тут не
вижу я стыда; / Будь жид — и это не беда…» А тут преподаватель, коммунист, и нес
с трибуны такое.

— И ведь знает, анафема, что ему не попадет, — сказал мне тогда мой однокурс?
ник Федя, мальчик, приехавший учиться в Ленинград из далекого латышского
хутора.

— А может, все?таки попадет, — неуверенно возразил я. — Выговор дадут. Или
хотя бы замечание.

— И не надейся. Благодарность вынесут. Я этих анафем знаю.
Откуда хуторской мальчик знал этих, как он выразился, анафем, мне неизвест?

но до сих пор.
А стенную газету «Культура» партком, поразмыслив, все?таки решил не закры?

вать, но назначил своего главного редактора, преподавателя политэкономии по фа?
милии Бровкин, человека партийного и проверенного. Преподаватель этот оказал?
ся человеком контактным, в меру либеральным и большим любителем театра,
играл когда?то в художественной самодеятельности. Члены редколлегии несколь?
ко раз собирались, обсуждали вместе с ним новости культурной жизни, но, на?
сколько я помню, под его руководством ни один номер газеты «Культура» так и не
вышел. Однако напряженную духовную жизнь института это не остановило, потому
что в институте появился Александр Моисеевич Володин в образе руководителя
Литературного объединения (сокращенно ЛИТО).

На первое занятие Володина набилась полная аудитория, немало для техниче?
ского вуза. Александру Моисеевичу было тогда лет тридцать пять. Он был бодр,
свеж и открыт для общения. Совсем недавно Товстоногов поставил его первую
пьесу «Фабричная девчонка», и, представляясь нам, он с удовольствием упомянул
это название несколько раз.

Для начала Александр Моисеевич попросил всех нас назвать своих любимых
авторов. Я, когда до меня дошла очередь, назвал Маяковского.

— Прочтите любимое стихотворение Маяковского, — попросил Александр Мо?
исеевич.

Я прочитал «Хорошее отношение к лошадям».
— Любимое стихотворение, и так переврать, — поморщился Александр Мои?

сеевич.
Следующий человек назвал сразу три фамилии: Сологуб, Найман и Мирра Лох?

вицкая.
Александр Моисеевич слегка удивился и спросил:
— Прочитать что?нибудь Лохвицкой можете?
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Имя Мирры Лохвицкой, поэтессы, популярной в конце девятнадцатого — нача?
ле двадцатого веков, было почти забыто. После революции книжки ее не переиз?
давали: как же, эротика. Но любитель Лохвицкой бодро прочитал:

Я войду в твой храм таинственный.
Ласки брачные готовь.
Мой любимый, мой единственный,
Утоли мою любовь.

Александр Моисеевич улыбнулся. Ему явно понравилось, что молодой человек
не только слышал про русскую Сафо, но и мог прочитать ее стихи наизусть. А вот
Найману не понравилось, что его упомянули рядом с Лохвицкой и Сологубом. Он,
когда узнал про это, даже воскликнул: «Ну и компания!»

Определившись с нашими предпочтениями, Александр Моисеевич попросил
доложить ему, чем каждый из нас собирается удивлять мир. Большинство, есте?
ственно, сочиняло стихи, трое мальчиков — рассказы, а один мальчик ничего не
сочинял, но собирался писать критические статьи.

— Критиков убивать надо, — буркнул кто?то.
В ответ аудитория загудела, крови никто не хотел, но Александр Моисеевич по?

дал неожиданную реплику:
— Правильно. Критиков надо убивать.
«Видно, настрадался от них человек», — подумал я.
Скоро выяснилось, что эффектные реплики были его коньком, а любую дискус?

сию, как хорошую пьесу, он приводил к неожиданному финалу.
Скажем, как?то в ЛИТО возник спор из?за строчки в стихотворении одного из

наших поэтов: «Щука разинула пасть до ушей». Одни говорили, что, поскольку
у щуки нет ушей, строчка некорректна. Другие доказывали, что очень даже коррек?
тна: щука разинула пасть до ушей, которых у нее нет, то есть до неизвестно чего, и
получился художественный образ. Чуть до драки не дошло, но слово взял Алек?
сандр Моисеевич:

— Я имею право быть судьей в этом споре, потому что мои любимые поэты —
Твардовский и Пастернак. Для меня оптимально, когда в стихотворении образ
точный. А «щучьи ушки» — образ эффектный, но неточный.

Все насторожились. Почему Пастернак понятно, он почти Пушкин. Но при чем
здесь Твардовский? В ответ Александр Моисеевич рассказал, как вместе с другими
бойцами читал на фронте «Василия Теркина» и бойцы буквально катались по зем?
ле от смеха, восхищаясь, как точно в «Теркине» все сказано, прямо про них. Полу?
чалось, что Твардовский тоже почти Пушкин.

С тех пор термин «щучьи ушки» Александр Моисеевич часто использовал в
разговорах с нами.

Или еще случай. На очередном заседании ЛИТО один мальчик прочитал то, что
он считал рассказом. А потом Александр Моисеевич предложил пять вариантов
развития этого рассказа. Все ахнули: на наших глазах он сочинил пять новых рас?
сказов. Исполнение тоже произвело впечатление: каждый последующий вариант
рассказа преподносился с большим темпераментом, чем предыдущий, и к концу
Александр Моисеевич здорово завелся. Впрочем, он заводился к концу любого
своего выступления. Это был его фирменный стиль, уж не знаю, приобретенный в
театре или дарованный ему от природы. Но стиль этот ему шел.

Иногда Александр Моисеевич делился с нами своими творческими секретами.
Он рассказал, как появилась на свет его «Фабричная девчонка» (или «Девчонка»,
как он ее сам называл). Однажды в издание, где он когда?то работал, пришло пись?
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мо под заголовком: «Нам стыдно за подругу!». В нем рассказывалось, какая хоро?
шая дружба связывает девушек фабричного женского общежития, но одна парши?
вая овца все портит. Александра Моисеевича послали разбираться, и он мгновенно
обнаружил, что никой дружбы в общежитии нет и коллектива тоже нет, но ему за?
хотелось больше узнать про этих фабричных девчонок. Три месяца он ходил каж?
дый день в одну из комнат общежития, как на работу, и к нему там привыкли, пе?
рестали замечать.

— Вы не представляете, что могут наговорить четыре женщины за три месяца.
Мне хватило на две пьесы и еще осталось, — улыбался Александр Моисеевич.

Мы вспомнили этот его рассказ, когда Товстоногов поставил его следующую
пьесу «Пять вечеров». Оказалось, что в Технологический институт Александр Мо?
исеевич приходил тоже не зря. Многие реплики его пьесы были нам знакомы до
ее написания.

Например, племянник главной героини Слава, по пьесе студент Технологиче?
ского института, делился на сцене своим горем:

— Называется выборы! Все себе самоотводы дали: один говорит — поет в хоре,
другой говорит — за городом живет, третья говорит — меня нельзя выбирать, я
подавляю инициативу других. Так не подавляй! А я на минутку вышел — бац! —
выбрали!

Мы, члены литобъединения Володина, точно знали, от кого и когда он услышал
это: «…вышел — бац! — выбрали».

Главный герой «Пяти вечеров», Ильин, по пьесе тоже учился когда?то в Техно?
логическом институте, но его с третьего курса выгнал декан за правду, и героиня
пьесы, к нашей общей радости, говорила зрителям:

— Этого декана, которому Саша нагрубил, его и сейчас все студенты не любят.
Студентам Технологического института хорошо была известна фамилия декана,

жертвой которого мог стать любой, кто учился на его факультете. Да что там декан!
Я сам попал под руку Александра Моисеевича. После премьеры «Пяти вечеров»
многие ядовито поздравляли меня с тем, что я наконец вошел в советскую литера?
туру. В спектакле все тот же Слава говорил Ильину:

— Есть у нас оригинальные типы. Например, Игорь — это личность. Прежде
всего, умен. Хотя некоторые считают, что это кажется, потому что он в очках. Меж?
ду прочим, пишет любопытные стихи.

Этим несчастным Игорем был я, к радости всего Технологического института.
За такой творческий метод Дима Бобышев назвал Володина драматургом?со?

глядатаем. Впрочем, Чехов тоже был еще каким соглядатаем.
А вот отрывок из монолога самого Ильина:
«Помню, ранило меня… Осколок попал в легкое, чувствую: чуть наклонишься —

и кровь хлынет горлом. Так, думаю, не проживешь, гроб. И только одна мысль в
голове: если бы мне разрешили прожить еще один год. Огромный год…»

Этими самыми словами Александр Моисеевич рассказывал нам в ЛИТО о сво?
ем состоянии, когда он лежал в госпитале. Но рассказ имел продолжение. Однаж?
ды в госпиталь приехал знаменитый поэт Антокольский, почитал стихи, а потом
зачем?то устроил конкурс на лучшую застольную песню. Странно, но раненые ак?
тивно откликнулись, и победителем этого невероятного конкурса неожиданно для
себя стал юный Володин. Антокольский в качестве приза подарил ему свою книж?
ку с памятной надписью: «Победителю песен застольных от собутыльников
школьных».

Эпизода с Антокольским в пьесе «Пять вечеров» нет. Он появится позже, слово
в слово, в пьесе «Назначение».
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А вот еще интересный диалог из пьесы «Пять вечеров»: «Вы хоть адресок
оставьте. — Вам? А зачем вам?  Хотя все равно. Восстания, двадцать два. Квартира
два».

Если бы зритель вздумал пойти по названному адресу, он, конечно, не нашел бы
героиню пьесы «Пять вечеров» Тамару, но зато обнаружил бы там самого Володи?
на. Зачем он указал в пьесе свой адрес? Я думаю, совестливый Володин не считал
возможным назвать в пьесе реально существующий в городе адрес. Вдруг какой?
нибудь ошалевший зритель захочет зайти на огонек к Тамаре и побеспокоит реаль?
ных людей? Лучше уж пусть беспокоит его, Володина.

Кстати, Володин был не первый, кто указал в литературном произведении свой
адрес. Булгаков тоже селил Турбиных по собственному адресу, что в шестидесятые
годы обнаружил замечательный Виктор Платонович Некрасов.

А к нам Александр Моисеевич настолько привык, что стал иногда делиться
своими тревогами. Неужели, кроме нас, поделиться не с кем было? Не знаю.
Но как?то после очередного заседания ЛИТО мы провожали Александра Моисее?
вича домой, и он рассказал о своей недавней встрече в Доме писателей с извест?
ной польской журналисткой по ее просьбе. Первое, что он от нее там услышал,
было: «Как хорошо в своей пьесе «Фабричная девчонка» вы показали тяжелую
жизнь молодежи в Советском Союзе». Александр Моисеевич перепугался, поду?
мал: «Уж не провокация ли это?», но тут вошел писатель Гранин, про которого
Александр Моисеевич сказал, что тот умен как черт, и сумел направить разговор в
нейтральное русло. Видимо, обстановка в Союзе писателей была такая, что прихо?
дилось все время чего?то опасаться.

А иногда, когда мы его провожали, он читал стихи, про которые говорил, что
они, скорее всего, никогда не будут напечатаны. С его голоса я запомнил строчки
Слуцкого:

Пуля меня миновала,
Чтоб говорили нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

Но хорошего много не бывает. Однажды мне домой позвонил Александр Моисе?
евич (а я в ЛИТО был старостой) и спросил, не читал ли я последний номер «Ли?
тературной газеты»? Оказалось, что там напечатан отчет о пленуме Союза писате?
лей, на котором писатель Кочетов, автор скучных, но идеологически выверенных
романов о рабочем классе, заявил, что каждый честный писатель обязан бороться
с такими авторами, как Арбузов, Розов и Володин. Александр Моисеевич был
очень расстроен и сказал, что после такого выступления не имеет права работать с
молодыми авторами и нам уже назначен другой руководитель ЛИТО, поэтесса
Елена Рывина. Он ее знает, она человек профессиональный, острый, мы не пожале?
ем о замене. Я ответил, что никакая Рывина нам не нужна, а нужен только он,
Александр Моисеевич Володин, и ни на какую замену ему мы не согласимся. В от?
вет я услышал, что решение уже принято, но я могу попытаться его изменить, если
позвоню по такому?то номеру председателю комиссии по работе с молодыми пи?
сателями Глебу Сергеевичу Семенову. (На самом деле, как я узнал позже, Г. С. Се?
менов был в этой комиссии референтом.) Глеб Сергеевич выслушал по телефону
мой монолог о том, какой Володин хороший писатель, а потом заявил: «У нас все
писатели хорошие». Впоследствии я слышал и читал, что Глеб Сергеевич Семенов
вел лучшее ЛИТО в городе, помог многим молодым поэтам, и я верю, что это прав?
да. Но не могу забыть фразы: «У нас все писатели хорошие». Ну, точно, не все.
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Тон Г. С. Семенова не допускал возражений, и уже на следующем заседании
ЛИТО появилась Елена Израилевна Рывина, худенькая немолодая женщина, кото?
рую, как я слышал, Евгений Шварц называл «гимназисткой до седых волос». Она с
ходу посоветовала нам прочитать ее цикл стихов о любви. Возможно, стихи были
хорошие, и даже очень. И сама Елена Израилевна была человеком вдумчивым и
знающим. Но я подумал: «Какая может быть любовь в пятьдесят лет?» — и читать
ее книжку не стал. Так же поступили остальные члены ЛИТО. Где нам было понять,
что любовь в те времена была одной из немногих разрешенных тем, кроме, разуме?
ется, войны, природы и трудовых свершений. Впрочем, поэтессы любили писать о
любви до глубокой старости во все времена.

А число участников ЛИТО с приходом Елены Израилевны убыло вдвое. И не?
мудрено. Озарений, как при Александре Моисеевиче, в нашем ЛИТО больше не
было.

Все же одно озарение случилось. Однажды в наше ЛИТО пришли гости: два
юноши и девушка — высокая, стройная, чуть остроносенькая, на мой взгляд, очень
симпатичная. Фамилия одного из юношей была Славинский. Не знаю, писал ли он
сам, но среди многих пишущих считался авторитетом. А девушку звали Нонна, и
фамилия ее была Слепакова. Впоследствии она стала известной поэтессой, но мне
и тогда понравились ее стихи. Например:

Ну, возьми меня туда; ну, возьми меня туда,
Я всегда была горда, горяча и холодна.
Снег — замерзшею водицей не считала никогда…

Были строчки и покруче: «Я сошью себе шаль из кошачьих хвостов, теплую,
как твое утешение…»

Тот вечер закончился для меня плачевно. Очарованный Нонной, я вышел в вес?
тибюль ее проводить и, не имея ключа в кармане, захлопнул дверь аудитории, а
там остались мои пальто и шапка. До сих пор помню глаза Нонны, в которых я
прочитал сожаление, что из?за этой ерунды мы сейчас разойдемся в разные сторо?
ны и, скорее всего, никогда больше не встретимся. Сейчас?то я думаю, что она
тогда просто пожалела человека, которому предстояло ехать домой в мороз без
пальто.

Через год мы с Нонной снова встретились. Но увы. Она уже была замужем.
А ЛИТО наше к летним каникулам закончило существование. Навсегда.

Капля гуаши

Примерно в это же время я послал свое стихотворение в газету «Смена» и вмес?
те с курсом уехал на целину спасать казахстанский миллиард пшеницы, который
без нашего участия мог попросту сгнить. О том, как была организована там работа,
можно судить по названию нашей стенной газеты (а назвали мы ее SOS) и ее слога?
ну: «Мы к работе рвемся рьяно, только все начальство пьяно». А еще я написал на
целине такие строчки: «Время как?то катится мимо, и за два предыдущих дня я ре?
шил: казахстанский климат скоро в гроб загонит меня». Климат там был резко
континентальный, то есть днем жара, а ночью мороз, и на ночь мы не раздевались,
а, наоборот, одевались, как на каток. Тем не менее все выжили и в прекрасном на?
строении, заработав сумму, кто в три, а кто и в четыре раза превышавшую месяч?
ную стипендию, вернулись домой.

И первое, что я сделал дома — позвонил в редакцию «Смены», узнать судьбу
своего стихотворения. Мне посоветовали перезвонить во вторник и спросить
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Игоря Августовича Ринка. Во вторник я дозвонился до неведомого мне Ринка и
стал взволнованно рассказывать, что послал стихотворение, и вот ни ответа ни
привета…

— Это интересно, — сказал Ринк. — А вы не могли бы сейчас приехать в редак?
цию? Только захватите копию стихотворения.

Через час я уже стоял перед плотным человеком выше среднего роста, в очках,
который и оказался Ринком. Я ожидал увидеть радость или, по крайней мере, при?
ветливое выражение на его лице, ведь он сам меня сюда пригласил, но ошибся. То?
ном, не допускавшим возражений, Ринк сказал: «Со своими стихами к Валентину
Верховскому. Он — мой ученик, разберется, не сомневайтесь» — и величественно
показал рукой на парня, немного старше меня, одиноко сидевшего в углу за столом.
Я очень даже засомневался. Ринк и сам?то был для меня никто (я никогда о нем
раньше не слышал), а его ученик и подавно, но все же послушно сел напротив Вер?
ховского. Тот прочитал мое стихотворение и поставил диагноз: формализм. Сти?
хотворение начиналось так: «Ночь сомкнула деревья стеной, ветер тихо прилег за
спиной, и вплетается в тишину песня грустная про войну…»

— Где тут формализм? — удивился я.
— А вот, в первой же строчке: «Ночь сомкнула деревья стеной».
— Какой же это формализм? В темноте отдельных деревьев не видно, они как

бы сливаются в одно целое. Образ такой, — возразил я.
— Нет, это формализм, — настаивал Верховский.
За спиной Верховского возник Ринк. Он пробежал глазами стихотворение и

объявил:
— Хорошие стихи. Мы с Верховским приглашаем вас в наше ЛИТО. Так, Ва?

лентин?
Верховский тут же забыл про мой формализм.
— Приходи в четверг в семь часов в эту же комнату. Да, не опаздывай, — сказал

он строго.
Я был разочарован. «Лучше бы напечатали мое стихотворение, раз оно хоро?

шее. А вместо этого опять ЛИТО. Вот судьба!» — подумал я. Но в четверг на заседа?
ние ЛИТО все?таки пришел, а потом пришел в следующий четверг, и так я прохо?
дил туда больше полутора лет.

Вообще?то в ЛИТО, которое собиралось раз в неделю в редакции «Смены», яв?
лялась странная публика. То есть большинство, конечно же, составляли молодые
поэты, и некоторые из них впоследствии стали профессионалами, как, например,
Галина Новицкая или Эрик Тулин. Но там еще регулярно присутствовали непонят?
ные личности. Писали они что?нибудь или нет — неизвестно. Если писали, почему
не показывали, что пишут? А если не писали, зачем приходили? Послушать стихи?
Но хороших стихов там звучало мало. Просто посидеть? В общем, загадка. Среди
них попадались пожилые люди. Одного из них, Сергея Александровича Кобысова,
я запомнил навсегда. Ему было хорошо за шестьдесят (подходящий возраст для на?
чинающего поэта), и он выступал только затем, чтобы уличить кого?нибудь в идео?
логической вольности. Но я никогда не жалел, что посещал ЛИТО при газете
«Смена», потому что там познакомился с Иосифом Бродским, Осей, как его тогда
все звали.

Ему тогда еще не было девятнадцати лет. Бедно одетый, рыжий, не по возрасту
серьезный мальчик, он охотно давал почитать свои стихи знакомым и незнако?
мым. К примеру, у меня подборка его стихов оказалась уже при третьем посещении
редакции. Юный Бродский был открыт для общения, но не помню, чтобы он когда?
нибудь смеялся или шутил. Видимо, особых причин для веселья у него не было.
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Его любимой темой разговора всегда оставалась поэзия, причем, не только его соб?
ственная, как у многих молодых поэтов. Было ли Бродскому чему учиться в этом
ЛИТО? Не знаю. Но зачем?то он туда все?таки ходил. Наш первый руководитель
Игорь Августович Ринк не умел, как Володин, найти пять вариантов развития рас?
сказа, но мог научить грамотно выстроить строчку.

Через много лет я с удивлением узнал, что этот по виду типичнейший интелли?
гент во время Великой Отечественной войны не просто воевал, а был «Штирли?
цом задолго до Штирлица», как позднее сказал о нем Евтушенко. У него было два
родных языка: немецкий и эстонский, а русский уже третий, и он, лейтенант Крас?
ной армии, более года «прослужил» у гитлеровцев в форме капитана СС, наводя по
радио советские бомбардировщики на вражеские объекты. О том времени он нам
никогда не рассказывал, видимо, было нельзя, но написал в своей «Песне о раз?
ведке»: «Разведчик может век молчать, но позабыть — ни дня не может».

Однако смелость на войне и в мирное время — разные вещи. Об этом хорошо
сказано в стихотворении Бродского «На смерть Жукова»:

Спи! У истории русской страницы
Хватит для тех, кто в пехотном строю
Смело входили в чужие столицы,
Но возвращались в страхе в свою.

После знаменитой речи Хрущева времена наступили, по выражению Анны Анд?
реевны Ахматовой, вегетарианские, но институт стукачей (в чем я скоро, увы, убе?
дился лично) никто не отменял. А у Игоря Августовича была молодая жена, и гово?
рить лишнее ему было ни к чему. Он так и делал, никогда не читал нам нецензури?
рованных стихов, не вспоминал запрещенных поэтов. Даже Гумилев был для него
табу. Про Мандельштама и не говорю. Впрочем, был интересный случай. Ринк, как
положено ему было по должности, в дни травли Пастернака выступил перед нами с
осуждающей его речью. Но, произнося ее, Игорь Августович несколько раз сбивал?
ся с осуждения Пастернака на панегирик ему. Происходило это так.

— Кто из вас поймет хоть слово, например, в таком его стихотворении? — вос?
клицал он и читал: — «Февраль, достать чернил и плакать…»

— Это знак, знак, — возбужденно шептала мне в ухо молодая поэтесса. — Ви?
дишь, он читает Пастернака наизусть.

А Ринк дочитал стихотворение до конца и продолжил обличительную речь, в
ходе которой еще не раз цитировал Пастернака, обратив глаза в потолок. Что это
было? Поэты — не школьники, стихи наизусть не учат. Они их запоминают, но
только те, что им по душе. И получалось, что Пастернак все?таки хороший поэт, раз
Ринк знает его стихи на память.

Вскоре Игорь Августович насовсем уехал в Москву. На прощание он нам сказал
от всей души:

— Больше не могу к вам ходить. Ваши корявые строчки у меня в ушах звенят.
Даже ночью их слышу и просыпаюсь в ужасе.

На его место пришел поэт Герман Борисович Гоппе. Главной темой его поэзии
была война. В одном из последних своих стихов он написал, что ему, фронтовику,
получившему отсрочку от смерти, не резон ее бояться:

И когда мы встретимся опять,
Заявлю:
— Претензий не имею.
Большинству впервые умирать —
Это и обидней, и труднее.
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На фронте он получил тяжелое ранение, чудом выжил, за храбрость был на?
гражден орденом Боевого Красного Знамени. Позже я с удивлением узнал, что он
был немцем. Мог бы догадаться по фамилии, но фамилия — не доказательство. Не
зря Лермонтов говорил о своем персонаже: «Его имя Вернер, но он русский. Что
тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец». Каково было
служить немцу в Красной армии? По словам Германа Борисовича, нормально, пока
Маршак не опубликовал в «Правде» стихотворение: «Жил ефрейтор Герман Гоппе,
он протопал пол?Европы…»

Несомненно, Гоппе был мужественный человек, но ни разу я не слышал от него
ни одной крамольной мысли. Был со всем согласен? Вряд ли. Не хотел раскры?
ваться перед нами? Возможно. Не мне судить этих людей. И не они были причи?
ной царившего в ЛИТО духа конформизма. Все хотели печататься.

Как?то Верховский написал стихотворение, в котором слепой «стоит и кончи?
ками пальцев ощущает неба синеву». Эта строчка очень понравилась многим, в том
числе, Бродскому: слепой ощущает цвет. А вскоре появилось в печати стихотворе?
ние Верховского, где уже памятник Ленину, чуткий ко всему на свете, кончиками
пальцев ощущал синеву неба. Получалось, что памятник обладал сверхспособнос?
тями, и это делало его пугающим. Зато он прокладывал дорогу другим стихам того
же автора. Тащил их за собой, как паровозик.

«Паровозики» использовали многие. Даже горячо любимая мною поэтесса (не
буду называть имени), чтобы опубликовать стихи в журнале «Юность», предвари?
ла их лирическим опусом, в котором поведала, как в минуту душевной невзгоды
она идет за советом не к любимой подруге, а к застывшему на вечной стоянке
крейсеру «Аврора». Такие были времена.

А работа в ЛИТО газеты «Смена» строилась так: члены ЛИТО по очереди про?
ходили процедуру обсуждения своих творений, причем некоторые ждали своей
очереди по году и могли не дождаться. Начиналось обсуждение с чтения автором
своих стихов (прозаиков у нас почти не было, о драматургах и не говорю), затем
слово брали оппоненты (это те, кто знакомился с обсуждаемыми стихами заранее;
их, как правило, было двое), а дальше выступали все, кто хотел, после чего автору
предоставлялось последнее слово. Подводил итог обсуждению руководитель, каж?
дый раз стараясь сказать что?то умное и неожиданное. Это иногда получалось,
иногда нет. Если стихи слабые, то и говорить было не о чем. Впрочем, совсем уж
слабые стихи на обсуждение старались не пропускать.

Я своего первого обсуждения дождался примерно через полгода после вступле?
ния в ЛИТО. Особого успеха не снискал, но всех рассмешил коротеньким стихот?
ворением:

Когда подходит любви предел,
Люди по?разному лгут:
Английский лорд говорит: «Верри вел»,
Немец буркает: «Гут».
Мне эта мысль не казалась пошла,
И, верен природе своей,
Когда от меня ты совсем ушла,
Сказал я: «О зухен вэй».

Молодой поэт Дмитрий Минин под улыбки присутствующих сказал тогда,
что стихотворение ему очень понравилось, он увидел в нем глубокий интернацио?
нальный смысл, и ему пришлась по душе хорошая позиция автора. Зато незаб?
венный Сергей Александрович Кобысов усмотрел в моем опусе идеологическую
диверсию.
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После обсуждения ко мне подошел Бродский и вернул странички с моими
стихами.

— Не так уж много здесь образов, — сказал он, испытывая, как мне показалось,
неловкость. Сказал и исчез.

Воспитанный наставлениями Наймана и Бобышева (с которыми Бродский еще
не был знаком), я не раз говорил ему, что в стихотворении главное — художествен?
ный образ. Как раз этой самой образности ему в моих стихах и не хватило. Он
ожидал от меня большего. Но все же, когда пришел его час, он попросил меня стать
одним из его оппонентов. Кто был вторым, я не помню.

Обсуждение стихов Бродского прошло спокойно: больше хвалили, чем ругали,
хотя честно могу сказать: его стихи были лучше, чем у других. Не зря же от всего,
что я полтора года еженедельно слушал в редакции «Смены», в голове у меня заст?
ряли только его строчки и больше ничьи. Например: «В такую ночь ворочаться в
постели приятней, чем стоять на пьедестале». Это он о памятнике Пушкину. Или:
«Время, оно уходит, раны оно не лечит». Это в девятнадцать?то лет.

После обсуждения произошел забавный эпизод. Я подошел к Бродскому в ко?
ридоре, чтобы вернуть странички с его стихами. Бродский странно взглянул на
меня, видно, еще не отошел от обсуждения.

— Оставь себе. У меня много таких копий, — сказал он тоном человека, делаю?
щего царский подарок.

«Нужны мне твои стихи», — подумал я, но стихи у себя оставил.
Эти стихи пролежали у меня в столе много лет, но однажды, когда Бродский

уже давно жил за границей, ко мне зашел молодой композитор и пожаловался, что
нет подходящих текстов для песен.

— Если ты справишься со стихами Бродского, то флаг тебе в руки. Но учти, с
возвратом, — сказал я и отдал ему странички, подаренные мне Бродским.

Песен на стихи Бродского юный композитор не написал и стихи не отдал. На
просьбу их вернуть нагло заявил:

— У меня их нет.
«Какой же я дурак! Отдал ранние стихи Бродского первому встречному. Может,

их копии в природе не существует», — печалился я и успокоился только, когда уз?
нал, что все эти стихи сохранились в рукописном варианте и, возможно, когда?ни?
будь войдут в академическое собрание его сочинений.

А в тот вечер, когда обсуждались ранние стихи Бродского, на улицу мы вышли
вместе с моим сокурсником Федей. Он часто захаживал в редакцию «Смены» вме?
сте со мной. Некоторое время мы шли молча, а потом Федя сказал:

— Я думаю, если Ося не изменит себе и звезды сложатся, как надо, он станет
большим поэтом. Он очень талантлив.

Я про себя возмутился: «Как это Бродский будет большим поэтом? А я?»
Но Федя продолжал:
— А стихотворение «Художник» будут в школе учить наизусть. Вот увидишь.
— И скоро начнут? — съязвил я.
— Скоро. Лет через пятнадцать, — сказал Федя уверенно.
Я усмехнулся про себя. Какой из Бродского классик? Вот, например, блиста?

тельный Лермонтов или роскошный Блок, о Пушкине и не говорю, все они с дет?
ства даже внешне были похожи на гениев. А тут худенький, бедно одетый, да к
тому же еще рыжий мальчик. Нет, Федя явно погорячился. И все же слова Феди,
сказанные задолго до пришедшей к Бродскому известности, подтвердились. Прав?
да, только наполовину. Бродский действительно вошел в школьную программу, но
стихотворение «Художник» в школе не проходят. И, по?моему, зря.
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Однажды Герман Борисович предложил Бродскому, мне и еще кому?то помочь
провести одну из литературных консультаций, на которые раз в неделю стекались
начинающие авторы со всего города. Мы должны были оценить их труд, отсечь
бездарностей, а людей способных (предполагалось, что их будет немного) пригла?
сить в ЛИТО. Я и сам попал в ЛИТО таким образом. В назначенное время мы при?
шли в редакцию и начали прием. Я честно изучал ерунду, которую мне показывали,
и ни одного таланта не обнаружил. Зато Бродский сразу нашел гения, притащил его
к Герману Борисовичу, и началась дискуссия. Когда все наши клиенты, включая
открытого Бродским гения, ушли, дискуссия продолжилась.

— Пойми, Ося, — говорил Герман Борисович, — сейчас, когда идет такая борьба
с пьянством, нельзя поощрять рассказ, где главный герой — пьяница. Пусть напи?
шет другой рассказ и приходит.

— Да не придет он сюда больше, — горевал Бродский.
— Это его дело. А мне, Ося, домой пора, — заключил Герман Борисович, но

Бродский продолжал наскакивать на него. Никогда больше я не видел, чтобы один
автор был в таком отчаянии из?за несправедливости к другому автору.

Впрочем, Бродский тоже мог быть несправедлив. В то время в БДТ с огромным
успехом шла пьеса Володина «Пять вечеров», и я с разрешения Германа Борисови?
ча пригласил его к нам в ЛИТО. Он пришел, но лучше бы я его не приглашал. То
есть вроде бы все шло неплохо. Александр Моисеевич, как всегда, баловал неожи?
данными репризами, вроде: «Я выбрал для себя драматургию, а не прозу потому,
что плохо живопишу». Так он почему?то считал. Позже я познакомился с его про?
зой, и она оказалась чудесной.

Потом он перешел на любимую тему о том, что все самое интересное в его пье?
сах подсмотрено в жизни.

— Вы можете придумать интересно, талантливо, но точнее и интересней того,
что в жизни, все равно не придумаете. Даже не пытайтесь, — убеждал он и привел
для примера пару подслушанных им в жизни реплик из спектакля «Пять вечеров»:
«А я решила покраситься, никогда еще брюнеткой не была» и «Эх, в Индию бы
тебе. Там на одну женщину полторы мужчины приходится. Хоть половинка бы тебе
досталась».

Реплик, подслушанных им в Технологическом институте, он произносить не
стал, помня о моем присутствии.

Разговор перешел на современную литературу. Заспорили о молодом Евтушенко.
— Да ну его. Одевается, как попугай. И вообще, нарцисс. Ну что это, как не само?

любование: «Я разный — я натруженный и праздный. Я целе? и нецелесообраз?
ный»? — пробурчал Гоппе.

— Зато у этого стихотворения финал классный, — возразила какая?то девушка и
прочитала:

Пою и пью,
не думая о смерти,
раскинув руки,
падаю в траву,
и если я умру
на белом свете,
то я умру от счастья,
что живу.

— Ну и что? Молодой дурак радуется жизни. Что тут особенного? — продолжал
ворчать Герман Борисович.
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— А вот другое его стихотворение, может, оно вам больше понравится, — сказал
Володин и прочитал:

Твердили пастыри, что вреден
и неразумен Галилей,
но, как показывает время:
кто неразумен, тот умней.
Ученый, сверстник Галилея,
был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится земля,
но у него была семья.

Володин прекрасно умел читать стихи, я это помнил. Однако на этот раз он чи?
тал скороговоркой, словно боялся испортить стихотворение актерскими прибам?
басами. И Герман Борисович оценил и стихотворение, и исполнение.

— Когда он это написал? — заинтересовался он.
— Совсем недавно, — сказал Володин.
— А что, неплохо. Будем считать, что у нас появился первый поэт — стиляга, —

компромиссно заключил Гоппе.
— Да это типичные эстрадные стихи, — неожиданно заявил Бродский.
Это была не первая реплика, которой Бродский пытался достать Володина, и я

уже сильно жалел, что привел его сюда. С пьесами Володина Бродский знаком не
был, но почему?то с самого начала встречи всячески старался показать, что знаме?
нитый драматург для него — никто. Предыдущие реплики Бродского Володин и
Гоппе пропустили мимо ушей, но на последнюю Герман Борисович ответил, правда,
без обычной жесткости в голосе, чтобы не обидеть Бродского.

— Эстрадный фельетон — это другое, Ося, — сказал он почти ласково.
Бродский спорить не стал, но постарался показать, что остался при своем

мнении.
В конце встречи Володину задали стандартный вопрос: над чем он сейчас рабо?

тает?
Володин ответил уклончиво:
— Бывают ситуации, когда человек боится, например, одернуть хама?начальни?

ка. Или вступиться за слабого. Или защитить от несправедливых нападок товари?
ща на комсомольском собрании. А потом, задним числом, проигрывая ситуацию в
голове, человек мысленно поступает, как надо. И вот в его воображении начальник
посрамлен. От стыда он написал заявление об уходе, а потом еще каялся две неде?
ли, которые был обязан отработать, согласно Трудовому кодексу. Слабый защи?
щен. Его обидчик получил хук справа, хук слева, в довершение еще апперкот и по?
вержен. А комсомольское собрание прошло на ура. Секретаря комитета комсомола
переизбрали. Им стал тот, кто всегда за справедливость. А в результате в голове че?
ловека путаница, и он уже не знает, что с ним было в жизни, а что в воображении.
Вот про это я и хочу написать.

О сюжете будущей пьесы Александр Моисеевич не сказал ни слова, наверно,
еще его не было.

На улицу мы с ним вышли вместе. Я рассказал ему, что после поездки на целину
задумал написать несколько рассказов. А может быть, даже пьесу.

— Пишите лучше стихи, — сказал он.
— Почему? — удивился я.
— Вам ведь не все на целине понравилось?
— Не все. Что из этого?



Игорь Мощицкий. Иосиф и Фёдор / 19

НЕВА  3’2012

— Рано вам еще на неприятности нарываться. Если к стихотворению придерут?
ся, можно объяснить, что настроение было соответствующее. Не более того. А не?
довольство порядками на целине плохим настроением не объяснишь.

«Наверно, на него снова наехали какие?нибудь Кочетов или Грибачев», — поду?
мал я.

На следующем занятии ЛИТО я спросил у Бродского:
— Ося, а с чего это ты в прошлый раз напал на Володина?
Ответ был такой:
— А на нем слишком хороший костюм.
То есть Бродский отнес Володина к классу богатых, которых не любил, а бога?

тым тогда он считал каждого, кто мог позволить себе хороший костюм. Этот эпи?
зод я вспомнил, когда, читая Нобелевскую лекцию Бродского, обнаружил в ней та?
кой пассаж: «…подразделение общества на интеллигенцию и всех остальных пред?
ставляется мне неприемлемым. В нравственном отношении подразделение это по?
добно подразделению общества на богатых и нищих…»

«Ося по?прежнему не любит неравенства», — подумал я.
И все?таки Герман Борисович выделял Бродского среди нас. Например, такой

случай. Нас, человек восемь членов ЛИТО, Герман Борисович пригласил высту?
пить в каком?то военном училище на вечере, посвященном «Первомаю», но строго
предупредил, чтобы каждый читал не более одного стихотворения, упаси Бог. Зал
был набит курсантами в военной форме, а мы сидели за столом на сцене и по оче?
реди читали по одному стихотворению. Вечер вел Герман Борисович. Когда мы за?
кончили, Герман Борисович вдруг встал и сказал:

— А теперь поэт Иосиф Бродский прочтет еще одно свое стихотворение.
Бродский прочитал стихотворение, у которого был эпиграф из Блока: «И веч?

ный бой, покой нам только снится…» Участники вечера сразу же обиделись. Как
же, все прочитали по одному стихотворению, а Бродский целых два. Мы хуже, что
ли? Но после выступления начались танцы, и обида забылась.

А через несколько дней мы с Бродским оказались участниками странной исто?
рии. После очередного заседания ЛИТО несколько человек, в их числе Бродский и
я, вышли вместе с Германом Борисовичем из редакции «Смена» и, разговаривая о
чем?то высоком, дошли до угла Невского и Садовой, где остановились. Место это
тогда было самым ходовым в Ленинграде. Здесь заканчивался так называемый
«Брод» (вульгаризм от «Бродвей»). А начинался «Брод» у площади Восстания, и
многие ходили по этому небольшому участку Невского проспекта туда и обратно,
чтобы, так сказать, на людей посмотреть и себя показать. Это называлось «про?
швырнуться по Броду». И в разгар нашей беседы неизвестно откуда возникли два
здоровенных отморозка, и один из них ни с того ни с сего ударил Германа Борисо?
вича в челюсть, после чего оба исчезли в толпе прохожих. Не успели мы опом?
ниться, а шок был приличный, как отморозки появились снова.

— Ну чего, мужик, давно по морде не получал? Небось от страха в штаны нало?
жил? — спросил один из них и заржал.

— Последний раз я получил, как ты элегантно выразился, по морде — на фронте.
Вот… — Герман Борисович показал отморозкам вмятину на височной части головы
и добавил: — След от пули дум?дум. А насчет страха — он у меня на фронте остался.
Так что вы для меня никто.

Мы приготовились к бою, но отморозок неожиданно заявил покровитель?
ственно:

— Смотри?ка, на глазах человеком становишься.
— А ты им, по?моему, и не был никогда, — спокойно сказал Герман Борисович.
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— Да. Ладно тебе, мужик. А ты че, правда на фронте был?
— Нет, я след от дум?дум в пьяной драке заработал. Ты хоть слышал про дум?

дум? — возмутился Герман Борисович.
— Чего?то слышал, — примирительно сказал отморозок. — Ты не сердись, му?

жик. Мы с товарищем вышли на Невский бить стиляг. Очищать от них, так ска?
зать, город, как от скверны. А тут ты на самом их любимом месте, в ярком шарфе.
Ведь не наш шарф, не советский?

— Не наш, — подтвердил Герман Борисович.
— И пальто на тебе тоже не наше. А на лбу у тебя не написано, что ты фронтовик.
— Как не написано? Написано. Я же вам показал, — возмутился Герман Бори?

сович.
— Ну да, — согласился отморозок, — показал. В общем, извини, мужик. Осечка

вышла. А шарфик свой красивый больше не носи. От души тебе совет.
— Вот только его теперь и буду носить, — сказал Герман Борисович с досто?

инством.
— Твое дело. Тебе жить, — заключил отморозок с некоторой угрозой в голосе и

вместе с другим отморозком исчез.
Получалось, что в объект повышенной опасности они превратились под дей?

ствием советской пропаганды, что почти умилило Германа Борисовича.
— Не самый плохой вариант, — нравоучительно сказал он. — Вышли бить сти?

ляг. У них гражданская позиция.
Видимо, удар в челюсть был не так силен, чтобы разгневать Германа Борисови?

ча. Он попрощался с нами и, вполне довольный собой, пошел домой. Но мы, остав?
шиеся на углу Невского и Садовой, довольны собой не были. Нашему руководите?
лю в нашем присутствии нанесли удар в лицо, и никто из нас не вступился. Конеч?
но, были смягчающие обстоятельства. Отморозки, ударив Германа Борисовича,
исчезли, не дав нам опомниться. А когда вернулись, Герман Борисович заставил их
извиниться, и все же, все же, все же…

— Вот у меня справка из милиции, мне драться запрещено, — сказал парень лет
двадцати пяти, я его раньше в ЛИТО никогда не видел. — Я вообще?то мастер
спорта по боксу и с ними одной левой справился бы, но мне нельзя: один привод в
милицию, и меня посадят. Я под подпиской о невыезде.

Другой, тоже незнакомый мне парень, показал справку, что у него в голове тита?
новая пластина, и ему нельзя рисковать: один, даже слабый удар по его драгоцен?
ной в буквальном смысле голове, и ему конец. Третий тоже что?то продемонстри?
ровал. Только у нас с Бродским никаких справок не было, и получалось, что за
честь нашего руководителя должны были вступиться именно мы, хотя, учитывая
нашу тогдашнюю комплекцию, мы не выстояли бы против взрослых упитанных
отморозков и десяти секунд.

Наши спутники разошлись, а мы с Бродским остались пребывать в унынии на
углу Невского и Садовой.

— А давай зайдем к Нонне Слепаковой, это недалеко, на Гатчинской улице, —
предложил я. — Ее муж, Сергей Троицкий, здорово персонажей зарубежных филь?
мов изображает. Лучше любого артиста. Правда, он не каждый день у нее бывает,
но, может, застанем его.

Мы сели на троллейбус и поехали.
Троицкий считался фиктивным мужем Нонны. Она в то время оканчивала Биб?

лиотечный институт (ныне — Академия культуры), и свидетельство о браке долж?
но было избавить ее от распределения в какую?нибудь тьмутаракань. Какие у них
были отношения на самом деле, я не знал, и это не мое дело.
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Когда мы с Бродским пришли к Нонне, Сергей был на месте. Я сразу стал про?
сить его изобразить кого?нибудь.

— Покажи им Джафара, — сказала Нонна, и тут же взгляд Сергея стал ужасен,
как у злодея из прекрасного фильма Александра Корды «Багдадский вор». При
этом Сережа приговаривал, совсем как Конрад Вейдт:

— All Джафар, Alva’s Джафар!

После Джафара он показал любовную сцену из «Индийской гробницы», иро?
ничного злодея из фильма «Газовый свет» и много еще кого, да так здорово, что я
тут же забыл о происшествии на углу Невского и Садовой. Мне показалось, что
Бродский успокоился тоже, но оказалось, это не так. Когда мы уходили, в коридо?
ре он вдруг обжег меня взглядом, в котором энергетики было не меньше, чем у
Конрада Вейдта. Что означал этот взгляд? Неостывшую боль от того, что в любую
минуту каждый может получить удар в челюсть, и с этим ничего не поделаешь?
Презрение ко мне за то, что я не чувствую его боль? А может, он запрезирал меня
из?за моих восторгов от лицедейства Сергея? Вообще презирал лицедейство? Не
знаю. Я не был самым толстокожим человеком на свете, но, очевидно, он воспри?
нимал происходящее намного ближе к сердцу, чем я.

Вскоре мне пришлось в этом убедиться еще раз.

Проходил очередной турнир поэтов в Доме культуры промкооперации. Зал
был набит, а это больше тысячи человек. На сцене сидел президиум, состоявший
из профессиональных писателей, членов обкома комсомола — как же без них! — и
Бог знает из кого еще. Молодые поэты выходили на сцену и читали свои стихи,
а в конце вечера президиум должен был назвать победителя. Кроме того,
был еще конкурс на лучшую пародию и буриме. Вечер проходил скучно: такого,
что бы потрясло всех, как, например, несколько лет спустя поэма Андрея Возне?
сенского «Мастера», не было. После окончания конкурса буриме, жюри на
сцене собралось было подводить итоги вечера, но вдруг там возник Бродский и за?
явил:

— Я не понимаю, как можно, даже будучи членом Союза советских писателей,
проституировать поэзию. У Зозули есть такой рассказ: женщине говорят: «Разде?
вайся, раздевайся…»

На этом месте шок от неожиданного явления на сцене незапланированного ора?
тора у жюри прошел, и его председатель объявил победителя. Сидевшие рядом со
мной девочки тут же среагировали: «Ну, конечно. Кто здесь мог победить, кроме
представителя гегемона? Никто. Иного и не ждали». Кто им оказался? У меня в го?
лове застряла фамилия Сорокин, а некоторые утверждают, что победителем
объявили Германа Сабурова. Для меня важнее другое. Некоторые вспоминатели
пишут, что появление Бродского на сцене (истерика Бродского, как они говорят)
связано с тем, что первенство на турнире присудили не ему. Свидетельствую: он
вышел на сцену до подведения итогов конкурса. Аплодисменты победителю про?
гнали Бродского со сцены, а дальше все пошло, как положено: награждения, напут?
ствия, и вечер закончился.

Что заставило Бродского выскочить на сцену, я так и не понял, как не поняли
все, с кем я разговаривал в тот вечер. Кто?то высказал предположение, что его воз?
мутило буриме, игра с рифмами, но это для подобных мероприятий дело обычное.
Чуть раньше на подобном турнире для буриме были выбраны рифмы: нега — теле?
га; нос — насос, и все, в том числе Бродский, остались довольны победителем, ко?
торый совместил буриме с пародией на Рейна:
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Рейн читал с большою негой,
Но зато немного в нос,
Он талантлив, как телега,
И работал, как насос.

В вестибюле я подошел к Бродскому и спросил:
— Ося, а чего ты полез на сцену?
Он помрачнел, совсем как на углу Невского и Садовой, и я понял, что ответа не

дождусь.
— А какой рассказ Золя ты имел в виду? — не унимался я.
— Зозули, дурак, а не Золя, — процедил он и полыхнул взглядом не хуже, чем в

коридоре у Нонны Слепаковой.
Я отошел с полной уверенностью, что выходка его была чудачеством. Теперь же

я думаю, что это было органичное для него неприятие мейнстрима, во многом, как
мне представляется, определившее его дальнейшую судьбу.

Очень большой дом

А через несколько дней после памятного турнира поэтов случилось удивитель?
ное событие. Меня вызвали в отдел кадров института, и одна из сидевших там
женщин равнодушно сказала:

— С вами хотят встретиться.
— Кто? — спросил я.
— Узнаете, подождите в коридоре.
Я вышел из отдела кадров, и ко мне тут же подошел незнакомый мужчина атле?

тического сложения.
— Здравствуйте. А вы похудели, — сказал он и назвал меня по имени.
Я вытаращил глаза. Какой?то взрослый незнакомый человек называет меня по

имени, да еще говорит, что я похудел, словно давно меня знает. А он невозмутимо
продолжил:

— Вам необходимо завтра явиться по адресу: Литейный проспект, шесть. В пят?
надцать часов.

— Куда? Куда? — переспросил я и вдруг сообразил, какое заведение находится
по этому адресу.

— Уж не в Большой ли дом вы меня приглашаете? — изумился я
— Вы приглашаетесь в управление КГБ, — почти ласково разъяснил он.
— В КГБ? Чем же я провинился перед КГБ?
Ласковое выражение мгновенно слетело с его лица.
— Не знаю, не знаю. Завтра вы и расскажете, чем провинились перед КГБ.
«Артист», — подумал я и неожиданно для самого себя сказал:
— Нет, завтра я не могу.
— Когда сможете?
«Никогда», — хотел сказать я, но не успел, потому что мой собеседник, словно

догадавшись, какой ответ я готовлю, приказным тоном объявил:
— Тогда послезавтра будьте в пятнадцать часов по названному мной адресу и не

забудьте паспорт. Пропуск вам будет спущен.
Сказав это, он исчез. То есть, конечно, он зашел в какую?то дверь, но в какую

именно, я не заметил. Видно, все двери для него были открыты.
Весь вечер и весь следующий день я раздумывал, идти мне в Большой дом или

не идти, но в назначенное время, подобно герою «Процесса» Кафки, я оказался на
Литейном, шесть. Там мне выдали пропуск, и я оказался уже на Литейном, четыре,
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на каком?то этаже, в громадном коридоре в виде буквы «п» или прямоугольника
(я не разобрал), по которому спортивной походкой шел ладно сложенный мужчина
и нервно курил. «Наверное, агент, вернувшийся с задания. Или, наоборот, пришел
за заданием и нервничает», — подумал я. Мужчина исчез за поворотом, а я остался
в этом жутковатом коридоре один и, собрав волю в кулак, стал искать кабинет, где
мне была назначена встреча. Наконец его нашел и постучал в дверь.

— Войдите, — услышал я чей?то голос и открыл дверь.
Первое, что мне бросилось в глаза внутри кабинета, — это решетка на окне.

Мелькнула мысль: «Может, меня теперь все время будут за решеткой держать», и
захотелось убежать, но я сдержался и оглядел кабинет. За массивным двухтумбо?
вым столом сидел человек, пригласивший меня в Большой дом.

— Присаживайтесь, — сказал он.
По его ироническому взгляду я понял, что он прекрасно понимает мое состоя?

ние, и, как ни странно, это меня успокоило. «Наверно, здесь все поначалу пугают?
ся», — подумал я и сел напротив хозяина кабинета, ожидая, что он назовет свой
чин или звание, но всякие там цирлих?манирлих были ему ни к чему.

— Политическими анекдотами увлекаетесь? — спросил он без предисловий.
Я опешил. Вопрос был явно провокационным. Со времен трагических событий

с газетой «Культура» я научился не болтать лишнее.
— Нет, — твердо и даже с долей возмущения ответил я.
— Так уж и нет, — съехидничал он. — А насчет личности разве не рассказывали?
— Какой личности? — удивился я.
— Не надо песен. Вы прекрасно знаете какой, — усмехнулся он.
Тут до меня дошло, что он имеет в виду Хрущева. Разумеется, я слышал про него

анекдоты, их в то время ходило немало, но какого?то особенно остроумного, чтобы
хотелось пересказать, мне не попалось.

— Я вообще не очень люблю рассказывать анекдоты, — твердо сказал я и объяс?
нил, что, на мой взгляд, анекдоты — это остроумие за чужой счет.

— Прямо за чужой. Если анекдот остроумный, его и рассказать не грех. Ведь
так? — почти по?товарищески улыбнулся он.

— Я же сказал, не люблю анекдоты, — стоял я на своем.
Он недоверчиво посмотрел на меня, но с Хрущевым отстал.
— Скажите, вы знакомы с Сергеем Троицким? — неожиданно спросил он.
Я ответил, что знаком, но плохо, видел раз или два, он муж моей знакомой.
— Нонны Слепаковой, — проявил осведомленность мой визави.
— Да, Нонны, — подтвердил я и добавил: — Она очень хорошая девочка.
— Хорошая, — согласился он, — она у нас была.
Я заволновался: что же это такое, может быть, у него в кабинете все мои знако?

мые побывали? Мое волнение он заметил и, стараясь не дать мне передохнуть, стал
сыпать вопросами типа: «Знаю ли я того?», «Бывал ли на квартире у этого?», «При?
сутствовал ли на сборищах с участием тех, этих?» и так далее. Я отвечал: «Не
знаю», «На квартире не был», «На сборищах не присутствовал и ничего про них не
слышал». Среди тех, о ком он меня спрашивал, фамилии Бродский названо не
было. Интерес к нему органов еще не проснулся.

Неожиданно он огорошил меня вопросом:
— А правда, что вы говорили, будто поэт Леонид Мартынов лучше Пушкина?
Я опешил. Действительно, когда?то на целине зашел разговор о поэзии, и я ска?

зал, что стихотворение хорошего современного поэта по качеству и количеству ме?
тафор превзойдет любое стихотворение Пушкина.

— Какого поэта? Фамилию назови, — потребовали от меня тогда.



24 / Проза и поэзия

НЕВА  3’2012

Я назвал две фамилии: Мартынов и Луговской — и прочитал первые пришед?
шие в голову строчки Мартынова:

Молния давно уж отблистала.
Рассветало. Дождь прошел.
Рифму к розе я искал устало,
Долго, туго. Наконец нашел.
Вот она: коррозия металла.

В ответ с криками «Пушкин лучше» меня чуть не побили. Спас Федя, который
сказал примирительно:

— Ладно, принимаем Мартынова в поэты.
Но откуда про этот разговор мог знать мой нынешний визави?
— Так говорили вы такое про Пушкина? — повторил он вопрос
— Говорил, — подтвердил я. — А что, нельзя?
— Нежелательно. Пушкин наш первый, если хотите, главный национальный

поэт.
«Надо же, у них там поэты по ранжиру построены. Пушкин первый, а кто вто?

рой? Наверно, Лермонтов. А если я скажу Баратынский — тоже будет нежелатель?
но?» — подумал я и сказал:

— Я не говорил, кто первый, кто второй. Я говорил о том, что выросла поэти?
ческая техника. Ведь существует прогресс в науке. Почему вы отрицаете прогресс в
поэзии?

Он недоверчиво меня выслушал, поднятый им вопрос оказался для него сложен.
— Оставим Пушкина. А вот вы говорили…
Он стал приводить почти дословно мои высказывания по разным поводам,

произнесенные в разное время, и я вдруг понял, что на меня собран компромат чуть
ли не с детского сада.

— Это все ваши товарищи. Это от них нам все известно, — приговаривал он с
ехидной улыбкой.

Но одними товарищами тут дело не обошлось. Ясно, что они собирали обо мне
сведения в школе, где я учился, у соседей по коммунальной квартире, в институте у
преподавателей и, конечно, в ЛИТО при газете «Смена».

«Да кто я такой, чтобы тратить государственные деньги на сбор обо мне никому
не нужных сведений? Подумаешь, сказал, что Мартынов лучше Пушкина? От этого
мир перевернулся? Или советская власть рухнула?» — подумал я.

Между тем хозяин кабинета перешел к профилактической части беседы, кото?
рая должна была стать апофеозом нашего общения. Он выразил удивление, что я,
активный пионер и комсомолец в школе — в институте, участвовал в создании
пресловутой стенгазеты «Культура», позволял себе сомнительные высказывания и
общение с сомнительными персонажами, вроде… Он назвал фамилии двух актив?
ных любителей джаза. Напоследок я получил совет осторожней выбирать друзей
и покрепче держать язык за зубами, если мне вдруг захочется негативно выска?
заться о личности, обеспечивающей стране покой. На этом месте в кабинете воз?
никла тень Хрущева. Но мой визави сказал, что я свободен, и тень исчезла.

На улицу я вышел в большом унынии. Как же так? Кто?то из моих знакомых за?
нимается стукачеством, и земля под ним не разверзлась? Кто он? Тут же я вспом?
нил, как однажды на семинаре по марксистско?ленинской философии заспорил с
преподавателем, и он, не найдя достойных аргументов, чтобы возразить, вдруг
заявил:

— Я бы на месте ваших товарищей побил вас.
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Бить меня по его призыву никто не стал, и не исключаю, что с досады он пожа?
ловался в партком или в первый отдел, а может, прямо в Большой дом. В институ?
те говорили, что он регулярно стучит на студентов, чьи выступления на семинарах
казались ему аполитичными. Хотя получалось, что рядом был не один стукач, а
много стукачей.

Я несколько дней припоминал, где, что, когда говорил и кто при этом присутство?
вал, никого не вычислил, но заподозрил всех и на всех обиделся. В институт стал хо?
дить с неохотой, а в ЛИТО перестал ходить совсем. Не то чтобы принял такое
решение. Просто не пришел раз, не пришел два, три… Конечно, жизнь поскучнела, но
мне всюду грезились стукачи. И годы спустя, разговаривая с тем или иным челове?
ком, я ловил себя на мысли, что думаю про него: «А ты, чувак, случаем, не стукач?»

Через десять лет, сотрудничая с молодежной театральной студией, от всей души
я написал для их спектакля «Песенку стукачей», где эти самые стукачи среди про?
чих исполняли такой куплет:

Смотрите ж, не впадайте в грех,
Поскольку знаем все про всех,
Поверьте, истину любя,
Мы стукнем сами на себя.
О том, куда и как стучим,
Давайте лучше промолчим,
Ведь это чудо из чудес:
Мы — тук, тук, тук, и кто?нибудь исчез.

А в годы перестройки, то есть спустя двадцать пять лет, я случайно встретил со?
курсника, который рассказал мне, что на третьем курсе ему дали комсомольское
поручение: приглядывать за мной и докладывать куда следует, если он услышит от
меня нелояльное высказывание. Думаю, так мне аукнулось сотрудничество с газе?
той «Культура» и работа старостой в ЛИТО А. М. Володина.

Мне показалось, что, рассказывая об эпизоде двадцатипятилетней давности,
мой сокурсник покраснел.

— Ну и как ты поступил после такого лестного предложения? — спросил я.
— Перестал с тобой общаться.
Я вспомнил: наши с ним приятельские отношения прервались по непонятной

причине. Я к нему подходил, а он не хотел со мной разговаривать. Сразу у него ока?
зывались какие?то дела. Я, грешным делом, думал, что чем?то его нечаянно обидел,
а оказалось вот что. Молодцы наши опекуны. Так плюнули ему в душу, что спустя
двадцать пять лет, став солидным человеком, доктором наук, он тяготится тем, что
когда?то, очень давно, его без всяких оснований выбрали на роль доносчика.

Любитель Бродского

На преддипломную практику я поехал вместе с Федей, тем самым однокурсни?
ком, который первым из моих знакомых разглядел масштаб дарования юного
Бродского.

Федя был человек особенный.
Однажды, в самом начале первого курса, в чертежке за своей спиной я услышал:
— Всем велел чертить в двух проекциях, а мне в трех. Вот Антихрист!
Я обернулся. Это сказал парень с бородой, как у Достоевского, и чем?то на него

похожий. Я сочувственно покивал головой, но слово Антихрист резануло слух, а
рыжеватый парень сразу показался мне чуть?чуть не от мира сего. Это был Федор.
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Само имя это, в переводе с древнегреческого означавшее — Божий дар, обязывало
к кротости и смирению. Он и был кротким и смиренным, никогда не повышал го?
лос и терпел над собой разные шалости. Например, его можно было дернуть за ры?
жую бороду, а он в ответ только скалил зубы. Ну, прямо непротивленец злу. Хоть
он и приехал с какого?то дальнего хутора, деревенского в его облике не было ниче?
го. Зато он очень походил на студента Духовной семинарии, и к нему быстро при?
лепилось прозвище «Отец Федор». Наш лучший студент и самый успешный из нас
ловелас Гриша Журавлев за рюмкой водки говаривал ему:

— Отец Федор! Исходят от тебя такое благолепие, благочестие и благодать, что
рядом с тобой аз, недостойный, не может спокойно вкушать эту богомерзкую жид?
кость, ибо это есть грех.

Учился Федя неплохо, хотя периодически случались происшествия. То он долго
не мог получить зачет по основам марксистско?ленинской философии. Говорил:

— Читал, читал, а в голове ничего не осталось. Пустые слова.
То вдруг не успевал вовремя сдать положенные тысячи печатных знаков, хотя у

него была природная склонность к языкам, и он с гарантией мог получить пятерку
и по английскому, и по немецкому. Ему было все равно, какой язык сдавать. Но он
был занят: переводил миллионы знаков приятелям?лоботрясам. Отказать в
просьбе он не мог никому.

Проходить практику нас с Федей направили в городок Дулево, что в девяноста
километрах от Москвы. Там в 1832 году купец Кузнецов основал фарфоровый за?
вод, слава которого не померкла и в советское время, только называться завод
стал не Кузнецовский, а Дулевский.

Нас с Федей поселили в деревянном доме с удобствами во дворе. Внутри дома
было три комнаты, из которых две маленькие разделялись коридорчиком, упирав?
шимся в третью, но уже большую комнату. По?моему, такие большие комнаты в
деревнях называют залой. Мы с Федей расположились в маленькой комнате, а две
другие заняли пять московских студенток, таких же практиканток, как мы.

Практика наша заключалась в том, что мы должны были изучить работу каж?
дого из заводских цехов и отразить увиденное в отчете, отмечая достижения и не?
достатки, если найдем. Завод поразил нас своей огромностью и слаженностью.
Особенно сильное впечатление производил цех обжига. В громадные стометровые
туннельные печи загонялись рельсовые вагонетки, заставленные темной глиняной
посудой. Пробежав внутри печи на этих вагонетках сто с лишним метров, глиняная
посуда превращалась в фарфоровую.

Мы честно приходили на завод каждый день, но обычно ненадолго. У нас по?
явилось много знакомых из местных, и каждый день возникали какие?то дела: то
мы шли к кому?то в гости, то гости приходили к нам. Однажды мы оказались в ка?
ком?то доме, где целая стая незнакомых девушек угощала нас горячими пирогами,
причем никого из этих девушек мы с Федей больше никогда не видели. А еще мы с
Федей часто ходили на лыжах по вечернему лесу.

Был декабрь, дни стояли короткие, но ясные. Луна выходила рано, и снежный
лес, казалось, искрился синеватым светом, в котором сосны и ели казались волшеб?
ными видениями. Спустя годы волшебным видением мне стала казаться вся наша
жизнь в Дулево, где неожиданно самым большим открытием для меня стал Федя.

Например, Федя, к моему удивлению, играл в шахматы вслепую. Происходило
это так: мы расставляли на шахматной доске фигуры, и он уходил в другую комна?
ту, где занимался полезным делом, например, чинил ботинок. Я двигал фигуру, ска?
жем пешку, и объявлял: «E?два–е?четыре», а он в ответ кричал из другой комнаты:
«Е?семь–е?пять», и я двигал его пешку на e?пять. Так мы и играли. Я двигал фигу?
ры за себя и за него, пока Федя из другой комнаты не объявлял:
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— После этого хода ты теряешь ферзя.
Я ахал: как же так? Перед моими глазами шахматная доска, а перед его глазами

только старый ботинок, но выиграть у него мне не удалось ни разу.
А еще меня удивило, как он слушал музыку. Помню, по радио передавали сим?

фонический концерт, благо попса в то время еще не лезла из всех щелей. Федя при?
слушался и вдруг сказал:

— Не наш дирижирует.
— Почему ты решил? — удивился я.
— Слышу.
Концерт закончился, и раздался голос диктора: «Мы передавали Пятую симфо?

нию Бетховена… Дирижер Вилли Фереро». Конечно, я знал, что существуют разные
дирижерские школы, но разобрать, где наша, а где не наша, да еще по радио? Это не
Лемешева от Козловского отличить.

Впрочем, он поразил меня осведомленностью не только в музыке. Подобно
Горькому, он знал энциклопедию от аборта до ярмарки, и это не шутка. Я лично
убедился, что ему было известно, чем отличается анапест от амфибрахия, в чем
суть экзистенциализма, что означает таинственное слово энтропия, чем разнятся
крюшон и корнишон и так далее. Но больше всего меня удивили книги, которые он
взял с собой. Я, к примеру, захватил Паустовского и Ремарка. А он — Библию и ан?
гло–русский словарь на сто тысяч слов. Словарь оказался таким тяжелым, что при
желании им можно было убить человека. Библия, наоборот, была маленькая и лег?
ко умещалась в кармане пиджака.

Я давно мечтал прочесть Библию. Ведь стыдно в Эрмитаже стоять перед карти?
ной Рембрандта «Возвращение блудного сына» и не знать, кто такой блудный сын;
читать «Вечный жид» Эжена Сю и не знать, кто такой Агасфер; восхищаться «Мас?
тером и Маргаритой» и не знать, кто такой Левий Матвей. Список можно продол?
жить. Купить или взять Библию в библиотеке было невозможно, и у друзей не по?
просишь. У кого?то из их бабушек или дедушек Библия сохранилась, но это был
большой секрет.

И вот наконец самая настоящая Библия лежала передо мной. Как же она оказа?
лась у Феди и, самое главное, зачем?

— Ты все?таки верующий, — догадался я.
— Верующий, только бывший.
В синих глазах его не было и намека на лукавство.
— Разве бывают бывшие верующие? — удивился я.
— Бывают. Вот я, например.
— Ты, наверно, был не тверд в вере, — съехидничал я.
— Очень даже тверд, — возразил он и стал рассказывать, что на хуторе, где он

вырос, неверующих не было. Он, Федя, тоже верил, причем не только в Бога, но и в
черта, точнее, в чертей, потому что он их видел собственными глазами.

— Врешь, — воскликнул я. — Они не существуют. Это каждый знает.
— Не существуют, — согласился Федя, — но я их видел.
И он объяснил, что на хуторе его считали блаженным, потому что он плакал,

когда резали курицу или ловили бабочек, и однажды его пригласили в избу, пол?
ную людей, где знакомая старушка усадила его перед зеркалом, зажгла свечу и ста?
ла читать заклинания. Через некоторое время он увидел в избе чертей.

— И как они выглядели?
— Обыкновенно. С рогами, хвостами. Зелененькие такие.
— А зачем они вам нужны?то были?
— А вот представь, нужны, — серьезно ответил Федя. — Черти в хозяйстве
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полезны. Их можно заставить накопать картошки в огороде, починить крышу, на?
колоть дрова. Кто особо озабочен, мог их принудить украсть жену у соседа, и они
не отказывались. Не имели права. Делать они умели все. Вернее, почти все. Не
могли черти только свить веревку из песка и сосчитать звезды на небе. Поэтому
под утро им обязательно давали одно из двух этих заданий, и они исчезали. А если
им не дать такое задание, тот, кто их вызвал, погибал.

— Черти кололи дрова и крали жену у соседа? — переспросил я и почувствовал
несколько мурашек на теле.

— Крали, — подтвердил Федя. — Только это делали не черти.
— Кто же?
Я уже ничего не понимал.
— Тот, кто их вызывал или присутствовал при этом. А потом от страха никто

ничего не помнил.
— Тебе тоже было страшно?
— Еще как. Но как только черти появлялись, я сразу посылал их вить веревку

из песка.
— Слушай, может, ты их и сейчас видишь по ночам, когда я сплю, — забеспо?

коился я.
— Да я их последний раз в четвертом классе видел. А в восьмом перестал ве?

рить и в Бога, и в чертей. Нашел несоответствия в Библии и разочаровался. Толь?
ко не думай, что я про эти несоответствия где?то прочитал. Я их сам нашел.

— Какие несоответствия? Приведи хоть одно, — попросил я.
— Ну, например, в Библии сказано, что все люди произошли от Адама и Евы.

Все шесть миллиардов человек, белые, желтые, черные, красные.
— Ну и что? Таков был промысел Божий.
— Нет. От белых людей черные не родятся.
— Родятся, если будет Божья воля, — пошутил я. — А еще какие несоответствия

ты нашел?
— Да их много, — отмахнулся он. — Хотя и одного достаточно, ибо, как сказано

в самой Библии, «никогда пророчество не было произносимо по воле человечес?
кой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым».
То есть сказанное в Библии сомнению не подлежит.

— А ты считаешь, что подлежит?
— Еще как, — улыбнулся он.
— Зачем же с собой возишь?
— Чтобы читать.
— Да зачем же ее читать, если не веришь тому, что написано? — удивился я.
— А это смотря как ее читать, — ответил он. — Происхождение людей от Адама

и Евы для верующих непреложная истина. Для неверующих — метафора: все
люди — братья. А для ненавистников Библии — лишний довод против нее. Мол,
если люди произошли от Адама, все они евреи. Хуже этого, с точки зрения ненави?
стников Библии, ничего быть не может.

— Круто!
— А ты думал.
— И много там метафор? — заинтересовался я.
— Много. Я считаю, вся Библия.
— Здорово. А почитать ее можно?
— Конечно.
И он протянул мне Библию. Оказалось, что издана Федина Библия была в

1925 году в Германии с пожеланием издателя: «Дай Бог снабдить пробуждающуюся
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Россию хотя бы несколькими миллионами экземпляров Библии». Велика была
наивность тех, кто верил в религиозную терпимость советской власти.

— Говорят, в Средние века была такая мудрость: все книги, кроме Библии, не
нужны, так как одни из них излишни, ибо в Библии уже все сказано, а другие
вредны, поскольку противоречат ей, — сказал я, взяв Библию в руки.

— Вот и проверь: так ли это, — улыбнулся Федя.
— С удовольствием. Но перед этим скажи, чтобы у меня было спокойно на

душе: ты как несостоявшийся эзотерик веришь, что, как нас учили, материя вечна,
бесконечна, она ниоткуда не появилась и никогда не исчезнет?

— Сам ты веришь в такое? — усмехнулся Федя.
— Так я же за этот постулат прошлой весной пять баллов получил. Мне после

этого положено принимать его на веру.
— Вот и выходит, что из нас двоих верующий — ты. Потому что вера — это до?

верие к постулату.
— Ты не веришь ни в Бога, ни в диамат? — изумился я.
— Стараюсь, хоть это трудно, — сказал Федя грустно.
— Но надо же во что?то верить, — возразил я.
— Надо, — согласился Федя. — Я и верю, но не в постулаты, а в частности. На?

пример, что все имеет начало и конец.
— То есть ты веришь в конец света?
— Все имеет начало и конец, — повторил Федя.
— А еще во что ты веришь?
— Я же сказал, в частности. Например, что идеи носятся в воздухе.
— Как это, объясни.
— Это арифметически просто. Идеи носятся в воздухе и излучают электромаг?

нитные волны. Только очень слабые. А люди с особо восприимчивыми мозгами
их улавливают. Обычно это несколько человек на вселенную. Но случается, что
одна и та же идея одновременно приходит в головы разным людям. Помнишь за?
кон Лоренца–Лоренца?

— Тот, что мы на третьем курсе проходили?
— Да. Тебе никогда не казалось удивительным, что два человека с одинаковой

фамилией, причем один из них француз, а другой итальянец, одновременно откры?
ли один и тот же физический закон?

— Если честно, я об этом не задумывался.
— А ты задумайся, — посоветовал Федя.
— Ладно, задумаюсь. Но тогда я спрошу тебя, как Лепорелло Дон Жуана: выхо?

дит, твоя религия — арифметика?
— Может быть, так, — сказал Федя. И, подумав, добавил: — А может, и совсем

не так.
Он принялся за починку своего старого ботинка, а я пересел поближе к свету и

принялся читать Библию.
Поначалу я воспринимал написанное там как собрание сказочных историй, где

главным был лысый седобородый старичок в белом хитоне. Ну, как у Жана Эффе?
ля. Его поступки определялись слоганом: «Кто существует только для себя, тот не
существует». Но уже через минуту понял, что Библия — это стихи. «И сказал Бог: да
будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от
тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один».
Но было много непонятного. Например, в шестой главе я прочел: «В то время были
на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божьи стали входить
к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные
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люди». Однако сразу за этой фразой следовало: «И увидел Господь, что велико
развращение человека на земле и что все мысли и помышления их были зло во
всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в
сердце своем». Как это понимать? Сильные славные люди, а все их мысли и по?
мышления зло? Может быть, речь идет о единстве противоположностей?

Мои глубокие размышления прервали соседки по дому, которые позвали нас с
Федей пить чай.

А на следующее утро мое религиозное воспитание неожиданно продолжила ба?
буля, хозяйка дома, где мы жили.

Бабуле было лет шестьдесят пять, не больше, но нам она казалась глубокой
старухой. У нее был сын по имени Петя, в прошлом моряк дальнего плавания, ко?
торый появлялся в доме, только чтобы стрельнуть у меня или Феди полтора рубля
на маленькую. С деньгами у нас были проблемы, но мы никогда ему не отказывали,
тем более что он деньги отдавал вовремя и в благодарность артистично рассказы?
вал (или, как говорят моряки, травил) какую?нибудь историю из своей морской
жизни. Например, как в Вене он заказал яичницу из пятнадцати яиц, а официант у
него спросил: «Сколько вам вилочек принести?» — и услышал ответ: «Одну».
Обескураженный официант отошел от стола и еще дважды возвращался с этим же
вопросом. А потом из кухни выскочили все официанты посмотреть, как русский
обедает.

Старая мать его в то утро зашла в нашу с Федей комнату с просьбой, которую
обратила персонально ко мне:

— Ты вон какой черный. Тебе, верно, ничего не стоит гуся зарезать.
Ни гуся, ни кого другого я зарезать не мог, но ей казалось, что я больше подхо?

жу для этой миссии, чем рыжеватый Федя. Спорить с ней я не решился, все?таки
хозяйка, и втроем — Федя, бабуля и я — мы вышли во двор дома.

Стоял ясный декабрьский день, снег искрился на солнце, и царившая вокруг
благодать не настраивала на предстоящее убийство. Но бабуля сгоняла в амбар и
притащила обреченного на смерть гуся, а также топор, который сунула мне в руки.
Я ужаснулся и уже готов был позорно бежать куда глаза глядят, но, к счастью, Федя
понял мое состояние. Он забрал у меня топор и легко разрубил пополам длинную
шею гуся, не пролив, к моему удивлению, ни капли гусиной крови. После этого мы
с Федей вернулись к себе в комнату, однако бабуля появилась у нас снова. На этот
раз ее почему?то интересовала наша религиозная идентичность.

— А скажи?ка мне, Федя, ты крещеный аль нет? — строго спросила она.
Федя не удивился вопросу и спокойно ответил, что да, он крещен.
— А ты, — обратилась она ко мне строго, — ты крещеный?
— Я нет, некрещеный.
— Так ты в Бога не веруешь? — удивилась она.
— Не верую, — засмущался я.
— Образованный очень? Тогда скажи: почему святая вода полгода на полке сто?

ит и не портится, а простая через неделю тухнет? Или вот яичко освященное. Пол?
года не портится, а обычное, сам знаешь, долго не пролежит.

Ответить мне было нечего, и она продолжила:
— В Бога, говоришь, не веришь. А перед смертью попа не позовешь? А то у нас

тут один партейный помирал, так перед смертью заявил жене: «Вокруг врут, обма?
нывают, когда говорят, что Бога нет. Не зови ко мне ни друзей, ни врачей, а позови
батюшку». Батюшка его и причастил. Что скажешь на это?

Мне опять нечего было сказать, и бабуля ушла, но свою миссионерскую дея?
тельность решила продолжить.
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Однажды придя с завода, мы с Федей обнаружили над моей кроватью икону.
— Что это? — удивился я, когда ее увидел.
— Икона Николая Угодника, — объяснил Федя.
Он, казалось, воспринял ее появление у нас как должное.
— Но откуда она взялась?
— Наверняка бабуля повесила. Видно, вознамерилась спасти твою заблудшую

душу.
— А кто такой Николай Угодник? — поинтересовался я и тут же получил компе?

тентный ответ:
— Николай Угодник — один из самых почитаемых и любимых святых на Руси.
— А чем знаменит этот святой?
— Считается, что святитель Николай оказывает помощь в житейских нуждах и

заботится об исцелении греховных язв. Видимо, бабуля повесила его, чтобы он и
тебя вразумил, — ухмыльнулся Федя.

— Слушай, а может, мы его снимем?
— Это неудобно. Да и ни к чему. Пусть висит. Ничего с тобой не случится, — ус?

покоил меня Федя.
— Но как?то нехорошо. Я человек неверующий и буду спать под иконой.
— А ты прочти молитву, и будет хорошо.
— Какую молитву?
— Любую.
— Да я никаких не знаю.
— Я тебя научу. Повторяй за мной: «Отче наш, иже еси на небесех. Да святится

имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь… — Федя остановился и добавил: — И питие
не забудь. Аминь».

На этом мое религиозное воспитание закончилось. А под иконой Николая
Угодника я так и проспал до конца нашей практики и запомнил его на всю жизнь.
Может, потому особых греховных язв у меня до сих пор не завелось. К счастью.

Между тем Федя продолжал меня удивлять. Каждое утро, когда я еще спал, он
вставал на лыжи и куда?то уезжал. Я не обращал внимания, мало ли, человек
стремится к физической гармонии. Но однажды он вернулся с просветленным ли?
цом, и я узнал, что мой товарищ не просто Федя, а пылко влюбленный Федя. И по
утрам он, оказывается, бегал на лыжах на почту за письмом от какой?то девушки.
Письма все не было, Федя почти потерял надежду, и вдруг оно пришло. Счастлив?
чик Федя радовался жизни ровно три дня, а потом стал опять бегать по утрам на
почту, и не было метели и мороза, которые могли бы его остановить. В это время в
одном доме с нами по?прежнему жили пять замечательных студенток, которые
нежно к нам относились, но Федю они не интересовали. Даже в трудный час, когда
денег у нас осталось только на буханку черного хлеба и банку килек, все его мысли
были только о ней, неведомой мне владычице его грез. А положение становилось
критическим. На хлебе и кильках мы продержались два дня, а на третий перед
нами замаячил призрак смерти от голода. К счастью, сквозь звукопроницаемые пе?
регородки соседки по дому услышали наши голодные стоны. Их щедрость помогла
нам продержаться еще один день, а тут как раз и стипендия до нас дошла. Мы
купили нашим благодетельницам торт, этим наша благодарность и ограничилась.
Федя продолжал по утрам бегать на почту, а я увлекся одной из девушек,
расписывавших на заводе фарфоровую посуду. Федя называл эту девушку «Дитя
Природы».
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Наши встречи с ней всегда заканчивались долгим стоянием на лестнице у ее
квартиры, причем в каждом пролете лестницы стояло еще по паре. Свет обяза?
тельно гасился, потому что темнота (друг молодежи) отгораживала пары друг от
друга и давала ощущение уединенности. Впрочем, иногда кто?нибудь из стояльцев
подавал смешную реплику, и тогда общий хохот превращал разрозненные парочки
в клуб единомышленников. Отдельные квартиры в те времена были редкостью, и
стояние пар на лестницах поневоле являлось любимым развлечением молодежи в
Дулево. И не только.

За такими занятиями незаметно подошли новогодние праздники, которые пре?
вратили Дулево в сказочный город, и подобного я больше никогда не видел. Почти
перед каждым домом и во всех сквериках вдруг выросли снежные скульптуры,
причем не какие?нибудь примитивные снежные бабы, а вылепленные из снега кра?
савицы, звери, птицы, клоуны и еще какие?то существа, похожие одновременно и
на зверей, и на людей. Не зря на Дулевском заводе работало много художников.

Новый год мы с Федей встретили в Москве у моих друзей, а Старый Новый год
в Дулеве вместе с московскими студентками, и я еще пригласил Дитя Природы,
появление которой было встречено ими с показным дружелюбием. После празд?
ников наша жизнь с Федей пошла по уже установившемуся распорядку: утром
Федя бежал на почту, днем мы шли на завод, вечером я шел на свидание, а Федя до?
мой. И вдруг однажды у нас в комнате появилась гостья, которую мы совсем не
ждали. Увидев ее, мы поняли, что расплата за чересчур веселую практику близка.

Наталия Константиновна Сазонова, женщина, как когда?то говорили, со следа?
ми былой красоты, кандидат технических наук, отличный автомобилист (редкость
для женщин того времени), считалась на нашей кафедре самым строгим препода?
вателем. Все студенты ее немного побаивались, хотя была она добрым и очень по?
рядочным человеком. Может быть, дело было в ее природном аристократизме и
умении держать дистанцию.

Прежде всего Наталия Константиновна поинтересовалась, как у нас с деньгами.
С ними было опять плохо, но мы сказали, что хорошо. Она потребовала, чтобы мы
показали деньги. Показывать особенно было нечего, и мы рассказали ей, что
кому?то их одолжили до завтра. Она вроде поверила и перешла к серьезной части
своего визита: потребовала показать черновики наших отчетов по практике.
С этим было еще хуже, точнее, никак. То есть у нас, конечно, были записи о том,
что мы видели на заводе, но они были в ужасном состоянии и на черновики отчета
не тянули. Чтобы сохранить лицо, мы наврали, что все наши материалы на заводе.

Наталия Константиновна решила нас больше не мучить и пошла знакомиться с
московскими студентками. С ними она мгновенно нашла общий язык и осталась у
них ночевать.

Утром мы все вместе пошли на завод. Настроение у нас с Федей было унылое.
Никакие черновики за одну ночь у нас появиться не могли, и мы ожидали хоро?
шей взбучки.

Пройдя через проходную, Наталия Константиновна первым делом останови?
лась у Доски почета.

— Давайте посмотрим на лучших людей завода, — сказала она тоном воспита?
тельницы детского сада и с доброжелательной улыбкой стала рассматривать фото?
графии на Доске почета.

Но ее улыбка быстро сошла. То ли фотограф подкачал, то ли модели оказались
нефотогеничными, только оставалось полное впечатление, что все лучшие люди
завода, особенно мужчины, запечатлены на фотографиях после хорошего бодуна.

— Пойдемте в цех, — помрачнев, сказала Наталия Константиновна.
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Завод мы изучили неплохо и бодро провели Наталию Константиновну по це?
хам, рассказывая где, что и как. В живописном цеху мы показали ей тонкостенную
чашку, новую разработку Дулевского завода, выполненную в форме тюльпана. Про?
зрачность фарфора и дивный рисунок, отсвечивающий золотом и синевой, не про?
извели на нее впечатления.

— Наш фарфор лучше, — с искренней убежденностью сказала она. — Напомните
мне в Ленинграде, чтобы я организовала вам пропуск в музей завода Ломоносова.

Экскурсия подошла к концу. Наталия Константиновна тактично не вспомнила
про наши черновики для отчета. Вечером она уехала в Москву, а мы поняли, что
пора браться за ум, благо нас уже ничто не отвлекало. К концу практики Федин ро?
ман в письмах нормализовался, он их стал получать регулярно. Мой же роман нео?
жиданно закончился. Дитя Природы вдруг сообщила мне, что она случайно встре?
тилась со своим бывшим парнем, они вспомнили прошлое и, как она выразилась,
«пожалели обои». Это был конец наших отношений. Я не очень расстроился, ибо
стоять часами на ее лестнице мне давно надоело.

Мы уселись писать отчет по практике. Поработали часа три, и вдруг Федя
вспомнил про мои занятия в ЛИТО.

— Скажи, а ты мог бы написать отчет в стихах? — спросил он.
— Думаю, смог бы, — ответил я.
— Ну вот хотя бы это место: рабочие ставят в определенном порядке ящики с

посудой на люлечный конвейер и отправляют их в муфеля.
— Ничего нет проще. «Ветер свободы, вей, вей…» — начал я.
— Здорово, мне нравится. Люблю, когда про свободу. А дальше?
— «…Ты не качайся, люлечный конвейр».
В слове конвейер я для благозвучия пропустил второе «е», но Федю это не сму?

тило. Я продолжил: «И как картошку сажают в грядки, ящики ставят в определен?
ном порядке. Рабочие говорят: „Оп?ля, оп?ля!” — и кидают ящики в муфеля».

— Здорово, — восхитился Федя. Он всегда восхищался способностями, которы?
ми сам не обладал.

— А прочти какое?нибудь свое стихотворение не про конвейер, — попросил он.
Я прочитал несколько своих стихотворений. Феде они понравились, но, видно,

душа его требовала чего?то большего.
— А ты можешь прочитать стихотворение Бродского? Про художника.
Слова Феди показались мне бестактными. После того как автор прочитал свои

стихи, просить его читать стихи другого автора не принято, но Федя этих тонко?
стей не знал.

— Да я не уверен, что знаю это стихотворение наизусть, — ответил я недовольно.
— А ты попытайся, вспомни, — настаивал Федя.
Я произнес первые строчки стихотворения Бродского, и выяснилось, что по?

мню его от первого до последнего слова.

Изображение истины
раскладывая по плоскости,
он улыбается синтезу
логики и эмоции.
Он верил в свой череп,
верил.
Ему кричали:
Нелепо!
Но падали стены,



34 / Проза и поэзия

НЕВА  3’2012

череп, оказывается,
был крепок.
Он думал, —
за стенами чисто.
Он думал,
что дальше — просто.
...Он спасся от самоубийства
скверными папиросами…

На этом месте меня прервали. Соседки позвали нас с Федей пить чай. Когда мы
вернулись в свою комнату, Федя попросил меня дочитать стихотворение Бродско?
го до конца, но я отказался. У меня испортилось настроение из?за того, что я вдруг
понял, каким дураком показал себя здесь, в Дулеве. Это же надо было додуматься!
Полтора месяца на темной лестнице добивался расположения глупого Дитя Приро?
ды, когда все это время на расстоянии протянутой руки находились пять замеча?
тельных девушек — умниц и красавиц. По крайней мере, такими они показались
мне в тот вечер. Воистину, когда Бог хочет наказать человека, он отнимает у него
разум. Но изменить уже ничего было нельзя: наше время в сказочном Дулеве подо?
шло к концу.

В конце января отчет был написан, и мы уехали домой. Перед отъездом обменя?
лись адресами и телефонами с еще остававшимися в Дулеве московскими студент?
ками. Им всем мы обещали звонить при первой возможности, клялись в вечной
дружбе, они поклялись в том же, но никогда больше мы их не видели и ничего про
них не слышали.

Вернувшись в Ленинград, мы с Федей предъявили свои отчеты о практике На?
талии Константиновне. Она удостоила нас иронической улыбкой, положенной без?
дельникам, но все же труд каждого из нас оценила на пятерку. Это была точка в на?
шей учебе, на время подготовки к защите дипломов мы превратились в свободных
художников, когда приходить в родной институт, решали сами, и так получилось,
что Федю я не видел до самой защиты диплома. Мне назначили руководителя бла?
годаря его брату (по крайней мере, в ГИКе говорили, что они братья) модному в те
времена музыковеду. Я слушал этого музыковеда однажды, и у меня осталось впе?
чатление, что он — гигант в своем деле. Мой Энтелис тоже был гигантом. Он руко?
водил в Государственном институте керамики (сокращенно ГИКе) лабораторией
передовых технологий, или, как ее называли сотрудники, «передовой лаборатори?
ей», и славился тем, что любые его новые идеи вызывали недоверие. Правда, не?
которые из них все?таки находили воплощение в отрасли. Мне для дипломного
проекта он предложил совершенно утопическую идею. Я должен был спроектиро?
вать автоматизированный фарфоровый завод, подобный которому мог появиться
в отрасли только через много лет, да и то вряд ли. Мне это было ясно после прак?
тики на Дулевском заводе, но спорить с Энтелисом я был не готов.

По его подсказке день за днем на моем столе возникали эскизы автоматов,
обеспечивавших изготовление без участия человека фарфоровых чудес, и наконец
наступил момент, когда осталось только отобразить на листах ватмана мой завод
будущего. Тут была загвоздка, потому что своим ужасным черчением я мог скомп?
рометировать идеи великого Энтелиса. Но мой школьный товарищ Валя Кудряв?
цев отдал мне две недели своей жизни и превратил мои жалкие эскизы в очень до?
стойные чертежи. Мы даже собирались написать на титульном листе пояснитель?
ной записки: «Художественное оформление проекта Валентина Кудрявцева». Перед
защитой я, как полагалось, отдал свой проект официальному оппоненту. На мое
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счастье, когда он его просматривал, мимо проходил Иожеф Шелаи, студент из Вен?
грии, которого мой оппонент знал.

— Слушай, Иожеф. Ты знаешь студента?.. — и оппонент назвал мою фамилию.
— Конечно, знаю. Это мой однокурсник, — ответил Иожеф с легким акцентом,

от которого не сумел избавиться за пять лет учебы.
— А как он у вас там учится?
— О! Он есть у нас самый отличник, — не моргнув глазом, ответил Иожеф.
— Очень хорошо, — обрадовался оппонент. — Я как раз собираюсь поставить

ему пятерку.
— И это есть правильно. Меньше пятьерки от него никто не ждет, — поддержал

оппонента Иожеф, еле сдерживая улыбку.
С пятеркой в кармане я заглянул на свою кафедру и случайно встретился с ее

заведующим, профессором Августинником. Этот профессор был высоким автори?
тетом для всей отрасли страны, а на своей кафедре слыл если не полубогом, то не?
божителем. Сотрудники кафедры говорили друг другу: «Аркадий Иванович при?
ехал», как об очень значительном событии. Или: «Аркадий Иванович не приехал.
Наверно, с его машиной что?то случилось», и это тоже было значительное собы?
тие. Обращаться к нему без серьезного повода считалось неприличным, но, опья?
ненный успехом у оппонента, я вдруг возжелал получить его похвалу.

— Аркадий Иванович, можно у вас проконсультироваться? — храбро спросил я.
— Пожалуйста, — ответил он.
Уверенный, что услышу восторженный отзыв, я стал показывать ему свои чер?

тежи. Он бегло просмотрел их и спросил равнодушно:
— В чем вопрос?
Вопросов к профессору у меня не было, я ждал только восхищения, но его не

последовало. И неожиданно для себя я понес:
— Понимаете, я спроектировал завод по идее Энтелиса, и вроде на бумаге завод

выглядит неплохо, но на практике такой проект никогда не сможет быть осуществ?
лен, и это меня очень беспокоит.

Я надеялся услышать в ответ, что полет нашей с Энтелисом фантазии важнее
банальной практической пользы. Но ответ Августинника был беспощаден:

— Если этот проект никогда не сможет быть осуществлен, вам для получения
диплома следует представить другой проект.

Это был удар ниже пояса. «Наверно, он думает, что у меня за пазухой десятки
дипломных проектов», — подумал я, а он встал и, показав мне свою равнодушную
спину, вышел из аудитории.

— Захотел похвастаться и влип, — сказал кто?то за моей спиной.
Я и сам чувствовал, что влип. «Стоит ему сказать одно слово на кафедре, и меня

снимут с защиты», — думал я с ужасом. А профессор, поглощенный своими велики?
ми мыслями, забыл обо мне, еще не дойдя до дверей своего кабинета. И, разумеет?
ся, на мою защиту он не пришел.

К моему и всеобщему изумлению, защита моего проекта прошла на ура. Предсе?
датель Государственной комиссии — директор ГИКа Юрчак — в своем заключи?
тельном слове назвал мой проект автоматизированного фарфорового завода пер?
вой подобного рода попыткой в стране. Не помня себя от радости, я выбежал в
вестибюль и в сумасшедшем порыве прыгнул через четыре ступеньки вниз, чуть не
сломав сразу обе ноги.

— Это был прыжок уже инженера, — услышал я голос Энтелиса.
Он поздравил меня с успешной защитой и рассказал, что комиссия единодушно

хотела мне поставить за дипломный проект «отлично», но кто?то из ее членов,
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ясное дело — зануда, пожелал взглянуть на оценки, полученные мной за все годы
учебы в институте, из которых, естественно, большинство составляли тройки.
В итоге я получил «хорошо», но все равно посчитал свою защиту успехом.

На следующий день в той же аудитории вместе с несколькими сокурсниками за?
щищался Федя. Я пришел на его защиту, полагая, что если у меня был успех, то Федю
ждет триумф. Аудитория, оказалась переполненной. Многие, как и я, пришли побо?
леть за своих друзей. Федя в ожидании своего выхода сидел на стуле в середине
ряда, и мы ограничились кивком друг другу. Рядом с ним сидела симпатичная де?
вушка со строгим выражением лица, очевидно, та самая, из?за которой в Дулеве он
совершал свои кроссы на лыжах. Рассмотреть ее внимательней я не успел, потому
что Федю вызвали к доске. Выступал он хорошо, но вдруг произошло неожиданное.

Среди членов Государственной комиссии на особом мягком кресле восседал
профессор Евстропьев, уважаемый человек, в недавнем прошлом директор нашего
института. Он сидел?сидел, помалкивал, слушая благостные высказывания коллег,
и ему это надоело, тем более многое в работах дипломантов его не устраивало. Ко?
пившееся в нем раздражение неожиданно выплеснулось, и как раз на голову несча?
стного Феди. Что?то в Федином докладе его не устроило, и он с воодушевлением
стал его громить и громил столько времени, сколько хотел. Никто его не останав?
ливал. Федя краснел, бледнел, казалось, он сейчас упадет, а профессор все продол?
жал гневаться.

— Послушайте, ваши цифры действительно посчитаны до третьего знака на ло?
гарифмической линейке? — задал он вдруг казуистический вопрос.

— Действительно, — ответил Федя и зарделся.
— Но это же, простите меня, неграмотно, — еще больше разгневался профессор

и сделал вывод, что поскольку приведенные Федей цифры недостоверны, то и вы?
водам всей его работы доверять не следует.

Это было слишком. Конечно, третий знак точно определить с помощью лога?
рифмической линейки нельзя, но прикинуть очень даже можно, однако профес?
сор, видимо, хотел преподать всем урок научной добросовестности: нельзя
отходить от истины даже в мелочах. Урок получался суровым, а учитывая, что в
аудитории сидела девушка Феди, даже жестоким. Когда наконец профессор угомо?
нился и сел на свое место, председатель комиссии спросил у Феди:

— Вам есть что возразить?
— Нет, — ответил Федя.
— Тогда садитесь, — сказал председатель и пригласил к доске следующего дип?

ломанта.
Остальные доклады прошли без происшествий, и нас попросили из аудитории,

чтобы комиссия могла посовещаться.
В коридоре я хотел утешить Федю, но ему это было не надо. Он стоял рядом со

своей девушкой и показал мне взглядом: «Не подходи!» Наверно, боялся, что не то
скажу, не так погляжу. А скорее всего, не хотел ни с кем разговаривать до вынесе?
ния вердикта.

Минут через двадцать нас всех пригласили обратно в аудиторию, и председа?
тель комиссии стал объявлять оценки. Федя получил четыре, столько же, сколько
я. Но для меня четверка была триумфом, а для него провалом. Особенно в глазах
его девушки, которая наверняка, как и многие в институте, считала его гением. Но
если по?взрослому, ему следовало не печалиться, а радоваться. Институт окончен,
впереди прекрасная взрослая жизнь. Нам еще предстояло вспомнить институт с
умилением, но до этого надо было дожить.

Через несколько дней я пришел в институт за дипломом. Мероприятие это ока?
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залось на удивление будничным. В окошке отдела кадров без всяких фанфар мне
выдали диплом с вкладышем, в котором указывались мои позорные отметки за
пять лет учебы, и направление на работу. Я посмотрел на свои оценки и чуть не за?
плакал. От троек рябило в глазах.

Мимо пробегал наш лучший студент Гриша Журавлев. Увидев меня, он остано?
вился.

— Ты чего такой печальный? — спросил Гриша.
— Смотрю на свои оценки, — грустно ответил я. — Думаю, с ними меня дальше

котельной ни в одно приличное заведение не пустят.
— Дай мне твой вкладыш, я его выброшу, — предложил Гриша.
— С ума сошел, — испугался я.
— Не отдашь? Ну, повесь его дома на стенку, если он тебе дорог. В будущей жиз?

ни твои оценки точно будут никому не нужны. Бывает, что троечники оказываются
успешней отличников. Уж ты мне поверь.

Сказав это, умный Гриша заспешил по своим делам. Откуда он, круглый отлич?
ник, знал про успешных троечников, неизвестно, но после его слов тяжелые думы
о неясном производственном будущем вдруг вылетели из моей головы. Тем более
что меня еще ожидал июль, месяц свободы, надежды и, как я почему?то предчув?
ствовал, любви.

Про блистательные литературные планы, которые совсем недавно у меня были,
а также про ЛИТО при газете «Смена», Германа Борисовича и Бродского я, каза?
лось, забыл начисто. Но Бродский неожиданно сам напомнил о себе.

Еврейское кладбище

Через несколько дней усилиями моей мамы я оказался в дивном месте на бере?
гу Финского залива, в Доме отдыха с романтическим названием «Чародейка».
В комнате, куда меня поместили, обитали еще пятнадцать человек, многовато даже
по меркам того времени, но мы были молоды и в комнату свою приходили только
ночевать. Я, например, за все двадцать четыре дня, проведенные в «Чародейке»,
раньше четырех утра туда ни разу не вернулся. Причиной моих ночных бдений
была девушка по имени Леля. Она была замечательная, лучше всех девушек, кото?
рых я знал до и после нее. Стройная, красивая, похожая на юную Татьяну Самой?
лову, сводившую тогда с ума все мужское население нашей необъятной родины,
Леля к тому же была умна и образованна. Филолог по специальности, она откуда?то
знала название всех травинок и ягод, попадавшихся нам на пути, и для меня, чело?
века, далекого от природы, наши долгие прогулки до великолепного озера, назы?
вавшегося Щучьим (хотя никаких щук там давно не было), превращались чуть ли
не в открытие мира. К тому же у нее был чудный характер (никаких капризов), и к
концу отпуска я четко знал, что Леля — девушка без недостатков. Увы, через какие?
то два года мы с ней расстались, и я жалел об этом всю жизнь. Что поделаешь, у
меня был ветер в голове. У нее тоже. Вспоминая ее, иногда мне хотелось восклик?
нуть, подобно мечтателю Достоевского: «Боже мой! Целая минута блаженства! Да
разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..» А иногда повторить
слова Бродского, обращенные к бюсту Тиберия: «Ты тоже был женат на бляди. У
нас немало общего». Но чаще всего в такие минуты я обращался к себе с глубокой
философской сентенцией собственного изобретения: «Успокойся, придурок, это
жизнь, и тут ничего не попишешь».

А тот счастливый июль продолжился в Ленинграде, и мы встречались с Лелей
почти каждый день. Однажды Леля предупредила меня по телефону, что ее подруга
принесет подборку новых стихов Бродского на один вечер и я, если хочу, тоже могу
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их послушать. Вечером я отправился к Леле и недалеко от ее дома встретил Федю.
Оказалось, пока я наслаждался жизнью в «Чародейке», он успел жениться и гото?
вился к отъезду во Псков, куда получил направление. Я стал его уговаривать зайти
со мной к Леле. Очень мне хотелось похвастать, какая у меня красивая и умная де?
вушка. Федя стал отнекиваться, мол, занят, много дел перед отъездом, и жена мо?
лодая ждет, спросит, где пропадал, а что он ответит? Скажет: в гости ходил? Без
нее? Как она прореагирует? Но когда я сказал, что на десерт будут стихи Бродского,
он согласился, но предупредил, что зайдет только на минуту.

Леля жила в отдельной двухкомнатной квартире, что тогда было редкостью,
вместе с мамой, которая преподавала в университете какой?то странный предмет,
по?моему, ихтиологию. Леля не удивилась, что я пришел с товарищем, и пригласи?
ла нас в комнату, где за большим столом уже расположились ее мама, двое незна?
комых мне парней и девушка по имени Оля в огромных очках, про которую сказа?
ли, что она девушка Бродского.

Это было задолго до знаменитого суда над Бродским, но многие уже слышали,
что есть такой поэт, и ждали его новых стихов. Когда мы зашли, один из парней
говорил девушке Бродского:

— Оля, твои очки — это что?то. Но я всех предупреждаю: очки говорящие.
Оля насмешливо улыбнулась, однако репутацию говорящих очков не подтвер?

дила. И в дальнейшем все реплики в свой адрес она оставляла без ответа, только
улыбалась насмешливо или доброжелательно, в зависимости от того, кто и что го?
ворил, но очень выразительно. Этой Оле Бродский уже успел посвятить стихи:

Ох, Боже мой, не многого прошу,
ох, Боже мой, богатый или нищий,
но с каждым днем я прожитым дышу
уверенней, и сладостней, и чище.
Мелькай, мелькай по сторонам народ,
я двигаюсь, и кажется отрадно,
что, как Улисс, гоню себя вперед,
но двигаюсь по?прежнему обратно.

Нам с Федей предложили выпить чая, но мы объяснили, что Федя скоро уезжа?
ет, нам бы только стихи послушать, и мы пойдем.

— Куда вы уезжаете, Федя? — поинтересовалась мама Лели.
Федя ответил, что во Псков.
— Дыра, — провозгласил один из парней.
— Не такая уж дыра, — возразил другой. — Старинный русский город. Там есть

церкви двенадцатого–пятнадцатого веков. В большей части России они разрушены
монголами и междоусобными войнами. А во Пскове есть. Еще там театр имеется
драматический имени Пушкина.

— Представляю этот театр. На сцене людей больше, чем в зале, — сказал парень,
скептически настроенный по отношению ко Пскову.

— Ну, ты неправ. Нормальный театр для провинции, — возразил защитник
Пскова.

— Нам бы стихи послушать, — робко сказал я.
— Да, да. Давайте читать стихи, — поддержала мою просьбу Леля.
Оля достала из своей сумки несколько листков с отпечатанными на них стихо?

творными текстами и отдала их одному из парней. Я посмотрел на будущего чтеца
с недоверием и даже опаской: «Кто знает, что от тебя ожидать?»

Однажды я был свидетелем читки в театре, после которой режиссер восклик?
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нул: «Да разве можно так хорошо читать! Я, ей?богу, не понял, хорош ваш материал
или нет. Голубчик! Настоятельно советую: никогда сами не читайте своих произве?
дений. Слишком хорошо у вас получается. Объективного впечатления составить
нельзя». Чтение своих стихов поэтами — тоже особая песня. Когда одного извест?
ного поэта спросили, зачем он так воет, когда читает свои стихи, он ответил про?
сто: «Когда стихи красивые, их хочется читать выразительно». В общем, для себя
я давно решил: самый лучший посредник между мной и поэтом — это мои глаза.

Но на этот раз чтение оказалось сносным, можно было даже понять, про что
стихи. Чем дольше я их слушал, тем больше удивлялся. Я не видел Бродского
меньше года, и за это время он, не в пример мне, много всего прочел, например, ро?
ман «Улисс», который я еще только мечтал достать. Но главное не в этом. Стихи
его стали и мудрее, и лучше сделаны. Особенно меня поразило стихотворение «Ев?
рейское кладбище», а в нем вот эти строки:

И не сеяли хлеба.
Никогда не сеяли хлеба.
Просто сами ложились
в холодную землю, как зерна.
И навек засыпали.
А потом — их землей засыпали,
зажигали свечи,
и в день Поминовения
голодные старики высокими голосами,
задыхаясь от голода, кричали об успокоении.
И они обретали его.
В виде распада материи.

Неожиданно мама Лели, будучи не то профессором, не то доцентом и полагая на
этом основании, что знает все на свете, объяснила нам, что евреям их религия все?
гда запрещала сеять хлеб не на своей земле. Поэтому Бродский и написал про них:
«Никогда не сеяли хлеба».

Когда мы вышли с Федей на улицу, я спросил:
— Федя, ты все на свете знаешь. Скажи, евреи действительно никогда не сеяли

хлеба? Так и было?
— Ося немного погорячился. Сеяли, еще как сеяли, — улыбнулся Федя. — На?

пример, в начале тридцатых годов в Крыму и на юге Украины были организованы
еврейские колхозы.

— Ну, это при советской власти. Родной брат моей бабушки, дядя Роман, рабо?
тал в таком колхозе заготовителем зерна. Про него говорили, что он в жизни мухи
не обидел и всегда был чуть навеселе. К несчастью, в подведомственных ему закро?
мах завелся жучок, и дядю обвинили во вредительстве, а потом расстреляли.

— Это ужасно, — посочувствовал мне Федя.
— А скажи, Федя, — не отставал я от него, — может быть, мама Лели все?таки

права, и религия запрещала евреям быть сеятелями на чужой земле? Разрешала
только на своей? Где?нибудь в кибуцах, в Израиле?

— Насколько я знаю, запрета на профессию в Торе нет. — Федя хитро улыбнул?
ся. — Но есть запрет на употребление в пищу злаков нового урожая до пейсаха, то
есть до шестнадцатого нисана. Это число древнего календаря приходится обычно
на март–апрель. А теперь представь: во многих странах, где евреи осели после из?
гнания из Палестины, начинают сеять только после Пасхи, и получается, что к кон?
цу лета все злаки трогать нельзя до следующей весны. Чтобы не нарушать запрет,
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богобоязненному еврею действительно лучше вообще не сеять хлеб, по крайней
мере в нашем климатическом поясе, и есть мацу до следующей весны.

— И что? Действительно ели мацу с весны до весны? — переспросил я.
— Нет, конечно. Запрет отменить нельзя, но обойти можно. В Талмуде сказано:

если не знаешь точно, из злаков какого урожая выпечен хлеб, нового или старого,
его можно употреблять в пищу. А кто может точно знать, из чего выпечен хлеб, ко?
торый куплен в лавке? Никто.

— Так ты и Тору читал? И Талмуд? — изумился я. — Ты знаешь древнееврей?
ский?

— И то, и другое есть на русском языке. С Торой вообще нет вопросов. Насколь?
ко мне известно, Тора в переводе на русский означает учение. По греческой тради?
ции ее называют Пятикнижием. Тора является частью Ветхого Завета и читается в
православных храмах за каждым праздничным богослужением.

— Ну, ты даешь, Федя, — восхитился я. — Ты у нас прямо религиозный эрудит.
— Не о том думаешь, — возмутился Федя, известный своей терпимостью.
— О чем, по?твоему, мне следует думать? — не понял я.
— О стихах, которые ты только что услышал. Мне, например, со всей моей, как

ты выразился, эрудицией, в жизни не додуматься до такой строчки: «…и в день
Поминовения голодные старики высокими голосами, задыхаясь от голода, крича?
ли об успокоении. И они обретали его. В виде распада материи». Понимаешь? Ус?
покоение в виде распада материи. Как сказал бы один классик: «Эта штука посиль?
нее „Фауста“ Гёте».

— Насчет Гёте ты загнул.
— Может быть, загнул, а может, и нет, — загадочно улыбнулся Федя.
— Ладно, ладно, конечно, загнул.
Я понимающе посмотрел на Федю, и вдруг мне в голову пришла идея:
— Слушай, а зачем тебе, человеку, тонко чувствующему стихи и вообще эрудиту,

ехать во Псков? Наплюй на распределение и оставайся.
— Я бы с радостью, тем более жене здесь еще год учиться. Да нельзя, — грустно

ответил он.
— Что ж, тогда готовься снова ходить по утрам на почту. Дело для тебя привыч?

ное, — пошутил я, но шутка моя ему не понравилась. Он быстро попрощался и побе?
жал на автобус.

А на следующий день я позвонил Бродскому и сказал:
— Ося! Я вчера в одном доме слушал твои стихи. Мне очень понравилось, но

хотелось бы посмотреть их глазами и поглядеть, что у тебя есть еще.
— Пожалуйста, приходи в любое время, — приветливо ответил он.
Решили, что в ближайшие дни я перезвоню, и мы договоримся о встрече, но я

не перезвонил. Мой солнечный июль закончился, и для меня началась новая
жизнь, которую мой сосед по коммунальной квартире, Александр Иванович, оха?
рактеризовал словами: «Тянуть лямку».

Житие любителя Бродского

Через двадцать пять лет в теплый июньский день 1985 года мы, бывшие
сокурсники, собрались в одной из аудиторий кафедры стекла родного Технологи?
ческого института, чтобы отметить годовщину со дня его окончания. Собрал нас
там Гриша Журавлев, который этой кафедрой заведовал. До него ею руководили
известные люди, в их числе профессор Евстропьев и профессор Качалов, именем
которого названа одна из улиц Санкт Петербурга. Некоторые из сокурсников изме?
нились до неузнаваемости.
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— Ну, скажи, кто я такой? — задал мне вопрос старый толстый дядька и, когда я
не смог ответить, сказал с упреком: — Да я же Валера Варко.

Валера Варко! Тот самый Валера, с которым на целине мы делали стенную газету
«SOS». Именно он красивым почерком вписал в нее такие мои стихи:

Путь за продуктами прямой
Всегда едет к Сябро домой.
Никак его нам не поймать,
Так где же он?..

Сябро был завхоз, который почему?то продукты, предназначенные для нашей
кормежки, держал у себя дома. Нам с Валерой за эту газету тогда прилично попало.

— Вот что диабет со мной сделал,— грустно сказал Валера.
Я посочувствовал ему и отошел.
Сильно изменились, кроме Валеры, еще три человека. Остальные, к счастью,

хоть и постарели, но остались похожими на себя.
Как в студенческие времена, мы расселись в аудитории и по предложению Гри?

ши стали по очереди выходить к доске и рассказывать о своих достижениях. У
большинства из собравшихся они были. Многие защитили кандидатскую диссер?
тацию, человека четыре докторскую. Кое?кто продвинулся по административной
линии. Один наш сокурсник, распределившийся в глубинку, дорос там до директо?
ра завода и приехал на встречу с орденом на лацкане. Другой стал начальником
Главка в Москве и подумывал о должности заместителя министра. Третий, кстати,
бывший троечник, умудрился не только занять пост директора крупного ленин?
градского НИИ, но и получить Государственную премию. Тем самым он подтвердил
мысль умного Гриши, что тройки не препятствие для карьеры, особенно если она
строится через партком.

Мы с Федей оказались среди тех, кто ничего не достиг. Правда, душевный
взлет, который я пережил после защиты своего дипломного проекта, как ни стран?
но, продолжался у меня еще четыре года на заводе, где я оказался после института.
Там не нужны были никакие биномы Ньютона, а требовались всего лишь добросо?
вестность и умение логически мыслить. И с тем, и с другим у меня было все в по?
рядке. Я на заводе оказался настолько востребован, что почти поверил в свои ин?
женерные способности, которых не было. Потом перешел в НИИ. Там я тоже был
на хорошем счету, хотя ничего выдающегося в науке совершить не мог и не совер?
шил. Начальница соседней лаборатории, умная женщина, к тому же кандидат наук,
однажды сказала мне: «У нас очень хороший институт. Здесь каждому воздается по
делам его и способностям». Думаю, она была права: моя серая жизнь в институте
была воздаянием за неправильный выбор профессии. Впрочем, людей без способ?
ностей к научному подвигу в институте было много, и большинство из них состав?
ляли женщины, для которых служба была отдыхом от семьи и тяжелого домашне?
го труда.

Когда на встрече сокурсников меня заставили выйти к доске, я честно сказал,
что рассказывать нечего. Кто?то спросил:

— А дети у тебя есть?
— Есть. Сын.
— Сколько ему?
— Год с небольшим, — ответил я, ожидая услышать смех. Все?таки мне было

сильно за сорок, и почти у всех сокурсников уже выросли дети. Но услышал я
дружные аплодисменты, после чего вернулся на место, как человек, произнесший
удачную речь.
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За мной выступал Федя.
— Удивительное дело. Двадцать пять лет прошло с момента окончания институ?

та. В прошлом за такой же срок случились три войны (видимо, он имел в виду
Первую мировую, финскую и Отечественную войны) и две революции. А за
последние двадцать пять лет ничего не случилось. Как жили, так и живем, — ска?
зал он.

Федя хотел перемен, но не верил, что они наступят при его жизни, и так думали
многие. Мой старший коллега, умный и опытный человек, сказал после первых ре?
чей Горбачева: «Кроны деревьев шумят, не более». Однако теория Феди, изложен?
ная им в Дулеве, о том, что идеи носятся в воздухе, неожиданно подтвердилась.
Федины мечты о переменах проникли в голову Горбачева, и перемены все?таки на?
ступили.

А тогда выступление Феди сокурсникам не очень понравилось, тем более о себе
он не рассказал ничего. А рассказать было что.

Оказавшись сразу после института во Пскове, Федя здорово заскучал. Жена ос?
талась в Ленинграде, работа ему не нравилась, а уехать в Ленинград он не мог, пото?
му что как молодой специалист обязан был отработать три года на псковском за?
воде. Однажды, когда на душе у него было особенно скверно, он заглянул в одну из
церквей, которых в городе было немало. Думал, на минуточку, но отстоял церков?
ную службу до самого конца, и его атеистическая голова закружилась. Он вдруг
осознал, что атеистом в чистом виде никогда не был. Просто стал слишком умным
в школе и, в соответствии с заветами Маркса, научился подвергать сомнению все,
в том числе и религиозные догмы, воспринятые им всей душой еще в раннем дет?
стве. Но тут, во Пскове, городе со старинной архитектурой и множеством церквей,
он снова вспомнил, что был когда?то блаженным мальчиком, и на этот раз воспо?
минание растревожило его душу. Тяга к церкви, таинствам ее обрядов вдруг оказа?
лась такой же, как в детстве, и постепенно Федя превратился в прилежного ее при?
хожанина. Несоответствия в Библии он видел, как и прежде, но посчитал, что
чрезмерное внимание к ним от лукавого.

Его жена Нина, почуяв неладное, писала ему во Псков письма, наполненные ате?
истической пропагандой, но подействовали они на Федю или нет, осталось для нее
тайной. И всегда потом, если при нем заходила речь о религии, он мрачнел или го?
ворил что?то невразумительное, словно чего?то боялся. А бояться было чего.

Как?то просвещенная женщина, известный музыковед, рассказала мне такую
историю. У нее тяжело заболел муж. И по дороге в больницу, когда она проходила
мимо церкви, ей что?то «стукнуло в голову», и она мысленно дала обет: если муж
выздоровеет, она примет обряд крещения. Муж выздоровел, и она рассказала о
своем обете знакомому священнослужителю, кстати, бывшему остепененному фи?
зику. Тот одобрил ее намерение, но сказал, что в любую церковь идти нельзя. Надо
к такому батюшке идти, про которого точно известно: он не сообщает в КГБ фами?
лии новообращенных.

Думаю, Федя знал, что не только отдельные батюшки стучали в КГБ. Но, глав?
ное, он не хотел говорить о том, что считал глубоко личным.

Через год Федя, хоть и со скандалом, уволился с работы и приехал в Ленинград.
Здесь ему удалось устроиться на тот самый завод, где трудился я, и снять вместе с
Ниной угол у какой?то бабули. Я как?то навестил их там и даже остался ночевать.
Утром бабуля подошла ко мне и, благо я был в майке, ткнула пальцем в мой не та?
кой уж большой бицепс и сказала, мерзко хихикая:

— У какие шишечки!
«Экая эротоманка», — подумал я.
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Как жили Федя с женой и не по возрасту сексуальная бабуля в одной комнате,
не представляю, но даже мечтать о своем жилье им не было смысла. Чтобы полу?
чить комнату в коммунальной квартире, люди стояли в очереди по тридцать лет, а
до жилищных кооперативов еще не додумались.

К счастью, в это время на нашем заводе придумали «Самстрой»: стали строить
дом для своих, на строительстве которого будущие его жители отрабатывали опре?
деленное количество часов в неделю. Попасть в списки «Самстроя» было непрос?
то, но Федю туда включили. Руководство завода быстро сообразило, что Федя бу?
дет приносить им золотые яйца, и не ошиблось.

Как раз в это время страна прощалась со знаменитыми телевизорами КВН?49,
экраны которых были немногим больше спичечного коробка. Прощание проходило
медленно, потому что телевизоров с увеличенным экраном выпускалось мало. Это
озаботило ЦК КПСС и правительство, председателем которого, а также по
совместительству первым секретарем ЦК тогда являлся Хрущев. Хрущеву доложи?
ли, что для решения проблемы в стране есть все, кроме одной детальки, и положи?
ли ее ему на стол. Деталька оказалась небольшим куском черной керамики п?об?
разной формы, без всякой электроники внутри. Рассказывали, что, внимательно ос?
мотрев детальку со всех сторон, Хрущев постучал ею по столу и гневно воскликнул:

— Дожили. Уже простого кирпича сделать не можем.
Ему объяснили, что это не кирпич, а новый магнитный материал, называется

феррит, и что для его производства необходимы вакуумные печи, которых в стране
не хватает.

— А в Европе небось хватает? — возмутился Хрущев.
Ему ответили, что в Европе для этой цели используются не маленькие вакуум?

ные печи, как у нас, а большие азотные.
— Так закупите большие печи в Европе, — приказал Хрущев.
Через два месяца на участке, где работал Федя, появились австрийские специа?

листы и начали вести монтаж купленных в их стране печей. Вместе со специалис?
тами появился переводчик, но уже через неделю от его услуг отказались. Функции
переводчика с блеском стал выполнять Федя. Одновременно он осваивал новое
оборудование и после отъезда австрийцев оказался единственным специалистом,
который умел управляться с прилагавшейся к австрийским печам азотной станци?
ей. Носила эта станция музыкальное имя «Малер» и полностью его оправдывала,
потому что полифония отказов в ее работе была удивительна. Отказов обычно
случалось сразу больше двух, и понять их причину мог только Федя. Он брал в
одну руку газовую горелку, в другую разводной ключ, и через некоторое время, к
восторгу присутствующих, «Малер» оживал.

Жена Феди, Нина, шутила:
— Федик вообще считает, что настоящая профессия для мужчины — слесарь.
Шутку эту она повторяла часто. Но если в первые два года их совместной жиз?

ни шутка звучала как одобрение, то со временем в ней зазвучали протестные нот?
ки. Хотя причин для протеста не было. И зарабатывал Федя прилично, и квартиру
однокомнатную с помощью «Самстроя» получил. Не каждому такое счастье выпа?
ло. Может быть, ее не устраивал Федин статус цехового технолога? Мечтала о
муже?ученом? Тогда почему она не подталкивала его к аспирантуре?

Как?то одна женщина из отраслевого НИИ, оценив труд Феди, воскликнула:
— Федор Николаевич! Как вы не понимаете? Это же тема. Тема!
Она имела в виду, что проделанная Федей работа на австрийских печах вполне

тянет на кандидатскую диссертацию.
Другой уважаемый в отрасли специалист сказал ему при мне:
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— Федор Николаевич! Хватит заниматься игрушками. Пора браться за перо.
Но Федя ни за какое перо браться не хотел. Он приходил домой только ноче?

вать, а все остальное время трудился за себя, за настройщиков, за электриков и
Бог знает за кого. Я, работая на соседнем участке, все это видел и, оказавшись у
него дома, сказал:

— Ты губишь себя, Федя. Использовать тебя на починке «Малера» все равно что
заколачивать гвозди золотой статуэткой.

В моих словах его жена Нина услышала упрек за то, что она не подталкивает
своего Федика в сторону науки.

— Музой вашего Логинова я не буду, — сказала она неожиданно.
Видимо, подобные разговоры ее достали: не я один понимал, кто такой Федя.
Прошло еще какое?то время. Федя по?прежнему трудился с утра до ночи. Меня

он почему?то стал избегать, и я не лез к нему с разговорами. Мало ли? Может, он
занят великой идеей, а я подойду и собью его. Захочет — сам подойдет.

Но он не подходил.
Однажды в конце рабочего дня меня вызвал к себе начальник цеха и протянул

какую?то бумагу со словами:
— Прочтите.
Я начал читать, и сразу возникло чувство, что мне предложили заглянуть в за?

мочную скважину, но бумагу до конца я все же дочитал. Это было письмо жены
Феди Нины, в котором она требовала от начальника цеха прекратить бессовестную
эксплуатацию ее мужа. Он, ее бедный муж, никому ни в чем не может отказать, но
начальству надо иметь совесть и не заставлять его работать от зари до зари. Ее
муж принадлежит не только производству, но и ей, его жене.

«Оказывается, у них с Федей совсем не тишь да гладь», — подумал я.
А начальник цеха рассказал, как он отреагировал на письмо:
— Я встретился с гражданкой и объяснил, что мы не удерживаем Федора Нико?

лаевича после работы, и посоветовал ей создать дома такую обстановку, чтобы ему
хотелось после рабочего дня бежать домой, а не лежать под прессом.

— Вы поступили с солдатской прямотой, — возмутился я. — Раз Федя не спешит
домой, значит, есть причина. Вам надо было сказать: «Да! У нас сейчас аврал, мы
все остаемся после работы». Что?нибудь в таком роде. А вы Федю подставили, ус?
ложнили ему жизнь.

— Вы так думаете? — удивился начальник цеха. — Но я не хотел. Федор Никола?
евич мне симпатичен. Он всем симпатичен. Энтузиаст. Вы уж проявите чуткость.
Объясните ему по?дружески, что молодой жене нужно. Энтузиазм дома тоже надо
проявлять.

Но я ничего объяснять Феде не стал. А он как задерживался на работе до ночи,
так и продолжал задерживаться.

Прошел еще год. Я перешел на работу в отраслевой НИИ, и с Федей мы долго не
виделись. Но вдруг он позвонил и пригласил отметить поступление в аспирантуру.
Я обрадовался: наконец он сделал то, что от него давно ждали. Но дома у него вы?
яснилось, что в аспирантуру поступила Нина, а совсем не Федя. Я неправильно по?
нял его по телефону. Мы сели за стол. Я поднял бокал и сказал, что рад за Нину, а
Феде надо брать с нее пример, но она перебила меня:

— Два аспиранта в одной семье — это слишком.
«Наверно, она забыла, кто из них двоих гений», — подумал я.
Но Федя излучал гордость за жену, и оба выглядели счастливыми. Никакой

обиды на его лице я не заметил.
После этого мы с Федей не виделись года три. Моя новая работа была связана с

постоянными командировками, и в Ленинград я приезжал, только чтобы пере?
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оформить документы. Такой был порядок: больше чем на месяц командировка не
разрешалась.

В один из приездов в Ленинград я встретил на улице коллегу по работе на заво?
де, Елену Викторовну, умную, интеллигентную женщину, которая дружила и со
мной, и с Федей. Она была старше нас лет на десять и в трудные минуты давала
нам дельные советы. А когда ситуация казалась безвыходной, утешала и вселяла в
нас оптимизм.

— О, как удачно я тебя встретила, — обрадовалась она. — Идем со мной. Сегодня
как раз день рождения Фединой жены.

— Вы что?то путаете. Сейчас март, а день рождения его жены в декабре, — уве?
ренно сказал я.

— Ты говоришь про Нину, а с ней Федя развелся год назад. Теперь у него жена
Люда. Тоже мне друг. Ничего про него не знаешь.

И Елена Викторовна рассказала, что Федя с женой Людой живут на съемной
квартире, потому что квартиру от «Самстроя», ради которой Федя столько иша?
чил, он благородно оставил Нине. Зато его новая жена Люда работает в книжном
магазине, и теперь Федя имеет дома все новинки, о чем он всегда мечтал.

«Вот так тихоня! А на деле ловелас не хуже Гриши Журавлева», — подумал я и
спросил:

— Думаете, будет удобно, если я приду без приглашения?
— Не волнуйся, я все возьму на себя, — сказала Елена Викторовна.
Когда Федя увидел меня на пороге своей съемной квартиры, он испугался. На?

верно, подумал: а вдруг я вспомню некстати про его утренние лыжные пробежки в
Дулеве. Но не выгонять же меня из дома, и я оказался за веселым столом.

Его новая миловидная жена Люда кормила гостей вкусней, чем предыдущая
жена Нина. Были у новой жены и другие достоинства, на которые мне она сама на?
мекнула:

— Представляете, когда Федя ко мне переехал, у него не было ни одной пары
теплого белья.

Это означало, что по части заботы о Феде предыдущей жене с ней не сравниться.
Я порадовался за него и на следующий день уехал в очередную командировку

со спокойной душой.
К тому времени в стране произошло важное событие: сняли Хрущева, но его

мечта наделить каждую семью приличным телевизором осталась. Ведь телевиде?
ние давно стало, перефразируя слова Ленина, коллективным пропагандистом, аги?
татором и организатором. (Позже эта роль перейдет к Интернету.) Организовы?
вать тогда было кого, в СССР проживало двести сорок один миллион человек, а
хороших телевизоров на всех не хватало. И, как при Хрущеве, для изготовления их
в стране имелось все, кроме п?образной ферритовой детальки. Чтобы изготовить
ее в достаточном количестве, в правительстве приняли решение установить авст?
рийские печи еще на нескольких ферритовых заводах. Дело пошло, но не очень
быстро. Почему?то у австрийцев оказалась только одна бригада, способная осуще?
ствлять монтаж этих печей, та же, что произвела его в Ленинграде. И всегда эта
бригада требовала, чтобы переводчиком при них был Федя. Высокое начальство к
требованию австрийцев отнеслось с пониманием. Ведь Федя не просто переводил.
Он улавливал суть возникавших проблем, и работа с ним шла быстрее и легче.

Однако скоро выявился нюанс, который не мог радовать начальство. За время
работы, которая шла не один месяц, австрийцы не пожелали понять особенности
нашей советской действительности и, никого не стесняясь, позволяли себе нести
все, что взбредет им в голову. С Фединой помощью, разумеется.
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Я убедился в этом, когда оказался в командировке в городе Белая Церковь.
Есть такой замечательный город на реке Рось. Теперь он принадлежит незалежной
республике Украина. Именно в этом городе находился завод, куда пригласили авст?
рийских специалистов.

Разместившись в белоцерковской гостинице, я спустился в ресторан, чтобы пе?
рекусить. Цены в ресторанах тогда были божеские, а командировочных, которые
составляли два рубля шестьдесят копеек, хватало, чтобы прокормиться. За одним
из столиков я неожиданно увидел Федю, а рядом с ним незнакомого мужчину лет
сорока. Я подсел к ним за столик, и Федя нас познакомил. Мужчина оказался руко?
водителем австрийской бригады. У него была аристократическая фамилия Шни?
цель, а звали его Франц. Увидев новое лицо, то есть меня, герр Шницель оживился
и сказал по?немецки:

— Анекдот.
Федя перевел.
Я удивился такому началу разговора с незнакомым человеком, а герр Шницель,

дождавшись, когда официантка приняла у меня заказ, невозмутимо продолжил:
— Один человек после смерти оказался перед дверями ада и вдруг увидел зна?

комого.
— Ты здесь давно? — спросил новопреставленный.
— Недавно. Но я все местное начальство успел узнать, — ответил ему знакомый.
— Тогда посодействуй, чтобы я попал в рай.
— Не могу. Отсюда дорога только в ад. Но выбор есть: ты можешь попасть в ка?

питалистический ад, а можешь в социалистический.
— А какая между ними разница?
— А это решай сам. Начнем с капиталистического ада.
Они пришли в какую?то комнату и увидели, что там человека распинают на кре?

сте. Работа идет слаженно. Одни гвозди подают, другие их молотком приколачива?
ют, третьи за порядком следят.

— Я не хочу сюда, — закричал новопреставленный. — Веди меня в социалисти?
ческий ад.

— Пожалуйста, — ответил ему знакомый и привел его в другую комнату.
А там человека уже распяли.
— Но социалистический ад ничем не отличается от капиталистического! — в

ужасе воскликнул новопреставленный.
— В принципе ты прав, — ответил ему знакомый, но все же советую остаться в

социалистическом аду, потому что здесь то гвоздей не будет, то молотка, то бревен.
Я засмеялся, и Федя вместе с герром Шницелем одинаково снисходительно

улыбнулись в ответ. Вообще я заметил, что когда Федя переводил, он словно пере?
воплощался в герра Шницеля. «На сцене может работать», — подумал я. Тут мне
принесли мой шницель по?белоцерковски, а Федя и герр Шницель допили кофе и,
попрощавшись, ушли.

Видимо, подобные анекдоты герр Шницель с помощью Феди рассказывал не
только мне, потому что однажды Федя получил приказ директора завода не подхо?
дить больше к австрийцам и немедленно вернуться в Ленинград, где по приезде его
вызвали по известному мне адресу, Литейный, четыре. Там он прошелся по жутко?
ватым пустым коридорам и оказался, как я когда?то, в кабинете с зарешеченными
окнами. Но разговор с ним был намного серьезней.

По сведениям, поступившим в КГБ, Федя рассказывал разным людям, что на
Западе нет дефицита, и отрицал преимущества социалистического строя перед ка?
питалистическим. Но это было ничто по сравнению с главной его виной. Заключа?
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лась она в том, что он, советский инженер, передавал отечественные научные раз?
работки западным специалистам.

Дело в том, что во время наладки австрийских печей Федя из любопытства оп?
робовал кое?какие новые режимы на австрийских печах. Герра Шницеля и других
австрийцев Федины эксперименты не интересовали, им бы поскорей монтаж за?
кончить и уехать домой. А с ферритами в Австрии и без Феди было давно все в
порядке. Но какая?то безграмотная сволочь усмотрела в Фединых действиях чуть
ли не на измену Родине. Рассуждала эта сволочь примерно так: «Федя, советский
инженер, отрабатывает новые режимы на глазах зарубежных специалистов. Что
они, дураки, и не воспользуются идеями советского Феди? Непременно воспользу?
ются. Но ведь это форменный грабеж, если не шпионаж. Такого допустить нельзя.
Советский Федя обязан работать на укрепление социализма, а не поганого капита?
лизма».

Своими размышлениями эта сволочь поделилась с начальником первого отде?
ла белоцерковского завода, а тому только дай поиграть в военную тайну. На
следующий день Федя был отстранен от работы с австрийцами и отправлен в
Ленинград.

Вернуться в Белую Церковь ему не разрешили, а Шницелю предложили другого
переводчика. Но тут герр Шницель показал характер. Перспектива работы с неком?
петентным человеком его разозлила, и он заявил, что, если Федю ему не вернут, он
выставит счет за разворованный у него инструмент и вообще поставит под сомне?
ние выполнение советской стороной условий контракта. Угроза нешуточных убыт?
ков напугала кого?то наверху, и там решили, что международный скандал им ни к
чему, а с Федей можно разобраться, когда австрийцы уедут, и его вернули в Белую
Церковь.

От всего этого на душе у Феди остался скверный осадок. Он гадал, кто же все?
таки на него донес, и, глядя на друзей и знакомых, думал, совсем как я когда?то:
«Может, этот? А может, тот?» Но скоро подозревать всех ему надоело, и он поста?
рался забыть эту историю.

После отъезда австрийцев Федя вернулся в Ленинград, но еще лет пять его вы?
зывали на заводы в других городах с одной просьбой: «Помоги укротить „Мале?
ра“». И он укрощал. Кроме него, в стране сделать это не мог никто.

За это время он стал знаменитостью. На заводах его ждали, а когда он приезжал,
многие считали для себя честью пообщаться с ним. Его чудовищная эрудиция с го?
дами не увядала, и он кротко отвечал на любые, в том числе дурацкие, вопросы,
причем необязательно по технологии ферритов. Восхищение Федей стало прини?
мать неожиданные формы. Во время моей очередной командировки в Белую Цер?
ковь одна девушка удивила меня странным вопросом:

— Когда ваш Федор Николаевич приедет? А то наши девушки заждались.
— Какие девушки? — не понял я.
— Поклонницы его. В каждом городе, куда он приезжает, у него поклонницы

есть. У нас на заводе это все знают.
— Федя не кинозвезда, — возмутился я, но моя собеседница стояла на своем.
«Бред», — подумал я, но вскоре выяснилось, что, по крайней мере, одна поклон?

ница у него есть, причем не в Белой Церкви и не в Рыбинске, куда Федя регулярно
выезжал укрощать «Малера», а в Ленинграде, на родном заводе.

Я заехал туда по делам, и после работы Федя зазвал меня в какое?то хозяй?
ственное помещение, где его уже ждали три незнакомых мне мужика и симпатич?
ная рыженькая девушка. Мужики разлили по картонным стаканам разбавленный,
но не сильно спирт и завели разговор о высокой науке. Когда дело дошло до
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теории относительности, возникла жесткая дискуссия, но не такая, чтобы дело
дошло до драки. Я заскучал, и это заметил один из мужиков.

— Жаль, что вам не интересны наши разговоры о науке, — упрекнул он меня.
«А мог бы по шее дать», — подумал я. Вид у мужика был внушительный. Но что

я мог поделать, если со своей хилой эрудицией не мог понять, из?за чего базар.
Зато Феде дискуссия пришлась по душе. Он, правда, больше помалкивал и лишь
иногда отпускал реплики, но так удачно, что после каждой получал восхищенный
взгляд рыженькой девушки. «Однако какой бонвиван», — подумал я и через день
забыл про этот эпизод.

А через год до меня дошли слухи, что рыженькая девушка родила дочку и что
отец девочки — Федя. Этим слухам я не поверил. Ведь прелюбодеяние запрещено
седьмой заповедью, полученной от Бога, и высоконравственный Федя не мог ее на?
рушить. Но оказалось, нарушил. Это подтвердила Елена Викторовна.

— Он сам мне признался, что дочка его, — поведала мне она, — и я сказала ему:
«Федор Николаевич! Если вы уйдете сейчас к своей рыженькой, то в придачу к
дочке получите квартиру, машину и дачу, но оставите жену Люду на улице. Это бу?
дет плохой поступок».

И высоконравственный Федя прислушался к высоконравственной Елене Вик?
торовне и остался с Людой.

А судьба рыженькой девушки оказалась ужасной. Всю дальнейшую жизнь она
жила с обидой в душе. У нее изменился характер, появилась губительная для
собственного здоровья желчность, которую раньше в ней и предположить было
нельзя. Она вырастила дочь одна и умерла, когда той не было и двадцати пяти лет. Го?
ворили, что на похоронах Федя и его дочь стояли рядом, и оба плакали. Такое печаль?
ное продолжение было у научного семинара в заводском хозяйственном блоке.
А Федя, которого на заводе с каждым годом ценили все больше, получил вторую
квартиру, которая была несравненно лучше первой: и больше, и современней. Кончи?
лись годы скитаний с Людой по чужим углам. Казалось, живи и радуйся.

Меня пригласили на новоселье. Было шумно и весело. Гости желали Феде и
Люде жить в новой квартире долго и счастливо. Но долго и счастливо не получи?
лось. Года через три после новоселья Федя ушел с завода, потеряв любимую рабо?
ту, статус звезды отрасли и очень приличную зарплату. Зачем он это сделал, никто
не знал. Я думаю, ему было тяжело встречаться на работе с рыженькой девушкой,
которая после окончания декретного отпуска вернулась на завод. А еще через не?
сколько лет он ушел от Люды, благородно оставив ей квартиру, которую заслужил
тяжелым трудом на заводе. Прямо традицию создал: каждой оставленной жене по
квартире. Сам же, естественно, снова оказался на съемной площади.

Он начал работать в НИИ иной специализации, чем у завода, которому отдал
двадцать лет жизни. По неписаному закону в любом НИИ для карьерного роста не?
обходима ученая степень, и Федя это понимал. Гриша Журавлев, который к тому
времени уже заведовал кафедрой, предлагал Феде поступить к нему в аспирантуру,
и тот вроде согласился.

— Я его лично отвел в комнату, где заполняют анкеты, и оставил там. Мне надо
было к студентам спешить. А когда вернулся, Феди в комнате уже не было. Я спро?
сил: «Где анкета Логинова?» А мне сказали, что Федя посидел, подумал и ушел. Ан?
кету заполнять не стал. Ну что тут сделаешь? — рассказал мне Гриша.

Сделать ничего было нельзя. Федя не хотел писать диссертацию. Я думаю, он
считал, что деление людей на имеющих ученую степень и не имеющих ее подобно
делению их на богатых и нищих. Очень похоже на позицию Бродского, озвученную
им в Нобелевской лекции. Однако с такой позицией, несмотря на эрудицию, ум и
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знание языков, невозможно было снова стать звездой даже отдельно взятого
НИИ, не то что малознакомой отрасли. И снова звездой он не стал.

Но во времена, когда он был звездой и когда ею уже не был, у Феди было люби?
мое занятие — перечитывать стихи Бродского. Благодаря работе его жены Люды в
книжном магазине у них появились знакомые из общества «Знание». Некоторые из
этих людей считали своим долгом нести в массы и те знания, которые властями не
приветствовались. Через них Федя с Людой получали стихи Бродского, иногда от?
печатанные на листках бумаги (самиздат), а иногда изданные в США (тамиздат).
Наизусть стихи Бродского Федя никогда не читал, но любил цитировать по многу
раз некоторые его строчки. Вспоминая политическую ситуацию прошлого, он по?
вторял: «Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у
моря». Для нынешней ситуации подходила другая цитата: «Говоришь, что все наме?
стники ворюги? Но ворюга мне милей, чем кровопийца». Красивую женщину, по его
мнению, лучше всего характеризовала фраза Бродского: «Ты, гитарообразная вещь
со спутанной паутиной струн». Но чаще всего он повторял его строчку «Купи себе на
ужин какого?нибудь красного вина», воспринимая ее как руководство к действию.

Еще несколько капель гуаши

Дня через два после встречи сокурсников произошло удивительное, по крайней
мере для меня, событие.

Я пришел домой со своей унылой службы и перед тем, как сесть ужинать, при?
вычно включил приемник, чтобы послушать Би?би?си. Передавали последние из?
вестия. Главные новости те же, что вчера и позавчера: перестройка, гласность,
Афганистан. Далее следовала аналитическая программа «Глядя из Лондона».

Давно, в 1967 году, в Гурзуфе я познакомился с профессором Григорием Ильи?
чом Мирским, ныне знаменитым на всю страну, а в те времена просто Жорой, — с
моей точки зрения, нашим лучшим востоковедом. Как?то на пляже он пересказал
мне эпизод из истории шестидневной войны и сослался при этом на Би?би?си.
Воспитанный советской пропагандой, я сильно удивился.

— Так, ведь, эта радиостанция все врет. Как можно на нее ссылаться?
— Би?би?си — государственная радиостанция, к тому же достаточно респекта?

бельная,— улыбнулся Мирский.
Там же, в Гурзуфе, он познакомил меня с несколькими нашими корреспондента?

ми на Ближнем Востоке и двумя политическими обозревателями газет «Правда» и
«Известия». С удивлением я узнал, что все они не читают газет, где печатаются. Ну,
может быть, иногда просматривают собственные публикации. А чтобы быть в кур?
се событий, читают закрытый ТАСС и слушают Би?би?си. После знакомства с
ними я тоже стал постоянным слушателем этой радиостанции.

В тот вечер за передачей «Глядя из Лондона» следовала литературная передача,
которую вел искусствовед Игорь Голомшток. Начал он ее с интервью Беллы
Ахмадулиной. За ее коротким рассказом о лондонских впечатлениях последовал
вопрос:

— Ваше отношение к Бродскому?
— Я думаю, что присутствие в мире великого поэта ни от кого скрыть нельзя, в

том числе и от советских людей, — услышал я ее хрустальный голос и чуть не по?
давился куском, который как раз собирался проглотить.

Невероятно! До сих пор Бродского называли хорошим поэтом, очень хорошим.
Но великим? Такое определение по отношению к нему я слышал первый раз. Да
еще из уст ни кого?нибудь, а самой Ахмадулиной. Я всегда считал ее человеком ис?
кренним, но одному поэту назвать другого поэта при его жизни великим? Неужели
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слова Блока «Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой»
потеряли свою актуальность? У меня имелось сколько угодно подтверждений, что
это не так.

Мои размышления прервал телефонный звонок. Звонил Федя. Оказалось, он
тоже слышал интервью Ахмадулиной. Голос Феди звучал весело. Он считал, что
это интервью — признак скорого официального признания Бродского на Родине.
Я не разделил оптимизма Феди. «С чего это власти вдруг так подобрели? Разве не
они двенадцать раз отказывали родителям Бродского в разрешении вместе или по
отдельности повидать сына, причем даже когда он перенес операцию на открытом
сердце? А самому Бродскому не позволили приехать на похороны матери и немно?
гим более года спустя на похороны отца?» — напомнил я ему.

Но Федя оказался прав. В декабре 1987 года стихи Бродского появились в жур?
нале «Новый мир», а в следующем году в журналах «Знамя», «Нева», «Юность».
Запись церемонии вручения ему Нобелевской премии несколько раз показали по
телевидению. Я видел эту запись, и в немолодом человеке во фраке пламенного
Осю не узнал. Неудивительно. Операции на сердце не проходят бесследно.

А вот его гонители, по крайней мере, те, кого я вскоре после вручения Бродско?
му Нобелевской премии увидел в телевизоре, выглядели неплохо. Эти мастера
разбивать чужие сердца свое здоровье сохранили и ни в чем не раскаивались. Так
что надежды разыскавших их журналистов увидеть, как они посыпают головы
пеплом, оказались наивными.

Бывший первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Толстиков высказал
убеждение, что Нобелевская премия Бродскому — это очередная диверсия против
Советского Союза. Умозаключение вполне достойное крупного партийного деятеля
на пенсии, травившего в свое время не только Бродского, но и Товстоногова.

Неподражаемый Лернер, «черный крестный», как его называл Бродский,
объяснил, что Нобелевская премия досталась Бродскому потому, что он потомок
известного сахарозаводчика, о родстве с которым ни Бродский, ни его родители
ничего не слышали. Не мог же поверить Лернер, что на свете можно что?то полу?
чить без блата.

Но всех, на мой взгляд, превзошла судья Савельева, председательствовавшая на
судилище над Бродским. «Считаю, что этот суд пошел ему на пользу, благотворно
сказался на его поэтическом развитии. И сейчас он даже получил Нобелевскую
премию — что ж, честь ему и хвала!» — заявила она.

О как! Оказывается, она его облагодетельствовала.
Потом появились хулители Бродского. Вот что написал один из них о суде над

Бродским: «Если говорить о суде, то осуществлен он был с очень позорной коряво?
стью. Надо было поручить это дело более толковым и более культурным людям».

А вот еще из того же автора: «Будь Бродский хотя бы полурусским–полу?
евреем — другое дело… А так совать русским людям Бродского — значит потес�
нять (орфография автора опуса) в них Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина и
других».

На подобные опусы я регулярно натыкаюсь в Интернете. Судя по малочислен?
ности комментариев к ним, успехом у продвинутой публики они не пользуются.
Уж очень заметно родство авторов таких опусов с Гитлером, который боролся с
мертвым Гейне и даже приказал уничтожить его могилу на Монмартре.

С другой стороны, Бродский ошибся, когда написал по случаю своего сорокале?
тия: «Из забывших меня можно составить город». Как только выезд за границу
стал доступен для всех, город, как казалось Бродскому, «забывших» его очнулся и
ломанул в Нью?Йорк. Заодно у Бродского стали появляться незнакомые ему люди
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из России. Среди таких клиентов случайно оказался ленинградский композитор
Марк Самойлов.

Он встретился в Нью?Йорке с Сергеем Довлатовым, которого знал в Ленингра?
де, и предложил ему написать либретто мюзикла. Тема — по желанию самого Дов?
латова.

— А кто будет писать стихи? — поинтересовался Довлатов, — я стихов не пишу.
Марк ответил, что найдем кого?нибудь. Довлатов резонно заметил, что кто?ни?

будь его не устроит, и неожиданно предложил:
— Давай пригласим Бродского.
Марк засмущался: Бродский все?таки нобелевский лауреат и вряд ли согла?

сится.
— А мы у него самого спросим, — сказал Довлатов и тут же позвонил Бродско?

му. Тот ответил, что ждет их обоих у себя.
Через час Довлатов и Самойлов были у Бродского дома. Довлатов рассказал,

что Самойлов предлагает вроде хорошее дело. Но загвоздка одна — тема.
— «Капитал», — провозгласил Бродский.
— Какой капитал? Чей капитал? — не понял Самойлов.
— «Капитал» Маркса. Это единственная тема, которая сегодня может заинтере?

совать меня как основа для мюзикла.
— Но спектакль невозможен без конфликта. В чем конфликт?
— Конфликт между трудом и капиталом. Главный конфликт сегодняшнего дня.
— Но каков будет сюжет?
— Очень хороший. Постижение рабочими тайны прибавочной стоимости.
— А как же любовь? — растерянно спросил Самойлов. — Мюзикл без любви не?

возможен.
— В процессе постижения тайны прибавочной стоимости непременно родится

любовь. И ненависть тоже родится, — заключил Бродский. — Как, Сережа?
— Думаю, лучшего сюжета для мюзикла не найти, — согласился с Бродским

Довлатов.
Самойлов вышел из дома Бродского ошарашенный.
— Понимаешь, я ушел в полной уверенности, что они прикалываются, — расска?

зал он мне. — Кто я для них? Они с самим Ллойдом Вебером могут работать, если
захотят. А теперь думаю: «Может, они и не прикалывались вовсе?» Потому что в
2007 году мюзикл по «Капиталу» Маркса поставили в Германии, а в 2009?м —
в Китае. А сейчас, говорят, готовят мюзиклы сразу по двум работам Энгельса:
«Происхождение семьи, частной собственности и государства» и «Анти?Дюринг».
Нет! Зря я тогда не принял идею Бродского.

В то время до Бродского с Родины стали доходить призывы типа: «Иосиф, при?
езжай! Тебя здесь с колоколами встретят». Колокола Бродскому были и не по здо?
ровью, и вообще не нужны. Но мысли о посещении родного города не оставляли
его, и какое?то время он даже обдумывал план своего тайного приезда в Ленинград.
Я слышал про две версии этого плана. По одной, он собирался обзавестись фаль?
шивыми документами и с ними сесть в поезд Хельсинки–Ленинград. На мой
взгляд, фантастическая версия, но кто знает? По другой, более правдоподобной, он
собирался сесть в этот поезд с документами на собственное имя, рассчитывая по?
лучить российскую визу на границе. Бродский надеялся, что ему, нобелевскому ла?
уреату, в ней не откажут. План его почти осуществился: он приехал в Хельсинки и
даже дошел до поезда. Оставалось только сесть в него. Но тут, как рассказывал
друзьям сам Бродский, он представил, что, подъезжая к Ленинграду, увидит в окно
знакомые пригороды, Финский залив, сосны, Комарово.
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— Я понял, что живым до Ленинграда не доеду, — заключил свой рассказ
Бродский.

В марте 1995 года после встречи в Нью?Йорке с Анатолием Собчаком казалось,
что Бродский все?таки приедет в родной город. Однако уже 8 апреля 1995 года он
послал Собчаку письмо, в котором сообщал, что навестить родной город ему на
этот раз не удастся. Письмо заканчивалось такими трогательными словами: «Бог
даст, я появлюсь в родном городе; видимо, это неизбежно… Можете не сомневать?
ся, что узнаете о случившемся одним из первых: я поставлю Вас в известность,
возникнув на Вашем пороге».

Но навестить родной город ему уже было не суждено.

Встреча, которой не было

Через четыре года после смерти Бродского в вестибюле станции метро «Петро?
градская» я случайно оказался рядом с Александром Моисеевичем Володиным. За
годы, что я его не видел, Александр Моисеевич сильно постарел, но остался похож
на себя прежнего. Быстрой, чуть шаркающей походкой он шел к поезду.

— Здравствуйте, Александр Моисеевич, — сказал я.
— Здравствуйте, — ответил он.
— Как вы себя чувствуете?
— Соответственно возрасту. А вы кто?
— Герой вашей пьесы, — скромно сказал я.
— Какой? — спросил он строго.
— «Пять вечеров».
— Где? В каком месте? — потребовал он ответа.
— А там, где Слава называет мое имя и говорит, что я умен. Хотя это только ка?

жется, потому что я хожу в очках и пишу стихи.
Он вдруг захохотал, да так громко, что люди стали оборачиваться. Я сообщил

ему, что недавно эту его пьесу поставили в студии на Богатырском проспекте, где
занимается мой сын. Он разволновался:

— Почему не пригласили? Я рядом живу.
Странное дело. От сына я слышал, что руководитель студии на всех репетициях

рассказывал о своих ежевечерних беседах с Александром Моисеевичем. «Думаете,
Александр Моисеевич не знает, как плохо вы репетируете? Думаете, он не расстра?
ивается от того, что вы приходите на репетицию неготовыми? Очень расстраива?
ется», — восклицал руководитель, когда был недоволен своими артистами, а недо?
волен он был ими всегда. И вдруг выяснилось: о готовившейся премьере Алек?
сандр Моисеевич понятия не имел.

— Они постеснялись вас пригласить, — соврал я, чтобы защитить честь студии
и ее руководителя.

— В театре, очевидно, не хватает пьес, потому что недавно поставили мою
«Ящерицу», — неожиданно сказал Александр Моисеевич, словно удивляясь, что
его пьесы еще ставят.

Я вспомнил, как он говорил когда?то в редакции «Смены»: «Я плохо живопи?
шу». Неужели оценочные суждения с возрастом не меняются? Впрочем, пример
Бродского тут показателен.

— Помните ли вы свое посещение ЛИТО при редакции газеты «Смена»? —
спросил я его.

Оказалось, что помнит.
— Может, вы вспомните молодого человека, который вам весь тот вечер дерзил?
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Александр Моисеевич вспомнил и его.
— Это был Бродский.
Александр Моисеевич помрачнел.
— А почему? — спросил он с чувством. В голосе зазвучала обида, словно его

встреча с Бродским состоялась вчера.
— На вас, по его мнению, был слишком хороший костюм.
— Такая у него была позиция? — удивился Володин.
— Притом железобетонная. На мой взгляд, если она изменилась с годами, то

чуть?чуть.
Я привел слова из Нобелевской лекции Бродского, где он рассуждал о неспра?

ведливом подразделении общества. Александр Моисеевич улыбнулся. Мое разъяс?
нение давнего инцидента ему явно понравилось.

Поезд подошел к станции. Александр Моисеевич написал на бумажке номер
своего домашнего телефона.

— Когда будут играть мою пьесу в вашей студии, позовите, — попросил он на
прощание и вышел.

В тот же вечер я позвонил руководителю студии. Тот сказал, что, конечно же,
это честь для студии увидеть Володина на спектакле, но надо хорошо подготовиться.

— Номер телефона Володина сказать? — спросил я не без ехидства.
— Сказать, — ответил он, совершенно не смущаясь.
Готовились они всю весну и осень и наконец перед Новым годом решились

пригласить Александра Моисеевича, но в декабре Александр Моисеевич умер.

Старообрядец

После развода с женой Людой Федя пропал на несколько лет. Это был его фир?
менный стиль — пропадать после крупных перемен в жизни. До меня дошли слухи,
что он снова женился и у него родился сын. А ведь ему уже было пятьдесят лет, и
времена наступили трудные. В институте, где он работал, почти год не выплачивали
зарплату, и он ушел в школу преподавать немецкий язык. Кроме того, еще где?то
подрабатывал. В общем, работал на износ. Дозвониться до него было невозможно,
но однажды он позвонил сам. Повод оказался очень печальный.

— Умер наш Журавлев, — сказал он по телефону.
Я был поражен. Гриша Журавлев! Человек, которому все давалось легко: учеба,

карьера, девушки. Этакая смесь Моцарта от науки с Дон Жуаном. Впрочем, насчет
карьеры были вопросы. Года за два до его смерти мы с ним случайно встретились
в метро. Проехали остановку, вспомнили, кто где, кто с кем.

— Слушай! Я бы сейчас с тобой с удовольствием выпил, — сказал он неожиданно.
— Побойся Бога, Гриша. Ведь два часа дня, — ответил я, и вдруг заметил, что он

уже выпивши, и прилично.
— Как скажешь, — вздохнул он.
Показалась его станция. Перед тем как выйти, он произнес странные слова:
— А знаешь, моя карьера совершенно кончена.
Я был поражен. Ему только исполнилось пятьдесят лет. Возраст расцвета для уче?

ного. Его карьера развивалась, дай Бог каждому. В двадцать пять лет — кандидат
наук, в двадцать девять — доктор наук, в тридцать один — проректор института, да?
лее заведующий знаменитой в стране кафедры. Я знал людей, у которых мечтой всей
жизни была кандидатская диссертация. А тут к пятидесяти столько сделано. Кем он
еще хотел стать? Директором института? Академиком? Консультантом в ООН?
А если хотел, почему не стал? Кто?то притормозил? И если это так, кто и почему?
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Точного ответа на эти вопросы я не узнал никогда. Зато мне известно другое: ос?
тановка в карьерном росте для мужчин смертельно опасна.

Проводить Гришу пришло много народу. У женщин на глазах были слезы. Рек?
тор Технологического института глубоким басом произнес прочувствованную речь.
За ним стали выступать сотрудники и друзья Гриши. Больше всего меня тронула
речь одной из его студенток:

— Нет, вы не умерли, Григорий Ильич! Вы всегда будете с нами, — воскликнула
она в конце своей речи с комсомольским задором.

«Не к каждому новопреставленному профессору обращаются с такими словами
молодые девушки», — подумал я.

После похорон Гриши мы с Федей не виделись года три. Но однажды он оказал?
ся поблизости от моего дома и зашел без звонка. Мы выпили по рюмочке и вспом?
нили Гришу и еще двух сокурсников, которые ушли из жизни следом за ним.

— Дожили. Встречаемся, как сказал Бродский, только на «панихидах по общим
друзьям, идущих теперь сплошною чередой», — сказал Федя.

— Ты сам виноват, не звонишь. А тебя не найти. Мобильником не обзавелся, а
по тем номерам, которые у меня есть, тебя никогда нет, — упрекнул его я.

— Ну, вот же, я пришел.
— Раз за три года.
— Жизнь стала такая. Деньги надо зарабатывать, чтобы детей кормить. Зарпла?

ты не хватает. Никогда не думал, что при капитализме будет так трудно.
— Да у нас дурной капитализм.
— Это точно. Но до нормального капитализма мне уже не дожить.
— Доживем, — попытался я приободрить Федю.
Мы выпили еще по рюмочке, а потом он вдруг спросил:
— Слушай, раз уж мы вспомнили Бродского. Ты не знаешь, в каком его томике

напечатано стихотворение «Художник»? Ну, то, которое давным?давно мы вместе
слышали из его уст в редакции газета «Смена».

— Не знаю. Может быть, ни в каком, — неуверенно ответил я.
— Почему? — удивился Федя. — Ведь хорошее стихотворение.
— Хорошее, — согласился я. — Но Бродский не включал в свои сборники ран?

ние стихи. Видимо, считал, что давно их перерос. Возможно, и стихотворение «Ху?
дожник» не включил. Впрочем, так ли это, я точно не знаю.

— Он перерос, а я — нет. Ты ведь это стихотворение знал когда?то наизусть?
— Знал.
— Вот и прочти.
— Да я его давно забыл.
— А ты напрягись, и вспомнишь.
Я напрягся.
— Ну что, вспомнил? — спросил Федя.
— Только последние три строфы. И то не ручаюсь за точность.
— Все равно прочти.
— Ну, если тебе нужно…
— Очень нужно.
— Что ж, попробую.
Мы выпили еще по рюмочке, и я прочитал, казалось, давно забытые строчки:

Он начал бродить по селам,
По шляхтам,
Желтым и длинным:
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Он писал для костелов
Иуду и Магдалину.
И это было искусство.
А после, в дорожной пыли,
Его
Чумаки сивоусые
Как надо похоронили.
Молитвы над ним не читались,
Так забросали глиной.
Но на земле остались
Иуды и Магдалины!

Федя был рад, что услышал, казалось, навсегда потерянное для него стихотворе?
ние, пусть в неполном и, возможно, искаженном виде. У него даже просветлело
лицо.

— Ты доволен? — спросил я.
— Очень доволен, — ответил он и благодарно улыбнулся.
Я решил, что самое время узнать то, что меня мучило уже много лет.
— Тогда в качестве гонорара ответь на один вопрос, — загадочно начал я.
— Отвечу на любой.
— Отлично. Но вначале вспомним Дулево.
— Ой, не надо, — поспешно сказал он.
— Но почему? — удивился я.
— Потому что недавно я вспомнил Дулево и чуть не прослезился. А сейчас, ког?

да мы немного выпили, подавно могу заплакать.
— Плакать не надо. Просто у меня вопрос. Ты мне говорил там, что не веришь

ни в Бога, ни в диамат.
— Я так говорил? — удивился Федя. — Не помню.
— Говорил, говорил. Ты тогда еще утверждал, что идеи носятся в воздухе. И в

доказательство приводил закон Лоренца–Лоренца.
— Надо же, какой я был умный. Но подобных примеров сотни. Может быть,

тысячи. Взять хотя бы комету Шумейкер–Леви. Ну, ту, которая недавно врезалась
в Юпитер. Еще некоторые пугали, что она врежется в землю. Так вот, супруги Юд?
жин и Каролина Шумейкер не стояли рядом с Дэвидом Леви, когда их посетили
мысли о комете, впоследствии названной их именем…

— Погоди, я не про комету.
— А про что?
— Ты лукавил тогда в Дулеве?
— Ты о чем? По?моему, мы там в основном о девушках говорили.
— Ладно, спрошу напрямик. Ты веришь в Бога?
— Вот это вопрос. Сейчас все верят. А что делать? Не в коммунизм же людям

верить.
— Я не про всех. Я про тебя.
— Знаешь, что сказано в третей заповеди?
— Нет. Хотя, какие?то заповеди я знаю. Не убий, не укради. А еще не прелюбо?

действуй. Последнюю заповедь порой так и тянет нарушить.
Мою шутку он проигнорировал.
— В третьей заповеди сказано: «Не произноси имени Господа Бога твоего

напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто суетно произносит
имя Его».
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Цитатой из Библии Федя объяснил мне, что не всех тем можно касаться. Но я
сделал вид, что намека не понял.

— Боишься наказания Божьего?
Он помрачнел.
— Чего мне бояться? Я уже наказан.
Мы выпили еще по рюмочке, и он засобирался домой. Я вызвался его прово?

жать. На улице была метель. Она слепила глаза и пыталась приостановить каждо?
го, кто попадался ей на пути.

— Возвращайся домой, не мерзни. Я помню дорогу, — сказал Федя и словно ра?
створился в кружащихся хлопьях снега.

Больше я Федю никогда не видел. О том, что он умер, я случайно узнал от
сокурсника, которого встретил на улице. Мне с трудом удалось узнать рабочий
телефон его последней жены, и она рассказала мне, как все случилось. По ее сло?
вам, Федя попал с сердечным приступом в больницу, пролежал там, сколько пола?
галось, и, когда оформляли документы для выписки, вдруг почувствовал себя пло?
хо и умер. Такой необычный случай. Впрочем, в его жизни все было необычно. А
еще жена Феди рассказала мне, что Федю отпевали в старообрядческой церкви.

— Почему в старообрядческой? — удивился я.
— Так Федя же был старообрядцем. Вы не знали? Странно. Он, по?моему, это не

скрывал никогда. В хуторе, где он родился, все были старообрядцами. У него и
крест был особый. Старообрядческий.

— Так, может быть, он и в церковь регулярно ходил?
— Конечно. С тех пор, как в декабре 1983 года освятили старообрядческий

храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, он туда и ходил. Когда время позво?
ляло. И сына туда водил.

Вот это да! Выходит, не зря Гриша Журавлев за рюмкой водки частенько гова?
ривал: «Отец Федор! Исходят от тебя такое благолепие, благочестие и благодать,
что рядом с тобой аз, недостойный, не может спокойно вкушать эту богомерзкую
жидкость». Благолепие и благочестие были генетическими. Со времен патриарха
Никона старообрядцы отстаивали свои принципы и закалились в борьбе. В какие?
то годы Федя считал себя неверующим, в другие верующим, но в душе всегда оста?
вался старообрядцем. И когда, не задумываясь, оставлял женам, от которых
уходил, квартиры, полученные с таким трудом. И когда, к всеобщему удивлению,
не стал поступать в аспирантуру, потому что это противоречило старообрядческому
стремлению к социальному равенству. (Тут он оказался близок Бродскому, счи?
тавшему «подразделение общества на интеллигенцию и всех остальных… непри?
емлемым».)

После разговора с последней женой Феди я долго не мог успокоиться. Мне
вслед за студенткой профессора Журавлева хотелось крикнуть: «Нет, ты не умер,
Федя!», а потом перечислить всех, кого я потерял, и крикнуть: «Нет! Вы не умер?
ли!» Ведь в моей памяти все они остались живыми. Я помнил их телефонные но?
мера, и временами казалось, что стоит какой?нибудь из них набрать, и услышишь
знакомый голос. Подобные иллюзии оказались опасны, потому что оборачивались
депрессией, но избавление от них напоминало предательство.

Я не хожу в храм и не знаю молитв, меня не учили. Но если бы нашелся храм,
откуда моя неумелая молитва обо всех, кого я любил и навсегда потерял, была ус?
лышана, я стал бы его самым прилежным прихожанином. Даже если бы храм этот
оказался языческим.
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Евгений ПОПОВ

* * *

Священное правило лежать на диване,
Лежать на перине, на пляже, на даме.
На туче, качаясь, лежать на боку,
И Штольца послать добродушным ку?ку.

* * *

Горностай облака, смех глаз.
Шуршащая зелень, тень?клен…
Тело, рыбой выскальзывающее из одежд.
Звон кузнечика, нежный синицы теньк.

Позже — самолет?стеклорез,
Еще — автобуса душный гул.
Голова, набитая звоном надежд.
Это попутный ветер ее надул.

* * *

Не вижу противостояния:
Очаг, мерцание тьмы и света,
Бумаг веселое сгорание,
Взгляд женщины полуодетой.

Коротких мыслей треск негромкий,
Пощелкивание, замыкание…
Как поиски следов в поземке —
Разглядывание дна в стакане.

* * *

Был полдень, пряный и застойный.
На ветку спрыгнул пересмешник.
Тень поскользнулась и невольно
Лист уронила на валежник.
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Внезапно вздрогнула осина,
Очнулся резко вихрь мятежный.
И загляделся вдаль мужчина,
И женщина вздохнула нежно.

* * *

Встал на пригорке, но даже оглядываться лень.
Как говорил Сергей Александрович, синь?сонь,
Тень, как чайка, перелезающая через плетень.
А дальше крапива, как тетка в очереди, которую чуть тронь…

Там, на холме, заглох автомобиль,
Под ним змея так нехотя ползет вверх.
И только дерево нет?нет да подымет жару на смех.
Сегодня в России стоит такой штиль.

Скрип?скрип — открывает коростель дверь,
В нее заглядывает василек.
Вот и подтаяла гора лета в траве.
Трудно поверить, что и жизнь растает,
И ты не верь.

Долго?долго гудит в голове шмель,
И колышется над травой мотылек.
Звонко булькает речная мель,
Да разгорается зари уголек.

* * *

Снег шуршит в желтых листьях осоки,
Дни бегут, словно волны реки.
И приходят последние сроки,
И плывут в облаках старики.

И старушка в дому остывает,
Но ее не торопит Господь:
Топит печку, золу собирает,
Кормит ужином, песни поет.

И не знает проворная кошка,
Что в зеленых глазах ее ночь.
Но старушка, клюющая крошки,
Гладит кошку, как ро ´дную дочь.

Ничего у нее не пропало
В этой серо?зеленой ночи.
Пусть согреет ее одеяло,
Пусть осветят ржаные лучи.
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Пусть ей видятся светлые окна
И немеркнущий чудится свет.
И глаза закрываются тихо,
Потому что заснул человек.

* * *

Холодный хруст октябрьских яблок,
Замедленно листвы дыханье.
Не надо плакать, милый зяблик,
Ведь нам известно все заранее.

Смотри, как даль блестит под солнцем,
Сады при нас бредут стадами.
И пусть встречаемся мы реже,
Зато прекраснее свиданья.

Зато заботой не забиты,
Зато зверье нас не боится,
Зато мы в этом мире скрыты
И с этим миром можем слиться.

* * *

На внешней стороне Луны
Любовники обнажены,
Нежны, и вечности открыты,
И даже укоренены.

Там пышут впадины теплом,
Вулканы кажутся котлом.
А все, что выше — свет всевышний,
Он наполняет этот дом.

Играют звездным пояском,
Как будто фиговым листком.
И ни одной детали лишней.
И дети явятся потом.
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Дмитрий КАЛУГИН

ЛЕСТНИЦА ЯНКЕЛЯ

И обновится, подобно орлу, юность твоя.
Пс. 102 : 3–5

Как?то раз Моисей (тот самый Моисей, в то время он еще был про?
сто Мойше?заикой) забросил в реку веревку с крючком на конце и стал ждать.
Вскоре он вытащил на берег здоровенную рыбину, светившуюся изнутри чудным
светом. Поднеся невиданное существо к самым глазам (не ослепнуть бы!), он уви?
дел, что чешуя — это дверцы маленьких домиков, обмазанных белой глиной, перед
которыми сидят почтенные старцы, а рядом в разноцветных палисадниках играют
дети. И домиков этих великое множество (сколько чешуи в рыбе), а если вытя?
нуть руки как можно дальше, становится понятно, что это небольшие городки
с кривыми улочками и рыночными площадями. А от одного к другому тянутся
дороги. Мойша рассмеялся и задумался. Столько чудес вдруг открылось ему, глаз
не отвести! Но тут его позвали. Услышав голос, он отвлекся, и в этот самый момент
драгоценная добыча выскользнула из его рук и, повиснув на мгновение в воздухе,
скрылась в глубине. Мойша еще немного постоял на берегу, а потом, словно очнув?
шись, помчался домой.

Что же видел Мойша?заика в рыбе?зеркале, которую послал ему Господь (а кто
ж еще?) и которую он так глупо (по?детски) выпустил из рук? Неизвестно. Может
быть, это были города и местечки — Львов, Житомир, Мрежич — где еще лишь
когда?то будет жить народ Израилев? Может быть, что другое… Ясно только, что
все было неспроста. И что где?то среди этой пестрой толпы стоит Янкель, которому
было тогда лет десять или чуть больше. Вот он — в полушубке, из которого вы?
глядывают рукава вигоневой рубашки, на ногах валенки с «татарскими калошами»,
а под мышкой шапка?ушанка — не на голове же ей быть, в конце концов! Чуть по?
одаль стоит его старший брат Левка, а дальше, скорее уже в тени, так, что лиц почти
что не разобрать, — братья и сестры: Рая, Аня, Миша и Шура. Да и много еще осталь?
ных, о которых в этот раз не получится сказать ни одного слова. Ни единого.

Это не я говорю, это ты пишешь. Я попросил, а ты по моей просьбе пишешь о
своей семье, о которой я ничего не знаю, ведь только ты — моя семья, а у тебя
была твоя. Ты — мой отец, а у тебя был свой отец, а у твоего отца — свой и так
дальше. Все их лица сливаются теперь в одно, наверное, потому, что ты решился
написать о них (чего никогда раньше не делал). Это ты сейчас пишешь мне, что
неожиданно (с этого места начинается твое письмо) позвал ты меня в ту незабвен?
ную даль, где все мы когда?то были одно целое, вся наша семья. И каким бы ни был
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исход этого начинания, я благодарен тебе за это. Так что теперь, с этого момента,
меня не покидает ощущение, будто ранним морозным утром я постучал в окно род?
ного дома и стою в ожидании, когда скрипнет дверь и послышится: «Кто там?»
А ведь именно так и случилось (случится?) однажды: мама в накинутом на плечи
ватнике откроет мне дверь и быстро заморгает глазами от неожиданности, чтобы
не заплакать.

Это я говорю, а ты пишешь.

Мое место — Горький, Первый проезд, одним концом упиравшийся в улицу Бе?
линского, а другим выходивший на улицу Невзоровой. Первым он так назывался в
отличие от Второго, располагавшегося сразу за ним, если идти в сторону оперного
театра. Если же двигаться обратно (к Сенной), то там уже была Киевская и совсем
другая история. За Вторым проездом шла Полтавская улица, она вела в Высоково к
заводу шампанских вин и дальше поворачивала к единственной действующей цер?
кви — о ней после.

Наш двор состоял из двух домов, сарая, сиреневого палисадника, помойки и
трех уборных. Один из домов был деревянным, другой — каменным. В деревянном
доме было две квартиры: в одной жили Левка и Семка Портновы с родителями —
тетей Ривой и дядей Юрой, в следующей по коридору — Михаил Павлович Алес?
кович (дядя Миша) с женой, которую он иначе не называл, как Верочка. В камен?
ном доме (флигеле) жили мы. Нас было шестеро — три брата и три сестры. Папа с
мамой. Сестры были старшие и во время войны все уже работали, а после — нача?
ли выходить замуж. Жилье наше было не совсем пригодно для жизни: в прежние
времена здесь была конюшня, а хозяин с домочадцами жили в деревянном доме, и
фамилия его, вероятно, была Ревин, о чем свидетельствовала сохранившаяся
жестяная табличка с надписью «Домъ Ревина». Внутри флигеля царил непонятный
тяжелый дух, так что стены к утру становились влажными. Говорили, что «лошади
надышали».

В Горький родители приехали с Украины, но рассказывать об этом не любили.
Мама была из местечка Смотрич, что рядом с городом Каменец?Подольский, папа,
видимо, оттуда же неподалеку — из Чемировцев. Мама рассказывала, что у бабуш?
ки, ее мамы, долго не было детей, и уже близился срок, когда Закон не позволял
состоять в браке и требовал развода. Тогда бабушка поехала в Каменецк?По?
дольский, и известный доктор?еврей (Форель — с ударением на «о») сделал ей
операцию, после чего она и забеременела. Родители всегда вспоминали о нем по?
доброму. Говорили, что как только в город вошли немцы, его, уже глубокого стари?
ка, расстреляли прямо на улице перед домом. Такая несчастная была судьба у этого
человека — да и у всего народа — в то время. Чтобы такого больше не повторилось,
в еврейские молитвенники после войны была специально включена молитва: «Да
благословит Господь Бог СССР, оплот мира».

Отца призвали в армию на Первую мировую, хотя ему как единственному ре?
бенку полагалась отсрочка. Но кто?то, видимо, из более богатых перекупил ее для
своего сына, и отец пошел служить. Когда он вернулся, в Чемировцах случился по?
гром и его родителей расстреляли во дворе их дома. Отец рассказывал, что его
отец вышел поговорить с погромщиками, а мать (его мать) наблюдала за ним из
окна, просунув голову между ситцевыми занавесками. «Когда отца схватили,
„моме” отвела меня в чулан и поставила за дверь, заставив поклясться, что я оста?
нусь там, что бы ни произошло. А потом вышла во двор. Там, где она меня остави?
ла, я и простоял до темноты. По дому ходили, но в чулан так никто и не заглянул:
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уходя, мама оставила дверь неприкрытой, чтобы из кухни было видно, что внутри
никого нет». Так она спасла моему папе жизнь. Но он всегда говорил, что, будь у
него оружие, он бы ее не послушался. Не послушался, если бы оружие было…

Отец воевал и отличился во время Брусиловского прорыва. Служил, как он вы?
ражался, «на вьюках», то есть в конной артиллерии, и рассказывал про своих ло?
шадей, называя каждую по имени. Особенно часто мелькал в его рассказах конь по
прозвищу «Злыдень», с которым у отца не сложились отношения, такой уж был
характер у этой скотины. О войне папа вспоминал постоянно, и когда в его снах
становилось тесно от лошадиных голов, он начинал вскрикивать, ворочаться с
боку на бок, пока наконец не просыпался в холодном поту. Так что для него уж точ?
но ничего странного не было в том, что он в конце концов оказался в каменном
флигеле, где стоял тяжелый, непередаваемый дух, про который мама говорила, что
это «штинкт митм пферд», то есть воняет лошадьми. Никуда ведь не деться от
прошлого и судьбы…

Когда жили в Горьком, он работал дома — «наливал зеркала». Делал это по но?
чам, когда мы уже спали, потому что считал, что в зеркалах не должны отражаться
посторонние вещи, вместе с которыми внутрь могли бы проникнуть демоны. Не
знаю, насколько он сам в это верил, но порассуждать любил. Из?за своего близкого
общения с темными силами он представлялся мне чернокнижником в островер?
хом колпаке, помешивающим в котле блестящее варево. Когда я просыпался ут?
ром, то в комнате, рядом с его мастерской, стоял тяжелый запах нашатыря и сури?
ка. Если у отца было хорошее настроение, он звал меня к себе и показывал только
что отлитое зеркало. «Иди?ка глянь, кто там стоит?» Я со страхом подходил к зер?
калу, в котором против всех ожиданий оказывался Янкель с шапкой под мышкой,
чтобы бежать в школу. «Мое лучшее творение», — говорил отец, хлопая меня по
плечу.

Покончив с зеркалами, отец надевал талес, тфилн, открывал книгу и начинал
молитву. Талес — если не знаешь — это молитвенное одеяние в черных полосах с
кистями, которые целуют, когда молятся. Потом его прячут в сумочку: у папы была
такая из светло?зеленого бархата. Тфилн — черные коробочки с кожаными ремеш?
ками, которыми они крепятся на лоб и левую руку, причем ремешок обматывается
вокруг руки строго определенное количество раз. Внутри коробочек находятся пер?
гаменты с молитвами. Это мои детские воспоминания. А откуда пошло все это —
толком не знаю. Можно, конечно, выяснить, но не хочу. Пусть все так и остается
непонятным. На голову папа надевал кепку, кипы у него не было, я и слова такого
не слыхал, произносили что?то похожее на «ермолку», но не совсем так, с акцен?
том, путая по?своему звуки.

Родители соблюдали все, что положено, как и их родители, но по?настоящему
религиозной была лишь мама. Для нее прежде всего была вера, а потом (да про?
стится мне, если я ошибаюсь!) уже все остальное. Папа относился к этому не так
строго, мы же себе позволяли всякое, заботясь только о том, чтобы мама не узна?
ла, — любое отклонение в сторону заставляло ее тяжело переживать. Она устраива?
ла папе сцены, когда заставала его с куском колбасы, который мы втихую ему пере?
давали. И если отцу было нечем крыть, то в качестве последнего аргумента он гово?
рил: «Знала бы ты, сколько свинины мне пришлось съесть на царской службе!»
Мама закрывала лицо руками и уходила в дальнюю комнату.

Было время, когда наша семья состояла из тринадцати человек, и мама кормила
весь дом. Она вставала засветло и трудилась до глубокой ночи. А если выдавалась
свободная минутка, то сразу же уходила к себе и садилась за книгу, считая, что мо?
литвы, сколько бы ее ни было, всегда мало. Ее книги были зачитаны до дыр, а
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страницы заплаканы. Быть может, со стороны все это выглядело не очень привле?
кательно, даже могло раздражать, тем более если не понимаешь ни слова. Так, соб?
ственно, и произошло, когда в наш дом вошла жена младшего брата Роза, хотя
мама всегда уединялась и старалась никому не мешать. За глаза Мишину невесту
мы называли «Роза из колхоза». Миша, муж ее, обижался, но что ж поделаешь?

Мама много читала и просто так, в основном на идише. Помню, на полке в ее
комнате стояли в большом количестве разные издания Шекспира, красиво издан?
ный роман Толстого «Мелхуме ун шулом», том Пушкина на идиш. Когда мамы не
стало, я просил, чтобы мне оставили хотя бы одну из ее книг, но до моего приезда
их успели отнести в синагогу. Мамина молитва была «Мойди ани»...

Сознаюсь, что сейчас мне нравится повторять эти слова, «вертеть их на языке»,
наслаждаясь знакомым и незнакомым звучанием. Они пишутся и говорятся легко,
без усилий, словно это мой родной язык, — он мне действительно родной, но не в
том смысле, как это обычно понимают. Родной, как родственник, который живет в
другом городе и бывает лишь наездами, но к большой радости всех. Мы все немно?
го говорили на идиш (кто лучше, кто хуже), родителей это забавляло, они смея?
лись, когда мы вставляли эти не всегда понятные слова в свою речь. Если кто?то
выговаривал их слишком уж неправильно, отец отлавливал его и начинал работать
над произношением. Для этих целей у него была специальная скороговорка, кото?
рую он заставлял повторять снова и снова: «Фурт а пэйгер а барг аруп». Как это пе?
ревести на русский — забыл.

Многое вообще вылетело из головы, но многое и осталось — в основном из
того, что часто повторялось и было сродни ругательству: «клойстер», «голах»,
«гой», «цейлем» (церковь, поп, иноверец, крест). А перед тем, как их произнести, у
правоверных евреев всегда шло что?то вроде заклинания: «У мах шмой взухрой»
(так мне вспоминается, но, скорее всего, это просто абракадабра, означавшая нечто
вроде: «Избави меня от этого»). Помнится и еще одно слово из того же разряда,
произносившееся достаточно часто и касавшееся в первую очередь своих, кто по?
терялся на своих неверных путях.

В то время к нам в дом часто захаживал один человек. Не то чтобы я его хоро?
шо помнил, скорее нет. Из лица вспоминается только нос, красный и нееврей?
ский — картошкой, зато фамилия его была Гринберг. Я особенно не прислушивал?
ся, о чем шел разговор, но маме он был чем?то глубоко несимпатичен. И однажды,
сразу после его ухода, я услышал слово «апикойрес». Я знал, что это было плохое
слово, и когда оно произносилось, то звучало всегда враждебно. Папа же был спо?
коен, его больше занимал рассказ Гринберга о том, как до революции, в Киеве, он
слушал Шолом?Алейхема, и люди хохотали, забыв о всяких приличиях. «До ико?
ты», — говорил он. Видимо, Гринберг был очень знающий, но «безбожник», «отще?
пенец». И это свое отрицание Бога высказывал он не просто так, а подкреплял
ссылками на книги, которые хорошо знал. Когда он приходил к нам, вечера обыч?
но заканчивались спорами. Как?то раз Гринберг вышел из себя, не погнушавшись
разразиться обидными словами в адрес отца. Вмешался муж моей старшей сестры
и поставил его на место. Больше «Апикойрес» не появлялся в нашем доме. Хотя
для меня было что?то привлекательное в его учености.

Мне не нравилось такое недоброе отношение к другим, которым не выпало сча?
стья родиться евреем или которые были какими?то неправильными евреями. Был
же такой великий «апикойрес» Барух Спиноза, шлифовальщик стекол? Но дело
было не только в этом. Соприкасаясь с миром, откуда доносились слова ежеднев?
ных молитв, мы узнавали только ту его часть, которая свидетельствовала об отли?
чии евреев и их веры от всех остальных. Дальше ходу не было: иврита никто из
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нас не знал, а главная забота родителей состояла в том, чтобы мы правильно про?
износили звуки и складывали их в слова. Обложки религиозных книг, стоявших
на полке, изданных в Вильно или Львове, всегда (думаю, не случайно) выглядели
как запертые двери без ручки и скважины. Туда можно было колотиться сколько
угодно — они были закрыты для нас, думаю, раз и навсегда. Так что когда мы спра?
шивали, в чем состоит смысл каких?то правил или запретов, родители ничего тол?
ком не говорили.

Я сказал «мы», но на самом деле это был только я, ведь именно меня мама учи?
ла читать на иврите. Может, потому, что у меня было особое положение в семье
(«лучшее творение» — это обо мне или о зеркале?), и родители ощущали во мне
склонность к книжным наукам, совершенно отсутствовавшую у всех остальных.
Или у них были какие?то планы на меня. Не знаю… Но почему же (повторюсь) одно
только правильное чтение занимало их прежде всего и никогда ничего не объясня?
лось по существу? Возможно, следуя древним правилам «введения в Тору», весь
этот процесс рассматривался как постепенное восхождение, как лестница, где са?
мая первая ступень состояла в овладении одними только правилами произноше?
ния. Об этом я узнал уже потом, спустя много лет, когда вынужден был признаться,
что лестница, призванная вознести меня к божественному Престолу, так и осталась
состоящей из одной?единственной ступени. Хотя я честно искал материал для ее
постройки, представляя себя то Иосифом Прекрасным, то Тилем Уленшпигелем,
которого я долгое время тоже считал евреем.

Вся эта темнота традиции, нарочно сгущаемая взрослыми, рассеивалась лишь
по праздникам, когда истории оживали и многое становилось понятным. В первый
день Пасхи откладывались все дела и собиралась вся семья. Накануне царила
суета — все натиралось до блеска и тщательно убиралось, поскольку в доме не дол?
жно было быть ни крошки «хомеца» (квасного). Папа рассказывал, что, когда он
был совсем маленьким, дедушка подозвал его, обшарил карманы штанишек и, об?
наружив там хлебную крошку, с такой силой дернул за ухо, что чуть было не ото?
рвал. «Крошка хлеба, малюсенькая была… Вот такая», — говорил отец и показывал
пальцем в первое попавшееся место на столе, где действительно каждый раз ока?
зывалась хлебная крошка, словно она была приготовлена заранее и просто ждала
своего часа.

Для Янкеля и Левки канун Пасхи был связан с одним не очень?то приятным
поручением, повторявшимся из года в год. Дело в том, что мацу пекли в одном
доме в самом конце Полтавской, куда надо было накануне притащить муку, а на
следующий день забрать то, что из нее получилось. Муку (полмешка) доставить
было делом нехитрым. А мацы, которую рассовывали по большим наволочкам,
получалось много. И наволочки эти надо было как?то разместить на небольших
санках, в которые, по обыкновению, впрягался Левка, а Янкель бежал сзади и сле?
дил, чтобы по дороге ничего не потерялось. Каждый раз все это происходило с
уговорами и даже слезами, потому что было страшно ходить по темным улицам.
Но у отца всегда находился свой довод.

В какой?то год зима выдалась снежной, в конце марта еще стояли сильные мо?
розы, а когда Янкель и Левка отправились по обычному пути назад, началась самая
настоящая снежная буря. Идти было тяжело, ноги проваливались по колено,
никому ведь в голову не приходило убирать улицу, особенно там, где она начинала
постепенно уходить вниз. Скоро стало совсем темно, окна домов почернели, было
черно все кругом, и лишь где?то впереди мерцали одинокие фонари, на свет
которых и шел Левка, опустив голову и все время прибавляя шаг. Янекль с трудом
поспевал за санками, наволочки то и дело сваливались, но ему нравилось, что
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кругом ночь и они тайно бегут из дома неведомо куда... Неожиданно Левка встал и
замер.

— Ты чего? — спросил Янкель, выпрямляясь и переводя дух.
— Тихо… — ответил Левка шепотом. — Смотри…
Снег падал густыми хлопьями, но впереди, шагах в двадцати, вполне можно

было разглядеть молчаливо стоящую фигуру.
— Кто это?
— А я почем знаю?
— Как думаешь, он нас видит?
— Видит, наверное…
Дети замерли, а фигура стала медленно приближаться и вскоре превратилась в

коренастого мужика в ватнике.
— Ну что? — заговорил он. — Чего везете? Показывайте.
Наклонился и стал развязывать наволочки.
Левка и Янкель стояли, остолбенев, словно сам злой дух, от которого пахло лу?

ком и перегаром, встретился им на пути.
Мужик вытащил белую, с коричневыми точками пластину мацы и поднес к са?

мым глазам.
— А?а?а, — протянул он разочарованно, засовывая мацу обратно в наволочку. —

«Абрамкино счастье»…
И, ни слова не говоря, пошел прочь, а мы, постояв с минуту, помчались со всех

ног домой. Так что с того времени, когда отец начинал свой рассказ о великом ис?
ходе евреев, сопровождая его разными «гастрономическими иллюстрациями», я
сразу же переносился на Полтавскую улицу и переглядывался с Левкой. Он ведь
знал, в чем дело, и сам любил потом рассказывать, как однажды ночью мы встре?
тили «египетского стражника», напоминавшего картинку в дореволюционном
«Сказании о пророке Моисее». Очевидно, все это было не просто так…

Если Пасха всегда оставалась немного страшной, то самым радостным праздни?
ком был Йом?Кипур, когда все каются и просят Всевышнего послать им благополу?
чие на следующий год. С самого утра родители шли молиться и возвращались
только к вечеру. В этот день соблюдался строгий пост, так что вся еда в доме была
под замком, и мы каждый раз выбегали смотреть: не идут ли? Наконец появля?
лись родители, и мама доставала из печки еду. Нам, изголодавшимся от ожидания,
казалось, что ничего вкуснее этой праздничной еды (кисло?сладкой капусты с мя?
сом) на свете не было. Уже много лет прошло, а я все помню этот вкус, но с тех пор
как не стало больше родительского дома, мне так и не довелось попробовать ниче?
го подобного. Да и может ли что?нибудь сравниться с едой из детства?..

На Хануку из картофелин изготавливались светильнички, поджигались фити?
ли из ваты, плававшие в подсолнечном масле, папа выстраивал нас по старшинству
и каждому дарил деньги (ханука гельд). Мы, конечно, очень интересовались, кому
сколько перепало, и завидовали друг другу, а Левка посматривал на всех с видом
явного превосходства: ведь он был старше и получал из братьев больше всех.

— Чему ты радуешься? — спросил однажды у него Янкель.
— А ты не понимаешь? — ответил Левка.
И показал деньги.
— Но твое счастье все равно неполное, — сказал на это Янкель.
— Почему?
— Ну, как… Смотри: мы завидуем тебе, что у тебя больше всего денег. Так ведь?
— Так, — самодовольно ответил Левка.
— А тебе некому завидовать… Понимаешь?
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Левка посмотрел на деньги, на Янкеля и расстроенно отвернулся. Если бы он не?
много подумал, то мог бы, например, сказать, что завидует Ротшильду, которого
отец называл «самым богатым евреем на свете», или кому?то еще, у кого было про?
сто больше денег (а таких было немало). Но ведь именно на Левке заканчивалась
молодая часть нашей семьи, и он почувствовал себя одиноким, ведь в мире, если
так посмотреть, кроме нас, никого еще толком не существовало.

Так Янкель и все вокруг него веселились на праздниках и редко выходили за
пределы «Первого проезда» (ставлю кавычки, поскольку как среда обитания он
распространялся вдаль и вширь). А главные перемещения внутри этого простран?
ства были пока еще связаны с религией.

В то время в Горьком не было синагоги, хотя говорили о ней с такой определен?
ностью, будто у нее был почтовый адрес. Иногда в разговоре проскальзывало, что ее
сожгли (скорее всего, при большевиках). Где она располагалась, мне тоже неизвест?
но. Но поговаривали, что находилась она на месте кинотеатра «Художественный»
или недалеко оттуда. На улице Свердлова (Свердловке — с ударением на «е»), то
есть в самом центре. Если все так и было, то по этому можно судить об особом по?
ложении еврейства в городе до революции. И ничего неожиданного в этом нет:
Нижний был городом торговым, куда сходились пароходы и баржи со всей Волги,
вплоть до Астрахани. Так что на знаменитой ярмарке (во времена моего детства еще
говорили по?старому — «ярмонке») наверняка крутились и еврейские миллионы.

Поскольку синагоги не было, то собирались в обыкновенных молитвенных до?
мах, которые и называли синагогами. Они существовали на законных основаниях
и были зарегистрированы, где положено. Один из таких домов, куда ходила наша
семья, был на улице Фигнер у Рейтборда.

Рейтборд был шойхетом (то есть резником), и мама посылала меня к нему, всу?
нув в руки живую курицу. А потом, уже в разделанном виде, я приносил ее обрат?
но. Делал я все это с огромными усилиями (и в ту, и другую сторону) и никогда не
мог понять, почему, если возникала необходимость идти к Рейтборду, ближе всех
оказывался я. Возможно, причина была в том, что я умел читать Тору, мама этим
сильно гордилась, а шойхет был в ее глазах одним из первых знатоков религии.
Мама хотела, чтобы он обратил на меня внимание. По возвращении мне всегда за?
давался один и тот же вопрос: «Он спрашивал тебя о чем?нибудь?» Я со спокой?
ным сердцем говорил: «Нет». И это была чистая правда.

Рейтборд был опрятный, сухонький старичок с белой бородкой, в жилетке, по
которой вилась золотая цепочка для часов. Едва я объявлялся на пороге, как он тут
же молча принимался за дело: брал курицу, сдавливал ее шею своими каменными
пальцами и молниеносным движением перерезал ей голову «халавом» — острым,
словно бритва, ножом. Пока Рейтборд, бормоча себе под нос молитвы, аккуратно
сцеживал кровь на противень с золой, курица все еще продолжала трепыхаться, а
Янкель, стоя в прихожей, боролся с мучительными приступами тошноты. В этом
доме не хотелось ни разговаривать, ни молчать: в квартире было удивительно чи?
сто, нигде не соринки, и стояла мертвая тишина, которая не нарушалась ни хозяй?
кой, ни приживалом по имени Янкель, скользившим где?то вдалеке, словно тень.
Этот Шойхет представлялся мне самим еврейским Богом, страшным и безжалост?
ным. Видимо поэтому он ни разу не сказал мне ни слова: я ведь не Моисей и не
Иаков, чтобы со мной разговаривать.

Гробовое молчание в доме Рейтборда нарушалось лишь по большим праздни?
кам, когда собиралось много народу. Как?то раз отец взял меня с собой, чтобы чи?
тать. В квартире были страшная толчея и духота. Отчетливо помню открытую
форточку в комнате, откуда сильно сквозило, — к радости тех, кто находился ря?
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дом. Люди молились и просили у Бога счастья для себя и своих близких, а как
только выдавалась свободная минутка, мужчины бегали курить на улицу, а женщи?
ны принимались кудахтать между собой на все лады. Повсюду царило воодушев?
ление, казалось, в тот день все искренне любили друг друга, рассказывая про свои
прегрешения и надеясь на счастливую судьбу в дальнейшем. Ведь именно в этот
момент Господь (по крайней мере, так это представлялось воображению) записы?
вает в своей книге все, что еще только должно произойти.

Однако это всеобщее ликование имело для меня и другую сторону, ведь вече?
ром того же дня или следующего к нам в дом должен был прийти уже упоминав?
шийся Янкель. Он жил у Рейтборда, помогал по дому, беспрекословно подчиняясь
хозяйке и получая за это, помимо куска хлеба, еще и постоянные попреки. В дни
еврейских праздников, когда собиралось много народа, он таскал и расставлял сту?
лья для пришедших и старался предупреждать каждое их желание. Ему все это
было очень нелегко: ведь он был далеко немолод и заметно нездоров. Когда Ян?
кель приходил к нам, мама давала ему поесть. Это считалось благодеянием, по?
другому — милостью, вменявшейся в обязанность каждому еврею. После ужина
они недолго разговаривали то по?русски, то по?еврейски. «Если бы ты знала, — го?
ворил Янкель, коверкая слова, — как мне там тяжело! Просто иногда невыносимо.
А что делать?...» Сам он был из Польши — в Горьком таких поляков, сбежавших от
немцев, было немало, и бедствовали они больше других. У Янкеля ничего и никого
не осталось.

После таких визитов Янкелю снился Янкель, тот, другой, с тонкой цыплячьей
шеей, к которой тянулась страшная рука Рейтборда, прятавшего за спиной свой
«халав».

Когда я спрашивал маму, почему безобидного приживальщика заставляют так
страдать в доме шойхета, она отвечала, что есть вещи, о которых не стоит разгова?
ривать просто так, ведь здесь, по сути, начинается «Божий промысел». Возможно,
если бы Янкель (из Польши) не бросил свою семью на верную смерть, его судьба
тоже сложилась бы иначе, никто не знает как. Янкель был призраком, отягощен?
ным своим несчастьем и своей виной, но, если честно, мне все равно оставалось
непонятным, почему бы просто не пожалеть и без того несчастного человека. Ко?
нечно, страшному Шойхету были незнакомы такие чувства — отчего на душе у
меня, как только я оказывался на пороге его дома, становилось зябко, словно
вдруг пахнуло из бездонной ямы тяжелым, нечеловеческим духом. Может, поэто?
му я чувствовал необъяснимое отторжение от всевозможных обрядов и правил,
слишком глубоко заглянув однажды в этот колодец. Для меня это распространи?
лось на религию вообще.

Обо всем этом я думаю, мысленно проносясь по Полтавской улице, свора?
чивавшей к единственной действующей церкви, куда по праздникам мимо наших
окон направлялись облаченные во все черное, неизвестно откуда взявшиеся,
словно из?под земли выросшие богомолки. Они двигались медленно, казалось,
что у них нет ни лиц, ни тел — одни только черные балахоны до пят, благодаря
чему они как будто бы не шли, а плыли по притихшим улицам. Особую неприязнь
вызывали они у дворовых собак, которые, едва почувствовав приближение про?
цессии, сбегались со всех концов и сопровождали ее злобным лаем. Иногда кто?то
из идущих отделялся от общего движения и заходил в первый попавшийся двор
(например, наш): черное одеяние приподымалось, фигура приседала на корточки,
превращаясь на мгновение в страшную птицу, потом выпрямлялась и скользила
прочь. Оставшуюся посреди двора лужу называли «божьей росой». Янкель, сколь?
ко себя помнил, старательно обходил это место в любое время года.
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Так что ничего удивительного не было в том, что при случайной встрече с по?
пом (а такая встреча иной в те времена и быть не могла) у Янкеля возникало чув?
ство страха, смешанного с брезгливостью. Поп, необрезанный мужик с крестом на
шее, монашки, бесшумно плывущие по улице, были участниками этого внешнего,
враждебного мира, его главными действующими лицами. Однако после войны эта
религиозная распря, куда мы, как мне кажется, были втянуты совершенно случай?
но, в силу устоявшегося порядка вещей, во многом потеряла свой смысл. Никогда,
впрочем, полностью не исчезнув.

Однажды сидели у Костьки Панкова, во что?то играли, когда в окно дальней
комнаты постучали. Костя выглянул на улицу и подозвал к себе остальных. Перед
окном, опираясь на костыли и протягивая ладонь к зашторенному окну, стоял ни?
щий инвалид и ждал, понурив голову, не откликнется ли кто?нибудь.

— Янкель, — зашептал Костька, — иди скажи ему.
— Что сказать? — спросил Янкель.
— Как что? «Не прогневайся, Божий человек. Ступай своей дорогой!»
— Не буду говорить! — упирался Янкель. — Скажи сам!
— Мне нельзя, — ответил Панков. — Я же крещеный, а это — большой грех, я в

ад попаду. А с тобой ничего не будет.
— Почему не будет?
— Ну, как… Ты ж еврей, у вас там даже ада толком нет. А этот еще и… как по?ва?

шему? Гой!
Янкель отнекивался, как мог («Почему я?»), но Костька не отставал, а осталь?

ные взяли Янкеля за руки и подтащили к окну. Окно было страшное, неприветли?
во глядевшее на улицу, будто высматривавшее кого?то. Янкель раздвинул занавес?
ки. Ему не хотелось говорить тех слов, которым его научили, но сзади подталкива?
ли со всех сторон, и тогда он (то есть я), глубоко вдохнув и холодея от страха,
выпалил:

— Не прогневайся…
Услышав эти слова, нищий быстро перекрестился, повернулся и, не говоря ни

слова, пошел прочь. И тут вдруг мне стало невыносимо стыдно, будто из?за меня
лишили этого несчастного подаяния. Не сомневаюсь, что мама очень бы рассерди?
лась и отвернулась от меня, расскажи я ей об этом. С ее точки зрения, я совершил
множество прегрешений: повторил эти «церковные слова» и тем более — заставил
нищего перекреститься в моем присутствии. Но, думаю, еще больше рассердилась
бы она за то, что я отказал изувеченному человеку, которых было огромное коли?
чество на улицах, в милости. Очевидно, между всем этим существовало какое?то
противоречие, и не знаю, как именно поступила бы она. Но если честно, то Янкель
согласился отказать нищему еще и потому, что ему действительно бы за это «ниче?
го не было».

История с Костей Панковым была не единственной, где всплывало, что мы (я,
мои браться и сестры, многие из Первого проезда) — евреи. Но в этом, как прави?
ло, не было ни злобы, ни зависти, ни скрытой обиды, которая могла бы вдруг про?
рваться наружу. Или все же прорывалась? Когда надо было выбирать, кому водить,
помню, например, такую считалку: «Ты — Абрам, я — Иван, соли я тебе не дам.
Дверь закрою, щи сварю, а тебя не позову». Тот, на кого выпадало «не позову», вы?
бывал из счета, и так до конца, пока не оставался кто?то один, отворачивавшийся к
стене и считавший до двадцати. Мне казалось, что этот последний и был самым
главным апикойресом, стыдливо опускавшим голову и закрывавшим глаза. Но
ведь им мог стать каждый, кто участвовал в игре.

Нас было много одногодков кто постарше, кто помладше, — живших в Первом
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или Втором проезде (или дальше), то мирившихся, то ссорившихся, но никогда
друг с другом особенно не враждовавших. Если представить весь мой двор или,
скорее, всю нашу «улицу», то картина вышла бы такая. Слева направо, как следуют
дома по Первому проезду, мне видятся Костька Панков, по прозвищу Зера (поче?
му — не знаю), Яшка Зарембо, по кличке Черт, чумазый, словно чертик, с черными
волосами. Ванька Царев, по кличке Царек: ростом не вышел, Юрка Калиш, по про?
звищу Коцни, потому что, когда видел кого?то с едой, всегда подходил и говорил
«коцни» (с ударением на и). Рита Папилова, по прозвищу Королева Марго, Дым?
ба — не поймешь кто, ни фамилии, ни имени его я не помню. Гоголь, по кличке Го?
голь, Левка Портнов, по прозвищу Парикмахер (их дом был рядом с парикмахер?
ской), Гога Малеханов, по кличке Колесо, Генка Сорокин, по прозвищу Дятел, Роза
из колхоза. Еще была Ира Скороходова, дочь знаменитого в Горьком боксера?
средневеса, прозванная Знаете, Кто Мой Папа? (Вопрос, который она всегда задава?
ла, если с ней хотел кто?то познакомиться). Еще были Череп — мой брат Левка (уж
такой писаный был красавец), Аня, по прозвищу Булочная (работала на хлебозаво?
де во время войны), и Янкель, из?за своей худобы прозванный Скеля (скелет). Об
остальных как?нибудь в другой раз.

Мы часто собирались все вместе и шли гулять. Если погода была хорошая, то
брали лодку и плыли к Старой Волге. Сложно объяснить, откуда взялось это на?
звание. Видимо, когда?то река текла по другому руслу, а в наши времена это был
просто отвернувший в сторону рукав, исчезавший в прибрежных кустах. Место это
находилось неподалеку от Стрелки, там, где Ока сливалась с Волгой, — линию раз?
дела их разноцветных вод можно было увидеть с набережной Жданова. С воды
была еще хорошо видна спускавшаяся с откоса Чкаловская лестница, названная так
из?за памятника Чкалову. Его фигура на пьедестале из черного гранита, украшен?
ном географической картой, где пунктирные линии обозначали знаменитые пере?
леты, была развернута в сторону Волги, взгляд устремлен вдаль. А над головой
медленно плыли облака.

Мы ужасно гордились (почему?то), что были с Волги, и когда встречались с паца?
нами из другой части города (то есть с Оки), надо было сразу все расставить по мес?
там, выпалив скороговоркой: «Мы с Волги, вы — с Оки!» — так, чтобы при этом
слышалось: «Мы с Волги — высоки!» А дальше уж — как пойдет. И, главное, куда! Ведь
существовало множество путей, ведущих из Первого проезда, но некоторые были
еще наглухо закрыты (возможно, навсегда), другие тщательно кем?то охранялись, а
третьи пока не были нам неизвестны. Однако внутри каждого из нас жило сильное
желание как?то расширить географию наших путешествий, которая хотя и не дотяги?
вала до чкаловской, но тем не менее постепенно уплотнялась, обрастая новыми
подробностями, и на этой воображаемой карте постепенно начинали появляться
достаточно отдаленные точки. Кому?то здесь было суждено (пусть и не с первой по?
пытки) уйти слишком далеко, а кто?то вернулся назад, хотя, как оказалось, разница
между тем и другим была небольшая. Здесь надо рассказать историю про натрий.

Здесь надо рассказать историю про натрий.
Левка был неисправимым двоечником, так что родителей регулярно вызывали

в школу, последние, впрочем, с такой же регулярностью туда не ходили. Маме было
стыдно, а у отца был на это свой довод — с пряжкой на конце. Однажды в кабинете
химии Левка прикарманил здоровенный кусок натрия, приволок его домой, чтобы
показать сестрам настоящее «химическое чудо». Положил натрий в пепельницу
(была у нас такая из темно?синего стекла с танцующей балериной) и торжественно
на него плюнул. Неожиданно поднявшийся оттуда огненный столп — а по близору?
кости брат мой поднес пепельницу к самым глазам — опалил Левке волосы и щеки,
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от чего тот схватился за голову и, ошалев, заметался по комнате. Очнувшись, он
сгреб со стола свою лабораторию вместе со скатертью и выбросил в окно — как раз
в то место, где по какому?то странному совпадению лежала промасленная ветошь.
Пламя мгновенно занялось и уже стало уходить под крышу, когда сбежавшиеся на
Левкины вопли соседи как?то растащили и залили назревавший пожар.

Обитатели дома Ревина и каменного флигеля еще долго вспоминали с ужасом
эту историю, Левке же было совсем не смешно, поскольку теперь вся наша компа?
ния, только завидев его, начинала покатываться со смеху, особенно пока у него не
отросли брови и волосы на голове, которая с того момента навсегда перестала
быть Черепом (был Череп, стал Левка?Химик). Однако у этой истории был еще и
какой?то другой, скрытый от всех смысл, так что каждый раз, когда Левку начина?
ли подначивать по этому поводу, он серьезно говорил: «Знаете, не все это так про?
сто было… Ой, не просто…» И грозил пальцем кому?то невидимому.

Так Левка поменял свое прозвище с детского на более взрослое, что же до
меня — то после Скели меня стали называть Мухрым (от выражения «этот человек
тебе не хухры?мухры»). Получил я это прозвище за то, что хорошо играл в биль?
ярд, — его сделал кто?то из взрослых и отдал в наше распоряжение. Ничего особен?
ного в нем не было, но все же, почитай, это был настоящий бильярд — с металли?
ческими шарами, лузами и сеточками. Кии были соответствующие: просто
выструганные палки различной степени кривизны с кожаными насадками на кон?
це. Устанавливали бильярд у столба, под самым фонарем, так что играть можно
было до глубокой ночи, забывая обо всем на свете. И в этой игре, надо сознаться,
мы здорово поднаторели. Особенно шла она у меня, в конце концов Янкель стал од?
ним из первых, а поскольку играли навылет, то заигрывался он до тех пор, пока
все шары на столе не сливались в один большой сверкающий шар, от которого сле?
пило глаза. И даже когда все расходились по домам, Янкель продолжал совершен?
ствоваться в «штанах» и «дуплетах».

Помню, однажды вечером мимо нас шел слегка подвыпивший дядя. Увидев
игру, он притормозил и присмотрелся.

— Да, ты, я вижу, мастер, — обратился он мне. — Катнем?
— Можно, — ответил я.
— На что играть будем? — спросил он, снимая пиджак.
— Как на что? — не понял Янкель.
— Ну, чего так вхолостую шары гонять? — пояснил он. — Сыграем на интерес?
Меня это смутило. Денег ни у кого из нас не водилось — все жили бедно. А в на?

шей семье они вообще были только у отца, который их прятал в особом месте, и
нужны были очень веские доводы, чтобы он выдал хотя бы копейку. Однако паца?
ны завелись: давай, давай! Яшка Зарембо (Черт) сказал: «Сбросимся в случае
чего». Колесо и Панков тоже идею поддержали: «Ты только не подведи, играй спо?
койно, и все будет хорошо». Дядя назвал сумму. Она была немаленькой, но остано?
виться уже было невозможно.

Стали играть. Прохожий, как оказалось, не в первый раз взялся за кий, да и
хмель с него слетел очень быстро. Игра шла шар в шар, тишина вокруг стояла мерт?
вая. После очередного удара шар не докатился и встал в лузе. «Дохлый!» — вы?
крикнул кто?то за моей спиной. Но прохожий его тут же снял: семь?семь! На кону
два шара, он сыграл — мимо. Покрутившись по столу, они встали друг подле друга,
прямо как в учебнике. Мне бить. В голове все перепуталось (шары, лузы, деньги,
Яшка Зарембо?Черт), пальцы сжали кий… Повисла пауза… и р?р?разз! Шары влете?
ли в лузы, каждый в свою, не тихо, словно закатились туда против своей воли, а
внеслись на всех парах, как в дом родной.
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Народ выдохнул и загалдел. «Да, — сказал Генка Сорокин (Дятел), — это тебе не
хухры?мухры».

Противник мой был заметно обескуражен, молча положил кий на бильярд и
полез во внутренний карман. Я попытался его остановить, но дядя был настроен
решительно.

— Ты что? — удивился он. — Так нельзя. Выиграл — получите в кассе!
Отсчитал деньги, всунул их мне в руки и, взяв пиджак на плечо, пошел, не огля?

дываясь, в сторону Киевской.
Я держал в руках деньги и еще не понимал, что произошло и что теперь делать,

после того, как это произошло.
— Может, все же вернуть… — сказал кто?то сзади, а Юрка Калиш сказал свое:
— Нет, лучше коцнуть.
Деньги гипнотизировали меня и всех остальных, светились каким?то незем?

ным светом, открывая дорогу желаниям, которых, честно говоря, было очень мно?
го. Я побежал догонять прохожего.

Вскоре в темноте мелькнула его плотная спина (шел он не сильно торопясь), но
в этот самый момент мои собственные силы, не физические, а какие?то другие,
окончательно покинули меня. Я остановился посреди темной улицы и безучастно
смотрел, как он уходит от меня все дальше и дальше, а с ним — мой первозданный
рай, в котором еще хотелось бы остаться на какое?то время, но возможности такой
уже не было.

На обратном пути мне встретился Костька Панков.
— Ну, чего? Догнал? — спросил он.
— Догнал, — ответил я упавшим голосом, убедившим Панкова в том, что денег у

меня больше нет. Хотя переживал я как раз по обратному поводу.
Началась новая жизнь («при деньгах»), которые я спрятал в надежном месте, и

очень гордился тем, что найти их было практически невозможно, даже случайно.
Я фантазировал целыми днями про себя, как их можно потратить, но с этим возни?
кали большие сложности. Любая купленная вещь сразу бы вызвала расспросы, а
поскольку врать я не умел (???!!!), то, вполне возможно, стал бы изгоем и дома, и на
улице. Еду покупать себе я не мог — все мы жили впроголодь, и набивать себе жи?
вот французскими булками в одиночестве было невозможно. Наконец, мне пришла
в голову идея: сходить на Молитовский рынок, где была самая большая в городе
барахолка. Здесь тоже были свои тонкости, ведь в Молитовке приторговывали
многие из наших, опять бы начались вопросы, но тем не менее я решился…

На рынке было полно народа, торговали всем, чем ни попадя: старинными
вещами, украденными или полученными по наследству, одеждой, керосиновыми
лампами, диковинками старинного и довоенного быта, едой, инструментами,
всякой мелочью. Многое мне нравилось, но потратить свое богатство так просто я
не мог.

Время шло, Янкель бесцельно толкался по рынку, шарахаясь от мнимых и на?
стоящих знакомых, пока не увидел одного высокого человека с аккуратной старо?
режимной бородкой, торговавшего книгами.

Книги были старые, в основном дореволюционные: Пушкин с ерами, павлен?
ковские биографии в мягких обложках, подшивки журнала «Нива» за много лет,
«Все стихи Некрасова» в одном томе и много чего еще. Отдельно стояла массивная
книга с золотым обрезом и красивым тиснением на обложке. Это был «Фауст».

— Интересуетесь классической литературой, молодой человек? Трофейная, из
частной библиотеки, — заговорил продавец, перехватив мой взгляд. — Настоящий
раритет!
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Книга выглядела почти как новая, несмотря на то, что издана была больше пя?
тидесяти лет назад — видимо, бывшие хозяева заглядывали в нее нечасто. Я рас?
крыл где?то в середине, чтобы проверить «Фауста» на глаз. Мы все учили немец?
кий, и мне он неплохо давался, так что читал я вполне свободно тексты и не из
школьного учебника. Но тут сразу же запнулся: книга был набрана готическим
шрифтом. Возможно, именно поэтому я вдруг почувствовал, что должен непремен?
но купить этот переливающийся золотом фолиант, не понимая или понимая с
большим трудом, что там написано. Ведь читал же я до этого Тору по праздникам у
Рейтборда, практически не зная ни одного слова? Здесь было похоже, хотя и по?
иному: я понимал по?немецки, но незнакомый шрифт закрывал от меня великое
произведение — как витраж закрывает красивый вид за окном.

Продавец, видя мою заинтересованность, стал наседать: давай, мол, раритет
как?никак. Мы поторговались, но больше для порядка, и, завернув «Фауста» в га?
зету, я поспешил домой, чтобы спрятать свое сокровище.

Время шло, книга вместе с оставшимися деньгами лежала в тайном месте, и я
постоянно думал о том, как бы ее «легализовать» (слово совсем из другого време?
ни) или, по?другому, «ввести в дом». Но как я ни ломал голову, ничего путного мне
на ум не приходило, пока все вдруг не решилось само собой.

Однажды меня, идущего куда?то по своим делам, настигла раскрасневшаяся Ко?
ролева Марго.

— Мухрым, — задыхаясь, проговорила она. — Беги домой скорее…
— А что случилось? — испугался я.
— Пожар у вас! Дом горит. Весь проезд уже там.
Я побежал что есть духу и скоро был на месте. Пожар уже потушили, отец ме?

тался по двору в поисках Левки, а все остальные посмеивались в рукав — найдет
или нет? Я подошел к дому: задняя стена почернела, доски, сложенные под окном,
еще дымились, а небольшой ящик, где раньше хранили инструменты, сгорел вовсе.
И вместе с ним в пламени, выпущенном на свободу Левкой из злосчастного на?
трия, сгорел и мой «Фауст».

Когда спустя некоторое время я рассказал ему обо всей истории с бильярдом и
Молитовкой, он вытаращил сильнее обычного глаза и вдруг с самой настоящей
злостью набросился на меня.

— Ты знаешь, что ты наделал? — чуть ли не кричал Левка. — Знаешь?!
— Я наделал? — удивился Янкель.
— Да, ты!
— Что?
— Ты своей дурацкой книгой навлек на нас ГНЕВ БОЖИЙ! Понимаешь, нет?
Я действительно не понимал, чего это мой брат заговорил вдруг как правовер?

ный иудей, чего за ним раньше не замечалось.
— Мы все ведь могли погибнуть! И я в первую очередь! Ты понимаешь? Обыг?

рал какого?то мужика, потратил деньги, обманул всех... Это ведь ГРЕХ, что ты со?
вершил! Страшный грех!!! И вот результат!

Если честно, я слушал все это, онемев от изумления, а Левку несло со страшной
силой: наконец?то он нашел единственно правильное объяснение всей этой исто?
рии с натрием, с самого начала казавшейся ему какой?то странной. После этого у
моего братца возникла привычка (к радости не понимавшей, в чем дело, мамы) го?
ворить на разные религиозные темы, о Всемирном потопе, казнях египетских и
всякого рода отщепенцах, под которыми, видимо, подразумевался я. Он стал более
разборчив в еде, и я (уже я, а не ты) помню, как, приезжая к нам в Ленинград и уса?
живаясь за стол, дядя Лева насаживал на вилку кружок колбасы, подносил к са?
мым глазам и неодобрительно качал головой.
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— Янкель, что ты делаешь? Ведь это же хазер, — говорил он с тоской в голосе.—
Чистая смерть…

Я его так и звал про себя: Дядя Хазер.
Меня (это уже снова твои слова) веселило неожиданное преображение Левки и

сближение его с родителями в том, что раньше вызывало лишь почтительное со?
чувствие. И все же мне кажется, что в обращении моего брата было что?то законо?
мерное, естественное и все, что он ни делал, возвращало его назад, в «Первый про?
езд». В этом мы совершенно не были похожи. В то время кругом было уже слиш?
ком много интересного, особенно когда радиус нашей жизни постепенно расширил?
ся. Я много читал, возводя свою лестницу из подручного материала, и когда рас?
крывал книгу, все равно какую, у меня каждый раз возникала надежда, что именно
сейчас жизнь должна как?то круто развернуться и пойти по?другому. Почему?то
мне кажется, что такое отношение к книге — чисто еврейская черта. Возможно, я
ошибаюсь.

Вместе с тем возникали и совсем некнижные интересы.
Первое, о чем вспоминается, — танцплощадка в Парке культуры и отдыха имени

Свердлова. Туда ходили послушать местную знаменитость — Фроловского. Выгля?
дел он заметно старше остальных музыкантов и держался несколько обособленно.
Рассказывали, что он приехал в Горький из Москвы, где играл в большом оркест?
ре, но там что?то случилось, и его отправили (сослали?) к нам. Он выходил после?
дним, садился за рояль, клал пальцы на клавиши, брал несколько аккордов, музы?
канты подхватывали, и красиво одетые пары («красиво одетые» — по меркам пос?
левоенного провинциального города) начинали медленно кружиться по эстраде.
Именно там и произошел мой «первый бал Наташи Ростовой», когда после долгих
терзаний я наконец?то решился пригласить Иру Скороходову (Вы Знаете, Кто Мой
Папа?») на танец. Она смеялась, чувствуя мои неуклюжие движения.

Постепенно мы взрослели, и у многих за плечами были уже немалые «откры?
тия», вроде культпохода в Горьковский оперный театр на «шедевр», по словам на?
шей школьной учительницы, Ивана Дзержинского «Тихий Дон» или балет Арама
Хачатуряна «Гаянэ». Но все это как?то прошло мимо: опера была скучная, а балет —
вообще без слов. Так что даже не зацепишься. Другое дело — кино. О нем разговор
особый.

Мне кажется, что по?настоящему сходить в кино можно только в детстве и
только в детстве можно с неподдельным восторгом поговорить об увиденном. Для
описания своих оценок никто не использовал таких мудреных слов, как, например,
«отлично сыграно», «великолепно снято» и т. д. Говорили: «зыко», «замри», «вос?
торг», и все это умещалось в одно заповедное слово — «киношка», включавшее це?
лый мир наших переживаний.

Главное чувство, связанное с походом в кино, было нетерпение. Сначала надо
было проникнуть вовнутрь (денег на билеты никогда не было), дождаться, пока
пойдет журнал «Новости дня», с ужасом ожидая, когда после его окончания в зале
вновь зажжется свет и по проходам будут ходить контролеры, отлавливая безби?
летников. Если фильм был новый (и интересный), он смотрелся на одном дыха?
нии, и время как будто останавливалось. Но в основном мы ходили на фильмы,
которые уже видели не один десяток раз. И здесь самое главное было досидеть, ер?
зая на стуле, до появления главного героя, пережить любимую сцену и потом
ждать неотвратимого конца. Кино ведь не книга, невозможно пролистать вперед —
отмотать назад, пустить время вспять. Чтобы всеми правдами?неправдами пере?
жить все это, надо было снова оказаться в зале.

При всем том «киношка» для тех, кому посчастливилось попасть внутрь, не
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была просто черным ящиком без окон, без дверей: слова, шутки и целые сцены пе?
рекочевывали в Первый или Второй проезд, на Полтавскую и Киевскую, и даже в
мрачный дом Рейтборда на улице Фигнер, поскольку его внучка Люба часто ходила
с нами в «Художественный» или в «Палас» — рядом со стадионом «Динамо».

С какого?то момента мы вообще перестали жить своей жизнью и говорить сво?
им языком. Так, например, когда собиралось «толковище» и надо было решить,
что делать вечером, Костька Панков (Зера) садился, подпирал щеку рукой и гово?
рил, как в известном, вытверженном всеми наизусть фильме: «Тихо! Чапай думать
будет». И все, как по команде, усаживались рядом на корточки.

Или вот еще: в фильме «Подвиг разведчика», где главную роль играл переходя?
щий из картины в картину Павел Кадочников, а фашистского недоумка обер?лей?
тенанта Штюбинга — Сергей Мартинсон, есть такая сцена. Застолье, кругом полно
фашистских офицеров, поднимается главный из них с моноклем в глазу (непре?
менный атрибут отрицательного персонажа) и бокалом шампанского в руке, чтобы
выпить за скорую победу. Наш Кадочников, разведчик, — разве может пить за та?
кое? А как не выпить? Провалить операцию? Все уже чокаются, обнимаются, орут
свои фашистские лозунги. И тут Кадочников выдерживает паузу, поднимает бокал
выше всех и так, по?мужски, без затей, провозглашает: «За нашу победу!» И чока?
ется со всеми, а они, натурально, с ним — ничего ведь не понимают, что он сказал.
Представляете, какой подтекст! И какой восторг! И вот как только возникало ка?
кое?то сложное дело, требующее отваги и решительности, надо было поднять во?
ображаемый бокал и сказать: «За нашу победу!» (сделав ударение на втором сло?
ве). И сразу всем становилось понятно, о чем идет речь. А если возникали какие?то
обиды друг на друга, надо было сказать из того же фильма: «Не переживайте,
Штюбинг, дайте срок, и мы с вами за все сочтемся…»

Часто поминали и Котовского (из фильма с таким же названием), как он попа?
дает в тюрьму и как в самый тяжелый для героя момент, которого вот?вот попи?
шут уголовники, откуда?то из угла вдруг раздается голос самого главного авторите?
та: «Шура, в камере послышался какой?то шум — или мне показалось?» И вечером
(а все мы, мальчики, спали в одной комнате) стоило только кому?нибудь пошеве?
литься (или заговорить), как сразу же следовало: «Шура…» и т. д. А утром, просы?
паясь, сразу же слышишь: «Привет Шишкину! Бегом на зарядку!» из фильма «Пер?
вая перчатка». Идешь делать гимнастику во двор и мурлычешь под нос песенку
тренера по боксу Привалова оттуда же: «Во всем нужна сноровка, закалка, трени?
ровка. / Умейте выжидать, умейте нападать. / При каждой неудаче давать умейте
сдачи, / Иначе вам удачи не видать!» Без всего этого представить мне свою жизнь
просто невозможно.

Нашим любимым кинотеатром был «Художественный», на Свердловке, где, по
преданиям, была синагога. В «Художественном» работала контролером бабка Ко?
стьки Панкова (та самая, которая его в детстве тайно крестила), и поэтому была
маленькая, но надежда, что как?то удастся пробиться в «киношку». Внутри было
всегда достаточно многолюдно, и мы, просачивавшиеся разными неведомыми тро?
пами, всегда встречались под огромной — во всю стену — картиной «Кузьма Ми?
нин собирает ополчение». У нас это называлось «Записаться в ополчение».

Картина была дипломной работой молодого горьковского художника (возмож?
но, не одного) и воистину поражала воображение своим размахом. Я больше чем
уверен, что во времена Кузьмы Минина в Нижнем не было столько народа, сколь?
ко было изображено на картине в фойе. Кроме того, доподлинно было известно,
что для картины позировали знакомые, родственники, а то и просто случайные
люди, так что в этой многофигурной композиции многие находили лица, себе
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нечужие. Можно даже сказать (в шутку, разумеется), что это величественное полот?
но являло собой живую перекличку времен, тогдашнего и нынешнего (не нынешне?
го нынешнего, а того) времени, когда всё чудесным образом связывается воедино
и все узнают себя в других. Правильно сказал один еврейский писатель (не помню
точно кто): «Наша жизнь — музей, где все портреты имеют фамильное сходство».
Или, как перефразировал бы его я, «где все портреты — изображение того же само?
го в разных лицах».

В фойе, в перерывах между сеансами, выступала студентка Горьковской консер?
ватории певица Изабелла Браво, подхалтуривавшая в свободное время со своим
оркестром. Играли в основном попурри из песен советских композиторов. Однако
это было не главное. Изабеллу Браво нельзя было назвать красавицей, но, однаж?
ды увидев, я уже не мог забыть ее. Почему? Не знаю, если честно… На ней было
всегда одно и то же черное платье с блестками и прямоугольным вырезом, кото?
рый, как я узнал позднее, назывался каре. Сама она была невысокого роста, хоро?
шо сложена, и во время пения в ней пробуждалось что?то ускользающее, неповто?
римое, чем?то напоминающее американские фильмы, на которые мы будем ходить
еще только лет через десять. В каком?то смысле Изабелла Браво была гостьей из
будущего, хотя и тревожила воображение совершенно по?настоящему. Так что пос?
ле Иры Скороходовой это была моя вторая «первая любовь».

Скажу честно, что, слушая ее выступление перед фильмом, я очень часто опаз?
дывал в зал и, теряя драгоценные минуты, смотрел, как она накидывает себе на
плечи шаль, музыканты прячут инструменты в футляры и расходятся по своим де?
лам. Вполне возможно, что она не обращала на меня внимания или не показывала
виду. Вряд ли она могла заблуждаться относительно переживаний своего юного
поклонника, ведь все самые тайные чувства (тайные во многом даже для меня са?
мого) были написаны на моем лице такими же крупными буквами, как названия
фильмов на афише. Единственное, о чем она не подозревала, так это о тех опаснос?
тях, которым я подвергался, чтобы лишний раз ее увидеть.

В первые послевоенные годы, о которых идет речь, мирная жизнь еще не вошла
в привычку. Война чувствовалась повсюду: было полно калек, просивших милос?
тыню и дравшихся насмерть между собой костылями за лучшее место. Кроме того,
в это смутное время город кишмя кишел самым разным «преступным элементом».
Были урки — настоящие уголовники, мелкое приблатненное ворье, щипачи, кар?
манники, срезающие сумки в транспортной толкотне. И просто шпана, ходившая
стаями и считавшаяся самой опасной. Действовали они так: кто?нибудь толкал
взрослого мужчину, и если тот ввязывался в объяснения (или даже не ввязывал?
ся), сразу же набегала откуда ни возьмись целая свора, и тогда прохожего в лучшем
случае обирали до нитки. Но запросто могли и «покоцать».

Когда начинало смеркаться, они выходили на охоту, собираясь рядом с Мыт?
ным рынком, Домом колхозника и парком Кулибина, называвшимся в шутку
«Парк живых и мертвых» из?за старого кладбища, которое раньше было на этом
месте. Было немало шпаны и у «Художественного», поджидавшей зрителей с пос?
леднего сеанса. Но опасность была не только снаружи «киношки», но и внутри:
проникая неизвестным образом в зал, хулиганы ходили по рядам и собирали дань
со зрителей. В основном подсаживались к одиноким женщинам, за которых неко?
му было вступиться, и вообще к тем, кто сидел один. В случае чего вызывали из
зала «поговорить», и сразу же, как по команде, к выходу тянулась вся банда.

Такое однажды случилось и с Янкелем, которому страстно захотелось посмот?
реть (уже в самом конце школы) в очередной раз…. какой?то фильм в «Художе?
ственном».
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Было еще не поздно, когда он засобирался, придумав себе какое?то дело у
«родственницы», жившей неподалеку. Но к ней Янкель, разумеется, даже не зашел,
просто стукнул в окно, проходя мимо, и направился на Свердловку. Постепенно на?
чинало смеркаться, была середина осени, октябрь, ветрено, и на тротуарах уже ле?
жали кучи листвы. Когда Янкель оказался на улице Моисеенко, по которой обычно
шли в «Художественный», сердце его заколотилось от страха и предвкушения. Где?
то впереди мелькали подозрительные личности, никак себя, впрочем, пока не про?
являвшие. Янкель убыстрял шаг, пятна от фонарей мелькали под его ногами, скла?
дываясь в странные фигуры, мгновенно распадавшиеся и остававшиеся где?то за
спиной. Он воображал, что под покровом ночи идет в тайное место на священно?
действие. Освещенный неверными огнями «Художественный» манил к себе, пред?
ставляясь одновременно и неприступной крепостью, и землей обетованной.
Янкель нервничал: вдруг что?то не получится, сорвется в самый последний момент.
Но его уже ждали в условленном месте. В неприступной крепости открылась ма?
ленькая лазейка.

— Чего опаздываешь? — услышал я над собой голос недовольной бабки Кости
Панкова.

Она взяла меня за руку и, прикрывая своим телом, провела мимо контроля:
«Внучика вот привела… опять в кино просится». — «Так он же пять раз уже смот?
рел?» — «Да, вот и я говорю! А он все — давай, давай…»

Под «ополчением» никого не было. Изабеллы Браво с ее оркестром — тоже.
Я не мог поверить своим глазам и стоял перед пустой эстрадой в том самом месте,
где должна была находиться она. Прозвенел звонок, и я поплелся в зал.

Шел фильм «Семеро смелых», который я видел не меньше (если не больше)
раз, чем Костька Панков. Настроение было самое пасмурное, и от арктических
пейзажей с экрана тянуло самым настоящим холодом. Где?то в середине фильма в
зал стали просачиваться характерные темные фигуры. Две из них, возрастом не?
намного постарше моего, сели спереди и, развернувшись вполоборота, стали тяже?
ло смотреть мне в глаза.

— Ну, гражданин хороший, — заговорил один. — Отдыхаем?
Я стиснул зубы и изо всех сил продолжал смотреть на экран.
— Ой, — подхватил второй, — нам не отвечают…
— Гражданин, не спите… — затряс он меня. — Трамвай приехал на последнюю ос?

тановку.
— Пройдемте для беседы в более подходящее место, — сказал второй, щеголь?

нув цитатой из фильма «Путевка в жизнь», которую любила в этих случаях повто?
рять местная шпана.

— Никуда не пойду, — смело сказал я, но в этот момент чья?то тяжелая рука лег?
ла мне сзади на плечо:

— Кончай бузить, пошли… — и чуть ли не вместе с креслом подняла меня на
ноги.

Меня оттащили под лестницу, ведущую в подсобные помещения (к этим трем,
вырастая словно из?под земли, присоединялось еще несколько человек), и вывер?
нули карманы. Денег и ничего такого, что могло бы их заинтересовать, за
исключением разве что каких?то мелочей, у меня не было.

— Ай, Абрам, — заговорил тогда немного подвыпивший парень средних лет с
затекшим глазом, разглядев меня, — если денег нет, то покажи обрез!

Толпа довольно загалдела. Идея пришлась по душе.
— Не покажу! Пустите меня, — сказал я, отступая к стене и готовясь к чему угод?

но, даже к смерти.
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— Покажи, покажи свой кулацкий обрез, Абрамка! — раздалось со всех сторон.
С каждой минутой страшные рожи, совсем молодые, постарше, с фиксами и

без, украшенные разными увечьями (тяжело дается хулиганская жизнь), подступа?
ли все ближе и ближе. Все было кончено, наконец?то я встретился с самыми глав?
ными стражами, караулившими грешника на его неверных путях, так что теперь
мне не помог бы ни Д’Артаньян, ни Зорро. Но здесь неожиданно в центр протис?
нулся неприметный мужичок в подрезанной шинели.

— Чего у вас тут? — спросил он.
— Да вот просим Абрамку обрубок показать, а он не хочет…
— Карманы проверили?
— Пустой.
— Ну, раз пустой, так чего над человеком глумиться? — заговорил новый дядя

больше с интересом, чем со злобой. — Чего так заплутал? Мамка?то знает, куда пошел?
Это был вопрос, но я совершенно не знал, что отвечать и надо ли…
— Домой давай беги! — сказал он, хитро подмигивая. — И поставь свечку свое?

му еврейскому богу, что я сегодня добрый! А остальным — расходиться…
Некоторым такая развязка не очень пришлась по душе, но, видимо, удачно по?

явившийся человек был у них за главаря. И через минуту под лестницей никого не
было, кроме меня. А я продолжал стоять спиной к стене и думал, что теперь, навер?
ное, никакая сила на свете не сможет заманить меня обратно в зал. Двери захлоп?
нулись, и я пошел домой. После этого мы ходили смотреть фильмы только боль?
шой компанией, но у меня до сих пор пробегает по коже холодок, когда во время
сеанса кто?то входит в зал. Так что можно сказать, что в кино я по?прежнему про?
должал ходить, а в «киношке» не был больше уже ни разу.

Спустя много лет я рассказал Левке?Химику про всю эту историю. Он опять
был мной сильно недоволен.

— Янкель, — говорил он, — это был тебе знак… Предупреждение…
— Какое предупреждение?
— Ну как какое? Чтобы ты не связывался!
— С чем не связывался?
— Со всем этим…
— Не понимаю…
— Ты где работаешь?
— В кинотехникуме…
— Ну, вот! Тебе не надо там было работать. Вообще ничего этого не надо, что ты

сам себе напридумывал. Тебе говорили, а ты не понял. Это же почти что самоубий?
ство, что ты сделал!

Левке вообще не нравилось, как я живу.
Эта история так и осталась историей без конца (прости за двусмысленность). Я

вернулся домой и лег спать, чувствуя, как поднимается обида на целый мир, но в
то же самое время меня охватывала радость от того, что, по крайней мере, на этот
раз все закончилось и не надо было ломать голову над объяснениями. Можно про?
сто отодвинуть будущее еще на какое?то время, хотя времени уже больше не оста?
валось совсем. Как выяснилось.

Однажды летом, после окончания школы, мы гуляли с Костькой Панковым
(Зерой), Парикмахером и Костылем по улице, разговаривая на одну интересную
тему: в ближайшие дни Игорь Новиков (Седой), брат нашего Царька, должен был
приехать к своей невесте, которая на тот момент сильно загуляла.

— Вот ведь, — философствовал Костька, — как оно бывает. Думает, что едет к
невесте, а тут — шиш с маслом. Будет сильно удивлен…
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Игорь уже два года учился в одной из военно?морских академий в Ленинграде.
Приезжая на побывку, каждое утро он выходил во двор с табуреткой, ставил ее
ножками вверх и, опираясь на них, выжимал стойку. Это было красиво, и мы все
завидовали ему.

Услышав новость про приезд Седого, Парикмахер и Костыль закивали голова?
ми, а Янкель процитировал:

Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

Костька задумался.
— Знаешь, Мухрым, о чем я недавно подумал? — заговорил он спустя некоторое

время. — Ты ведь читал Горького «На дне»?
У Зеры были большие проблемы с учебой, так что большую часть книг по

школьной программе он читал в конце года, чтобы спастись от двойки.
— Читал, разумеется, — ответил я. — Откуда ж тогда я знаю про «сон золотой»?
— Ну, да… Так вот, мне пришло в голову, что «На дне» — это про нас.
— Как про нас?
— Ну, про всех нас. Про Первый проезд. Ты посмотри — живем почти что вмес?

те, все друг друга знаем… У каждого свои дела…
— Да брось ты, — говорю. — Это пьеса — про людей, выброшенных из жизни, у

которых все хорошее либо позади, либо — «сон золотой».
— Это тебе Ильинична (наша школьная учительница по литературе) наплела не?

бось. Нормальный человек до этого не додумается…
— Нет, мне и самому так кажется.
— Я говорю не про содержание, — настаивал Костька. — А если в общем сравни?

вать. Я, между прочим, нашел даже прямое сходство.
— Какое сходство?
— Вот Дятел (Генка Сорокин), например. Он — Сатин...
— Почему?
— Ну как — Сатин же говорит в самом начале, что служил на телеграфе!
— Ну?
— Чего ну? Не соображаешь? Генка же тоже на телеграфе работает.
Так оно и было: Генка Сорокин действительно работал на почте телеграфистом

(в большом сером здании на углу площади Горького и Свердловки).
— А дальше?
— Дальше надо придумать, — сказал Генка. — Например, твой брат Левка, он

ведь какой — суровый мужик?
На этом все засмеялись.
— И главное, вцепится — не отстанет. Да Анькой (Булочная), сестрой твоей, ко?

м а н д у е т .
— И кто это?
— Как кто? Клещ! Митрич!
Это прозвище гораздо больше подходило Левке, чем Химик, появившееся слу?

чайно и совершенно ему не шедшее.
Всем остальным оно тоже понравилось, так что с этого момента Левка стал Кле?

щом, или Митричем. Сначала он спорил, ведь произведения Горького не читал, но
когда ему рассказали, что к чему, — подумал и согласился. Так он и остался на всю
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жизнь Клещом (Митричем), даже я это слышал от отца: «Клещ, давай завтра?
кать» — когда дядя Хазер бывал у нас в гостях.

— А Костылев, — ввязался Парикмахер, — это, например, вот тебе: Костыль.
Костыль обиделся, но поскольку учился только в восьмом классе, ему до Горь?

кого было как до луны, и поэтому он просто обозвал Парикмахера дураком.
— А кто еще?
Стали придумывать. Не все сходилось, конечно же, хотя идея была хорошая.

Нашлась роль для Яшки Зарембо (Черта).
— Он ведь черт, нерусский, — сказал Костька, — за это его и прозвали Чертом.

Так пусть будет Татарином!
Яшка Зарембо, когда узнал об этом, был, в общем?то, не против. И даже выучил

стишок по этому поводу:

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно.
Дни и ночи часовые
Стерегут мое окно — и т. д.

— Ну, хорошо, — сказал Янкель, — а я кто?
— Ну, это ясно, — ответил Костька Панков. — Ты — Актер.
— Почему? Я ж не пью и вешаться не собираюсь!
— Но зато стихи читаешь про «Сон золотой». Да и вообще…
Сам Костька скромно отвел себе роль Васьки Пепла, а подругу свою переимено?

вал в Василису, хотя ни то, ни другое не прижилось, и можно сказать, что из всего
этого только Левка стал Клещом, а Яшка Зарембо иногда, если его об этом проси?
ли, декламировал: «Солнце всходит и заходит…»

Стали гадать, кто бы мог стать Лукой. Но это было сложнее всего, поэтому, пе?
ребрав всех знакомых, решили пока отложить этот вопрос. Но опять же, как это
часто бывает, все решилось само собой в тот вечер, когда однажды к нам в дом
пришла наша учительница по литературе Вера Ильинична Лукина, чтобы погово?
рить с мамой. Отец уже был сильно болен и в семейных делах не участвовал.

Разговор был обо мне.
— У вас очень талантливый мальчик, — говорила она маме. — Ему надо продол?

жать учиться.
— Да он собирается, — растерянно сказала мама, чувствуя недоброе. — На врача.

Или в Технологический.
— Нет, — сказала решительно Вера Ильинична (за тем и пришла). — Мне кажет?

ся, что это… не совсем его. Понимаете? Он у вас очевидно гуманитарного склада.
Просто что?то удивительное… Учится по литературе лучше всех в классе, да и не
только это. Понимаете, он все это любит…

Мама тревожно посмотрела на Веру Ильиничну.
— Ему надо поступать на филологический факультет, заниматься литературой.
Мама была в ужасе и еле сдерживала слезы.
— Вы знаете, — продолжала Вера Ильинична, — он должен ехать… В Ленинград…

и поступить в университет. Сейчас и время подходящее, говорят, что на националь?
ность больше не смотрят. Кроме того, там работает мой хороший знакомый. Он
ему поможет, если что…

Не имеет смысла передавать этот разговор полностью — результат был впол?
не предсказуем. Мама не хотела слышать ни про какой Ленинград и запретила
мне даже говорить об этом. Я поступил в Технологический, как и планировалось,
но мысль о том, что мне надо учиться в университете, уже не выходила из головы.
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Отец умер. Сестры к тому времени вышли замуж и ушли из дома. Братья тоже
смотрели в разные стороны. Надо было что?то решать, время шло, я уже был на
втором курсе. И вот как?то вечером, собравшись с духом, Янкель объявил маме,
что уезжает в Ленинград. Для всех (и для нее в первую очередь) это было не?
ожиданностью, никто ведь не знал, что искры давнишнего разговора с Верой
Ильиничной тлели внутри меня, так что наружу вырвалось уже самое настоящее
пламя.

Возможно, здесь была удачной сама идея (Горький, «На дне» и все эти разгово?
ры вокруг, которые велись хотя бы и в шутку), совпадение, которое тем не менее не
могло быть случайным и выводило меня на совершенно другие просторы. Так что
я уверовал в свое будущее, словно в какую?то новую религию, и готовился даже за
это серьезно пострадать. На меня наседали все вокруг, но на уговоры я не подда?
вался. В общем, я стал самым настоящим апикойресом, мама большую часть дня
проводила в дальней комнате и старалась не смотреть в мою сторону. Накануне мо?
его предполагаемого отъезда в доме ходили тихо, словно при тяжелобольном
(«фурт а пэйгер а барг аруп»: «покойник едет вниз с горы»). Так это все, по крайней
мере, начиналось или заканчивалось для меня.

В день моего отъезда, рано утром, пока еще все спали, я тихонечко оделся и вы?
шел во двор. Все было, как всегда, и находилось на своем месте: сиреневый пали?
садник, деревянный «Домъ Ревина» и наш флигель. И где?то уже вдали, на заднем
плане, был я. Вещи уменьшились, сжались, сделались какими?то чужими и туск?
лыми. Постояв на крыльце, я вернулся в комнату, оделся и взял чемодан. В доме
стояла утренняя тишина, все ведь думали, что поезд у меня только завтра, но в дей?
ствительности билеты были куплены на сегодня, чтобы избежать тягостных про?
щаний и проводов. Так вот и начался мой исход из Горького, ранним утром, когда
все еще спали и никто не знал, что Янкель несется по улице с чемоданом в руке, ду?
мая, что его никто не видит.

На вокзале было полно народа — зал ожидания, как всегда, битком, люди сиде?
ли среди тюков, ждали своих поездов или просто чего?то ждали. Те, кто не спал,
громко разговаривали. Везде царил дух тревоги и беспокойства, ведь вокзал со?
всем не простое место для тех, кто хотя бы немного помнил войну. Отсюда уходили
эшелоны на фронт, сюда прибывали санитарные поезда с ранеными, а после вой?
ны — составы с пленными немцами. С момента, когда закончилась война, многое
изменилось: фасад перекрасили, над входом установили большие часы и поменяли
лавки в зале ожидания. При этом все равно было как?то холодно и неуютно, так
что приходилось коротать время в буфете, стоя за одноногим столом, который мы
называли «ромашкой». Время не стояло на месте — бежало, пока Янкель слонялся
из стороны в сторону по перрону.

Вагон был плацкартный, чтобы подешевле, поэтому спать Янкель особенно не
планировал и приготовился размышлять о своем будущем, которое рисовалось
ему в самых неопределенных тонах. Ему было тяжело уезжать, но ведь другого вы?
хода не было, и он очень гордился тем, что ему удалось обмануть своих и чужих,
да мало ли еще кого... Со стороны могло показаться, что его предприятие носит
безумный характер, но, как известно, «безумству храбрых» и т. д., а кроме того, су?
ществовало внутреннее убеждение, что продолжать, как раньше, было уже
нельзя — ведь что бы там ни говорил Левка, от жизни осталась одна только види?
мость. Туман, несмотря на вечернее время, рассеивался, и все обретало свои более
или менее очевидные контуры.

Янкель сидел и в полудреме уже не понимал, где он — внутри или снаружи все?
го, что происходит или уже произошло. Это не я говорю, это ты пишешь.
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— Просыпаемся, конечная, — услышал он голос проводника, который ходил по
вагону и толкал спящих.

На перроне меня встречали, ведь все было известно и продумано заранее,
я просто не говорил об этом.

Ленинград меня поразил уплотнившимся воздухом, отчего все казалось размы?
тым, так что свет, не проникая вовнутрь, скапливался на краях предметов, зданий,
всего, что было вокруг, усиливая жару. Слепило глаза и захватывало дух от проно?
сившихся автомобилей, которыми были запружены улицы, хотя, наверное, если
бы я сейчас оказался в том времени, они показались бы мне пустыми. Мы шли
пешком, как объяснила Ира, — не та, другая, но из той же жизни, — чтобы «немно?
го пройтись по красивому городу», по Невскому и дальше, свернуть к Сенной (тут
все недалеко, не так, как у нас, конечно, но все же недалеко!). Пришли домой, кото?
рый оказался теперь на втором этаже в темной ленинградской коммуналке, с кори?
дором таким же длинным, как Первый проезд, откуда я только что уехал. По утрам
сквозь сон я слышал, как звенят колокола Никольского собора.

Жизнь вошла в привычное русло и пошла по?новому. Планы были самые раз?
ные — выучить в совершенстве немецкий и перевести «Фауста». Или, например,
написать книжку про Гоголя, чтобы наконец?то точно выяснить, почему величай?
ший русский писатель был таким страшным антисемитом. Это были только пла?
ны, которых всегда слишком много, но, честно говоря, с того момента, как я уехал,
ты уже многое про меня знаешь, так что здесь вполне можно остановиться. Я не по?
ступил на филологический факультет. Подробностей вспоминать не хочу. Потом я
поступал в театральный (ух ты!), но там я недобрал одного или двух баллов, кончи?
лось все тем, что я перевелся в Технологический и закончил его. Насколько пра?
вильно я все тогда сделал — судить не могу. Да и незачем.

Не думаю, что моя жизнь в Ленинграде была какой?то неправильной или скуч?
ной. Уехав из дома, я довольно быстро почувствовал, что хочу сочинять сам. Для
этого не требовалось никакой учености; достаточно было просто любить писать.
Это вылилось поначалу в небольшие рассказики про моих друзей по Первому
проезду, которые я посылал в Горький, чтобы они почитали про себя. Кому?то, ду?
маю, они пришлись по вкусу, во всяком случае те, кому я давал их читать, подбад?
ривали и говорили, что по мне плачет Союз писателей. Советовали, чтобы я дви?
гался дальше и не останавливался.

Разумеется, это были просто красивые слова, потому что я никуда не мог выйти
из?за моего письменного стола под лампой, которую я закрывал от остального
мира (от тебя, спящего на кровати у пианино) стопками книг, чем?то напоминая —
никуда не деться от сравнений! — героя моей золотой книги, сгинувшей в хими?
ческом пламени. Мне не нравилась моя работа или нравилась не настолько сильно,
чтобы поглотить меня полностью. В конце концов пять дней в неделю я ходил од?
ним и тем же путем по улице Правды и думал лишь о том, что ждет меня вечером
или ночью. Я чувствовал себя абсолютно свободным, отдаваясь этой странной
стихии, которая могла меня завести куда угодно, так что было даже страшно вооб?
разить, где я окажусь под утро, когда пора возвращаться назад и открывать глаза.

Прошло много лет, но, ты знаешь, мне кажется, я их, в общем?то, и не заметил.
Ничего не произошло, и Янкель, бывший Скеля, так и остался щуплым, словно
только что вылупился из яйца, и немного сутулящимся, напоминая чем?то конько?
бежца на дистанции с заложенной за спину рукой. В этой напряженной позе он лег?
ко пронесся сквозь время, и к нему не успело пристать ничего такого, что делает
других, обычных людей такими основательными и значительными. Племянники
Янкеля выросли, раздались в плечах и, когда пришло время, быстро пошли в гору,
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так что можно сказать, что на нынешней Нижегородской ярмарке снова крутятся
еврейские миллионы.

Но все это уже не имело никакого значения, и мне хотелось понять только одно:
куда же, в конце концов, тянутся нити моих историй, которых наконец?то стало
так много, что набралось на целую книгу. Могу лишь со всей определенностью ска?
зать, что именно ты, и никто другой, оказался неотъемлемой частью всего этого
обширного замысла (вот она, сила Провидения!), который стал понятен спустя
много лет, когда, находясь совсем в другом городе и даже другой стране — без вас
(о, Янкель, тот, другой, из дома на улице Фигнер, — вот мы и встретились!), под
утро, проверив свою электронную почту, я, к большому удивлению, обнаружил от
тебя письмо с просьбой рассказать о моей молодости, о том, как все мы жили пос?
ле войны. И я понял, что должен написать все это, несмотря на то, что пора ло?
житься спать. Должен последовать за твоим вопросом.

Теперь Горького больше нет. Как и нет многих из тех, о ком мне тут вспомни?
лось. Костыль затерялся где?то после того, как Первый проезд снесли и его семья
получила новую квартиру. Генка Сорокин долгое время работал на почте, а потом
завел семью и уехал на север. Яшка Зарембо сидел, а потом был сослан на поселе?
ние, с тех пор больше его в Горьком никто не видел. Костю Панкова сбила машина,
и он умер на месте, не дожив двух лет до возраста своего воображаемого прототи?
па. Клещ (Митрич) окончил техникум и работал на Горьковском автозаводе. Умер
еще нестарым от рака. Но это уже все неважно, ведь если вновь оказаться там, в
Первом проезде, как сделал это я сейчас, то выяснится, что все идет по?старому, а
значит — туда можно возвращаться когда угодно. Главное, не торопить время, что?
бы дождаться того момента — и я благодарен тебе за это, — когда вдруг начинает
слышаться голос (не твой, другой, под твоим), идущий из самой глубины, который
зовет тебя, зовет, не переставая. И ты бежишь на этот голос, бросив все на свете,
бежишь без оглядки. Именно это и произошло со мной в тот самый день, когда ты
попросил меня написать о моей жизни в Горьком, и я, как и много лет назад, ран?
ним морозным утром снова постучал в окно родного дома, замерев в ожидании,
когда в промерзшем за ночь коридоре послышится: «Кто там?» Увидев меня, мама
заморгала глазами от неожиданности, чтобы не заплакать, но все равно слезы по?
текли из ее глаз. Она обхватила руками мою шею, прижалась всем телом и сказала:
«Хорошо, что ты вернулся… Теперь мы здесь все вместе. Здесь, в нашем доме. На?
всегда».
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Невский
Невский состоит из шумов и обрывков слов,
Толпы, автобусов, машинных гудков.
Я лечу по нему над тысячами голов,
Над устойчивой враждебностью трех веков.

Я чужая здесь, быть не могу чужей,
Боюсь, что меня давно выдают уже
Голос, глаза, нос, форма ушей
И запись ужасная в паспорте — «ПМЖ».

Я волос, как сказал поэт, не брала у ржи,
Я вообще легко приживаюсь в любой среде.
Мне все равно, все равно, все равно, все равно, где жить.
Но я не могу родиться больше нигде.

* * *

Где закопан дар лирический
Под асфальт двухслойный,
Где направо сад Таврический,
А налево — Смольный,

Где орали друг на друга мы
Дико и истошно,
Где и весело от ругани
Было нам, и тошно,

Там, где с коммунальной площади
Некуда деваться,
Где я, длинная и тощая,
Праздновала двадцать,

Где бессилием измерена
Ненависть к Отчизне,
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Я вернусь туда — уверена —
В следующей жизни.

* * *

Стихотворение живет
В цепи мучительных беззвучий,
Освободиться ищет случай,
Никем не узнанное, рвет
Пространство, тянется тревожно,
Еще не воплотившись в речь.
И нужно только осторожно
Его из воздуха извлечь.

* * *

Мы за встречу сегодня пьем.
Я налью по двести,
Раз уж редко теперь вдвоем,
Слишком редко вместе.

Ну, давай еще по чуть?чуть,
А потом завяжем.
Расскажи мне хоть что?нибудь,
Если в сотый даже…

Кто в подземном царстве судья,
Что наврал Вергилий?
Вот и двое нас. Ты. И я
На твоей могиле.

* * *

В детстве мне сутулиться
Мама запрещала,
И Тверская улица
Вся по швам трещала,

Если неуверенно
Я по ней гуляла,
Если вдруг, как велено,
Плечи расправляла.

Все валилось, рушилось,
На куски ломалось
Там, где неуклюже я
Просто распрямлялась.

И чужие стены я
Походя разбила.
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Места мне, наверное,
Слишком мало было.

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

Пишет красавица чудовищу письмо
Про хозяйство, детей, завтраки и обеды,
Мол, ты уж расколдуйся как?нибудь пока само,
В этот раз, к сожалению, не приеду.

Отвечает чудовище красавице,
С трудом заставляя писать свою мохнатую руку:
«Рад наконец от тебя избавиться,
Видеть тебя не могу, проклятую суку!
Не приезжай, ненавижу тебя все равно
За то, что устал столько лет без толку дожидаться,
За то, что понял давным?давно,
Что не в силах самостоятельно расколдоваться».

Пишет красавица чудовищу: «Не хочу тебя больше знать,
Гад, мерзавец, подлец (и всякие другие ругательства)!
Ты же обещал, что всю жизнь меня будешь ждать.
Не ожидала от тебя подобного предательства.
Будь ты проклят, невменяемый зверь.
Ты же клялся, что будем непременно вместе.
Ну, держись, завтра же приеду теперь,
Выдерну остатки твоей свалявшейся шерсти».

Пишет чудовище: «Прости за звериную бесчеловечность,
Я же чудовище, человечности не учился.
У меня впереди в самом деле целая вечность,
Не знаю, почему внезапно погорячился».

А жена чудовища говорит: «Опять пишешь своей одной?
Хочешь со свету меня сжить, урод и скотина?»
И чудовище плачет рядом со своей женой,
А она чешет ему его горбатую спину.

А красавица читает ответ,
Меняет дату на затертом билете,
Как обычно, встает чуть свет,
Работает, готовит, улыбается детям.
И сходит, сходит, сходит, сходит с ума
До следующего письма.

* * *

От ностальгии нет лекарства,
Хоть водку ведрами хлещи.
Перед глазами красный галстук,
В столовой школьной снова щи,
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Тарелка липкой каши манной
И с сухофруктами компот.
Внизу, в медпункте, Марь?Иванна
Освобожденья выдает
Девчонкам, у которых ЭТО,
Что нездоровы, так сказать,
Гигиенических пакетов
Поскольку просто не сыскать
В аптеках, как и в магазинах,
Где полки девственно пусты
И загибаются в корзинах
Морковки хилые хвосты.
Запущенная коммуналка,
Полураздолбанный трамвай…
И так всей дряни этой жалко —
Хоть водку пивом запивай!
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Анна ЛАВРИНЕНКО

ЛЕГЕНДЫ

старого Театра, записанные

со слов неизвестного автора

Легенда

об Архитекторе и неизвестном Актере
Обшарпанные стены старого Театра, когда?то выкрашенные в жел?

тый цвет, теперь потускнели, краска облупилась. Кое?где в разные стороны бежали
трещины?морщинки и виднелись закрашенные чьей?то неумелой рукой граффити.
На самом деле здание было не таким уж старым, но находилось в столь жалком со?
стоянии, что казалось, будто стоит здесь с незапамятных времен.

Театр приютился на небольшом пятачке в центре города, между городским банком
с одной стороны и торговым центром с другой; сразу позади него начиналась аллея с
тополями и узкими желтым скамейками. Весной на ней цвели клумбы фиолетовых
ирисов, анютиных глазок и диких роз; прогуливались влюбленные парочки и под?
ростки, развалившись на лавочках, тянули пиво из полуторалитровых бутылок; зи?
мой аллея пустовала, — лишь актеры да одинокие прохожие иногда возвращались по
ней домой.

Архитектура Театра сочетала в себе черты неоклассицизма и модерна. Украшен?
ное скромностью, но в то же время величественное, оно было похоже на застенчивую
девицу, которая прекрасна в неведении своей красоты. В гармоничности его облика,
классических пропорциях, соблюдении традиций Античности не было ни вычурнос?
ти, ни высокомерия — только великая любовь к искусству.

Фасад и стены украшали выполненные по мотивам древнегреческих трагедий
композиции из мрамора и камня, в портике находилась ниша со скульптурной груп?
пой, в центре нее — с лавровым венком на голове и лирой в руках Аполлон, покрови?
тель искусств, по правую руку от него — муза комедии Талия, по левую — Мельпомена,
муза трагедии. Обе задумчиво?печальны и прекрасны в ниспадающих одеяниях,
очерчивающих грудь и ноги.

Внутри здания, в фойе, прохладно и тихо; полы выстланы цветными плитками,
на второй этаж ведет парадная мраморная лестница. Зрительный зал украшен живо?
писным фризом, изображающим античное ритуальное шествие: музы, длинноногие
мускулистые боги и полуобнаженные богини танцуют и пьют вино под шелест тихо
поднимающегося занавеса красного бархата с белой бахромой понизу.

Театр построен в 19** году. Его архитектором значился немец, приехавший в го?
род N. по приглашению тогдашнего Мэра. Архитектор был человеком скромным, ин?
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теллигентным; с детства он страдал легкой формой заикания и потому не отличался
особой общительностью, но в городе N. его любили. Он носил жиденькую бородку,
жакет, расшитый розами, и ботильоны — весьма эксцентричный по тем временам
стиль, который, однако, не мешал ему быть гениальным художником.

Согласно известной легенде, Архитектор, занимаясь строительством Театра,
влюбился ненароком в одного Актера. Актер этот был красив старинной славянской
красотой. При взгляде на него могло показаться, что это сильный, добрый, благород?
ный человек. В действительности же он был капризным, самовлюбленным эгоистом
и, как часто случается с красивыми людьми, скучным и заурядным в жизни.

Иногда, проявляя некоторую заинтересованность, Актер сопровождал Архитек?
тора на ужины и прогулки. Каждый раз, как только Актер давал случайный повод —
взглядом ли, словом ли, улыбкой, — Архитектор, дрожа от волнения, говорил почти
просительно: «М?м?могу ли я к?к?когда?н?нибудь н?н?надеяться...» — и Актер словно
бы утвердительно кивал, но на следующий день вдруг становился холодным и непри?
ступным, уезжал пить по кабакам и гулять с молодыми актрисами. Он возвращался к
Архитектору через несколько дней, снова смотрел на него из?под дрожащих ресниц,
опускал глаза в пол, будто пылкий влюбленный, краснел, когда Архитектор касался
его руки. Он разыгрывал любовь от скуки и ради шутки, не совсем понимая, что Ар?
хитектор, привыкший к искренности и честности, верит ему.

Пытаясь избавиться от своего чувства, Архитектор уходил с головой в работу, но
ничто не помогало ему забыть Актера. И так вышло, что все свое страдание, всю свою
нежность вложил он в создание Театра, и хотя с Актером так и не сложилось, а строи?
тельство не принесло ни славы, ни денег, он ни о чем не жалел.

Закончив работу, Архитектор уехал на родину и в город N. больше никогда не воз?
вращался, навсегда оставив свое сердце в Театре — в бесчувственном камне, штука?
турке, краске, — который стал не только лучшей его работой, но и одним из выдаю?
щихся произведений искусства.

А Актера ждала незавидная судьба: через несколько лет он спился и перестал вы?
ходить на сцену, имя его забылось, и, как утверждали злые языки, Театру это только
пошло на пользу: ведь актером?то он был весьма посредственным.

Но и судьба Театра оказалась непростой. В первые годы после открытия благодаря
тогдашнему Мэру дела в Театре шли как нельзя лучше. Посещать спектакли считалось
делом светским и модным. На сцене играли Шекспира, Ибсена, Чехова; и в зал, быва?
ли вечера, приходилось ставить дополнительные стулья; актеры ездили с гастроля?
ми по столицам и зарубежью, в то время как Театр принимал у себя гостей из других
городов с лучшими постановками.

Но к несчастью, перед самыми выборами тогдашний Мэр скоропостижно скон?
чался. Его преемники, не отличавшиеся ни особенной честностью, ни большой любо?
вью к искусству, денег на содержание и ремонт Театра не выделяли. В Театре начала
протекать крыша и местами отваливаться целые куски штукатурки. Когда?то роскош?
ный занавес пообтрепался, местами был прожжен, местами протерт. В коридорах
между сценой и гримерной, в административных кабинетах и других комнатах заку?
лисья стало тускло и мрачно: не хватало лампочек. Новые костюмы перешивались из
старых; на трех разных спектаклях использовались одни и те же декорации. Театр
давно нуждался в реконструкции, но заниматься этим было некому, и ему предстояло
умереть своей смертью через несколько лет.

Как и многие другие дожившие свой век здания, когда?нибудь оно будет объявле?
но памятником культуры — на самом деле всего лишь заколотят окна и черный вход
досками, а на главную дверь повесят замок. А еще через несколько лет из него сделают
гостиницу, — и о памятнике культуры никто не вспомнит.
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Легенда о Худруке
Роману Николаевичу — Художественному Руководителю Театра —

вот уже много лет кабинетом служило небольшое помещение на первом этаже рядом
с гримерными. Посередине комнаты стоял стол, заваленный бумагой, канцелярщи?
ной и фигурками из папье?маше; справа от него, в углу, — шкаф с документами, на ко?
тором возвышался гипсовый бюст какой?то знаменитости, прозванный Ван Гогом
за отсутствующий нос и правое ухо; слева, у окна, — диван, на котором валялись газе?
ты, театральный реквизит, распечатки пьес и даже фантики от конфет. Сам Роман
Николаевич никогда в кабинете не убирал, секретаря у него не было, а уборщица
только мыла полы да протирала пыль. В прежние времена такой беспорядок относи?
ли насчет особенностей его личности, творческой и интеллигентной, но теперь лю?
дям, захаживающим сюда, он стал казаться обыкновенным неряшеством.

Раздался стук в дверь, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошел Иван Тимофеич.
Худрук резко задвинул ящик стола и сделал вид, что пишет что?то в толстой тетради.

— Одну минуту, — произнес он, не поднимая головы.
Иван уселся на стул и принялся ждать.
Роман Николаевич наконец отложил ручку и поднял голову. Подбородок его дро?

жал, глаза и лицо были красными.
— Коньяк будешь? — спросил он.
Иван помотал головой.
— А я, пожалуй, выпью, — Роман Николаевич достал из верхнего ящика стола че?

кушку дешевого коньяка. — Ну?с, рассказывай, — продолжил он, глотнув прямо из бу?
тылки и поморщившись — закуски не было, — что стряслось на этот раз?

— Все как всегда. Нужны новые лампочки, нужна штукатурка и хотя бы немного
краски. Нужны деньги, Рома.

— Ох?х, ну и где мне их взять? Не хуже меня знаешь, сколько мы заработали в про?
шлом месяце. Едва хватило на зарплату.

— Значит, надо где?то достать. Может, повысить цены на билеты или выпросить?
таки у мэрии, — должны же они быть заинтересованы в том, чтоб Театр не развалил?
ся на части?!

— Ой, да перестань! Нынешняя мэрия будет только рада?радехонька: представь,
центр города, и тут освобождается такая площадь — прекрасное место для очередного
торгового центра! Нет, мэрия нам и копейки не даст!

— Но ты с ними даже не говорил!
— Не говорил. А что толку?
— Что толку, что толку, — передразнил Иван.
— Ваня, ну, что ты от меня хочешь? — в сердцах сказал Роман Николаевич. — Тебе

как никому известно, что я делаю все! Все, что в моих силах! Господи, да я посвятил
жизнь этому Театру! От меня ушла жена, внуки видеться со мной не хотят, я живу
впроголодь — да кому я рассказываю... Но что, по?твоему, я могу изменить? Не могу
же я заставить людей ходить в Театр! Он им больше не нужен, хоть ты тресни.

С этим Ивану Тимофеичу поспорить было трудно. Своими глазами он наблюдал,
как с каждым днем пустел партер; на балконе и в бельэтаже изредка обретались груп?
пы школьников и компании студентов, распивающие спиртные напитки разной сте?
пени крепости и лузгающие семечки, — лучше бы они вообще не приходили, но была
в учебных заведениях какая?то своя обязательная программа по посещению театра.

Иван Тимофеич еще помнил те времена, когда в Театр приходили в вечерних пла?
тьях и смокингах, во время спектаклей никто не жевал орешков и не пил из фляжки
коньяк. Впрочем, тогда и сам Театр, и его Художественный Руководитель были
другими.
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В молодости Роману Николаевичу все удавалось само собой, — так, всего в трид?
цать с небольшим — энергичный и такой убедительный — он был назначен директо?
ром нового Театра, можно сказать, по прихоти Тогдашнего Мэра, — это он что?то раз?
глядел в нем — какой?то огонь, который, казалось, никогда не погаснет. Роман Нико?
лаевич обожал Театр, обожал сцену, искусство, каким?то внутренним чутьем удачно
выбирал пьесы для репертуара и умело нанимал актеров, безошибочно угадывая луч?
ших, а кроме того — за что его и уважали, — находил общий язык не только с актерами
и режиссерами, но и с кассирами, продавщицами программок, буфетчицами и про?
стыми зрителями.

На Новый год Роман Николаевич наряжался Дедом Морозом и дарил всему кол?
лективу подарки: конфеты, шоколад, носовые платки. В Театре устраивали большой
фуршет, на котором пили шампанское и ели тарталетки.

Но со временем все это пошло на убыль: зрителей с каждым днем становилось
все меньше, денег тоже, сокращался актерский состав, а из?за нехватки актеров поре?
дел и репертуар. Роман Николаевич по?прежнему наряжался на новогодние вече?
ринки Дедом Морозом, только никому уже ничего не дарил, да и вечеринками это
назвать было трудно: распивали несколько бутылок шампанского, купленных за
свой счет, и слушали выступление пьяного Деда Мороза, который обещал, что в бу?
дущем году дела обязательно наладятся и все будет хо?ро?шо.

Иван Тимофеич, из природной ли доброты, из памяти к старой дружбе или остав?
шейся навсегда в его сердце благодарности, следовал за Худруком бесшумной тенью:
прятал недопитые бутылки, старался не упустить момент, когда надо отправить его
домой, покрывал перед актерами. Но только вот уже не чувствовал былого восхище?
ния директором.

Какое?то время ему казалось, что Худрук еще держится, но потом тот вдруг разом
будто бы постарел и стал ко всему равнодушен.

Это случилось на той неделе, кажется, в четверг: Худрук вышел на улицу перед Те?
атром и весь день там простоял. Утро было пасмурным, накрапывал мелкий дождик.
Люди, такие же хмурые, как и погода, сосредоточенные на повседневных заботах,
проходили мимо. Он внимательно наблюдал за каждым, но никто из них не смотрел
ни на Театр, ни на афиши со спектаклями. За несколько часов до обеда народу было
совсем немного: парочка школьников, компания студентов, двое?трое безработных.
И точно так же, как и утром, ни один из них не взглянул в Его сторону, хотя студенты
вполне могли бы, да и у одного из этих безработных был скучающий вид, он явно ни?
куда не спешил и даже остановился у афиши — зажечь сигарету. В обед народу стало
больше, чем утром, дождик прекратился, небо расчистилось. Люди по?прежнему
шли мимо Театра и не смотрели на него. Они смотрели куда угодно: вперед перед со?
бой, на дорогу, под ноги, на часы, на собеседника, но только не на Театр! Как будто его
и не существует вовсе. Он и сам несколько раз вздрагивал и оборачивался, чтобы по?
смотреть, на месте ли желтое здание. Он не ел весь день и промок до нитки, но про?
должал стоять так до вечера, пока не понял наконец, что его время давно прошло...

В кабинет без стука вошла Костюмерша Раиса.
— Мыши опять декорации проели, — сообщила она, спокойно, без эмоций, таким

же тоном, как говорила, что надо постирать шторы или что на улице идет дождь.
Так же бесстрастно отнесся к этой новости и директор:
— Что за декорации?
— К «Грозе».
— Ну и пусть едят, тварюги, «Грозы» у нас все равно лет десять как не было. И уже

не будет, ведь верно?
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— Роман Николаевич...
— Да?
Иван, зная, что сейчас начнется один из тех споров, которые бывают так унизи?

тельны для Худрука, хоть он сам того и не понимает, вскочил со стула:
— Рай, я помогу тебе. Пойдем.
Раиса какое?то время смотрела на Романа Николаевича, но так ничего и не сказа?

ла. Она вышла из кабинета, Иван Тимофеич вышел следом.
А Худрук опустил голову на руки и, может быть, заплакал. Он знал, что сотрудники

терпеть его не могут, но ничего не мог с этим поделать. Он знал, что его любимый Те?
атр умирает, но и с этим он тоже не мог справиться.

Больше всего на свете он хотел бы сейчас оказаться в каком?нибудь спектакле, из
тех, что когда?то ставил... Тогда бы он сидел вот за этим вот столом, а в верхнем вы?
движном ящике лежал бы заряженный револьвер, как тот, что есть у них в реквизите,
с длинным металлическим дулом и тяжелой черной ручкой, — только настоящий. Он
открыл бы ящик, достал этот револьвер и засунул дуло себе в рот... Ба?бах!

Легенда о Костюмерше
Раисе было где?то за пятьдесят, но со спины она казалась молодень?

кой девушкой. Узкая талия, стройные лодыжки, толстая длинная коса, в которую
она заплетала чудные светлые волосы, и одежда: Рая носила цветастые цыганские
юбки, яркие блузки и широкие брюки?шаровары; на руках — цветные браслеты или
фенечки по настроению; на шее бусы, причудливые кулоны, длинные цепочки; в
ушах — то огромные кольца, то клипсы, то висячие до плеч сережки из разноцвет?
ных камушков. Полная необычайного оптимизма и естественности, Рая была одной
из тех удивительных женщин, к которым проникаешься симпатией сразу же, стоит
только с ней познакомиться, и уже через пять минут хочется ей понравиться, а если
случится чудо, то и стать ее другом.

Такой же удивительный мир Рая создавала и в костюмерной. Из шляп с перьями
свисали розовые чулки, парики (рыжие, светлые, кудрявые), шиньоны и накладные
усы вместо манекенов держались на туфлях; в хаотичном с первого взгляда, но на са?
мом деле тщательно продуманном беспорядке находились и костюмы — старинные
вперемешку с современными. На стенах висели нецветные фотографии известных
актрис и сцен из спектаклей. На отдельном столике в вазах стояли букеты свежих
цветов — с дачи. У окна, в самой светлой части комнаты, если пробраться сквозь за?
росли костюмов и аксессуаров, находился главный рабочий инструмент Раи — ста?
ренькая швейная машинка, доставшаяся ей от мамы, на которой и создавались все
эти удивительные преображения.

Рая и Иван Тимофеич были добрыми друзьями вот уже много лет и, наверное,
могли бы стать любовниками — у обоих случились неудачные браки, но дружба ока?
залась дороже, и они не хотели разрушать ее. Но все равно, следуя к кладовой, где
хранились декорации и театральный реквизит, Иван Тимофеич отставал на шаг, что?
бы незаметно любоваться ею, такой простой, такой родной и понятной красотой.

Декорации к «Грозе» — сцена вторая, изображающая кусты, забор и калитку, —
довольно древние, были сделаны из картона и папье?маше и задействовались в не?
скольких спектаклях, хотя ни один из них давно не стоял в репертуаре. Иван Тимофе?
ич и Рая, за долгое время приноровившиеся многое делать вместе, работали слажен?
но, почти механически. Он аккуратно придерживал декорацию, она проводила клеем
вокруг куска картона, к которому требовалось прилатать новый кусок, накладывала
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вырезанную точно по размеру картонку и нажимала, приклеивая, но не слишком
сильно. Теперь требовалось какое?то время подождать, пока высохнет клей. Потом
они искали подходящую краску и старательно закрашивали пустое пятно, чтобы оно
не выделялось и смотрелось как можно более органично.

Обычно во время работы они молчали, но в этот раз она была странно возбуждена
и все время называла его непривычно — Ванечка и много говорила, то о даче, то о
дождях, то о работе.

— Что с тобой сегодня? — спросил Иван Тимофеич, по?доброму смеясь над ее сует?
ливостью.

— Ох, не знаю. Наверное, все эта декорация…
— А что декорация? Будто бы в первый раз чиним.
Рая долго молчала в ответ, а потом заговорила быстро, будто боясь, что если сейчас

не скажет этого, то уже не скажет никогда.
— Да я ведь пробовала как?то сыграть Катерину... Неудачный был выбор. Трагедия

не мой жанр, — зачем я только за него взялась?
— Ты это о чем? — не понял Иван Тимофеич.
Рая улыбнулась:
— О том, Ваня, как я поступала в Театральный.
— Когда это было? Почему ты раньше ничего не говорила?
— Да чего рассказывать?то? Я же провалилась, — вздохнула Рая и на какое?то вре?

мя замолчала. — Я ведь совсем не похожа на нее, на Катерину, — ни тогда, ни сейчас.
Я этого, конечно, не понимала: я была молода, жизнь моя только начиналась, и мечта
казалась такой благородной, такой осуществимой. Ну, где тут могут быть боль и
страдание? Откуда взяться надрыву и тоске по полету?

Иван Тимофеич слушал и видел ее, совсем юную, высокую и красивую, которая
заходит в большой зал Театрального института: за длинным столом сидят двое муж?
чин и женщина, не спеша пьют воду, делают пометки в блокнотах, кричат «следую?
щий» и заинтересованно смотрят, когда эта смешливая розовощекая девушка входит
в кабинет, потому что есть в ней что?то особенное, притягивающее. Ей бы взять да
стать Марьей Антоновной, но вместо этого она читает монолог Катерины — и не
только внешне, но и внутренне не может стать ей. И только она задает вопрос, отчего
же это люди не летают, как птицы, ей говорят: «Спасибо, девушка, вы свободны».

Очень часто, когда не может заснуть, Рая вспоминает этот зал: она воображает, как
входит туда, но совсем другая, и начинает читать что?нибудь веселое и задорное, — и
когда зал всего из трех — но таких важных в ее жизни— людей звучит аплодисмента?
ми, понимает, что принята.

— Вот так вот, Ванечка, — закончила она, — ну а про остальное, как я стала портни?
хой и как неудачно вышла замуж, тебе все известно.

Иван Тимофеич не знал, что можно сказать ей в утешение, да и что скажешь? Он
взял ее за руку и крепко сжал. И тут в кладовку залетела бабочка: цвет ее крыльев пе?
реливался из ослепительно ярко?синего то в фиолетовый, то в сине?зеленый — цвет
морской волны. Ни Иван Тимофеич, ни Рая не знали, что это — морфо ретенор — ред?
кий вид бабочек, встречающийся только в Южной Америке: неизвестно было, откуда
она прилетела и как попала в эту пыльную комнату, и неизвестно, сколько времени
прошло, пока они сидели в полной тишине и наблюдали за бабочкой, очарованные и
завороженные, пока в кладовку не прибежала продавщица программок.

— Тимофеич! — с порога закричала она. — Обыскалась тебя по всему Театру,
ишь куда запрятался, беги скорее в зал, там Лиля Викторовна тебя требует, ты им на
сцене понадобился. Сказала, чтоб немедленно, а я уже полчаса как тебя ищу. Ну и
попадет же нам!
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Иван, на прощание улыбнувшись Рае, вышел из кладовки, вслед за ним выбежала
и продавщица программок, а Рая осталась наедине с прекрасной бабочкой.

Легенда о Молодом Драматурге
Актер, исполняющий в спектакле главную роль — роль Мужчины, —

опаздывал, и Иван Тимофеич согласился заменить его на репетиции. Все, что от него
требовалась, — читать по бумажке нужный текст, хотя он и так знал его наизусть.

Пьеса, по которой был поставлен спектакль, шедший на сцене Театра вот уже не?
сколько лет, называлась «Играя „Охваченных страстью“» и была одной из любимых
у Ивана Тимофеича. В ней рассказывалась простая и трогательная история любви не?
молодых супругов, которые, казалось бы, не питают друг к другу никаких нежных
чувств. Муж весь день проводит в постели с диагнозом «любовная лихорадка», а
жена втайне от него мечтает поступить на актерские курсы и разучивает пьесу Бернар?
да Шоу «Охваченные страстью». На самом деле мужа бросила любовница, а жене уже
поздно становиться актрисой, но они по?прежнему играют друг перед другом свои
роли. Эта пьеса, написанная Молодым Драматургом, имя которого давно забылось,
была поставлена на сцене всего один раз. От постановок в других театрах он отказал?
ся, полностью передав права на нее Роману Николаевичу.

Возможно, коротенького рассказа о ее содержании было бы и достаточно, но у
Молодого Драматурга была своя легенда, которая хоть и не сыграла существенной
роли в этой истории, но не должна быть нами просто так забыта.

Пьесы Драматург начал писать с раннего возраста и свое призвание видел только
в этом, но ни денег, ни славы оно не приносило, вот и приходилось одновременно ра?
ботать менеджером по продаже белых воротничков. Изредка его пьесы ставили лю?
бительские или учебные театры, но толку от этого было мало, — и он мечтал о том, как
однажды его пьесу сыграет настоящий театр.

«Для того чтобы написать что?то гениальное, — любил повторять он, — необходи?
мо время, много времени!» А он находил его лишь урывками: то в автобусе по дороге
на работу, то принимая ванну, то в обеденный перерыв. Время шло, а успех и слава к
нему не приходили. Его невесте нетерпелось стать женой, и она укоряла его за без?
делье и отлынивание от женитьбы.

И тогда он решил сделать большой шаг в своей жизни. Однажды он объявил дру?
зьям и невесте, что на целый год запрется в квартире для работы над пьесой.

— Я уволюсь, сниму с книжки все сбережения и закроюсь дома на целый год. Буду
выходить только в магазин и во двор — подышать воздухом. И ни с кем не буду встре?
чаться, даже с мамой! За это время я напишу какую?нибудь хорошую вещь — нет, гени?
альную! — выгодно ее продам и смогу наконец жениться!

И тут его невеста задумалась. Ей ужасно хотелось замуж. Чтобы все, как положено:
белое пышное платье, голуби, тамада, фотограф и столовая № 9: там кормят, говорят,
отменно, особенно по праздникам. Но с другой стороны... если чуть?чуть подождать,
то можно выйти не просто замуж, а замуж за гения! Вот тут?то подружки ей обзави?
дуются!

И она согласилась ждать Молодого Драматурга.

Уволившись с работы и уладив все текущие дела, Молодой Драматург ушел в
добровольное затворничество. Не каждый способен перенести одиночество, но он
даже мечтал о нем, предвкушая следующее: подъем в восемь утра, пробежка, душ,
завтрак: чашечка кофе и яичница, — а затем непрерывная работа над пьесой — и
так до обеда, после которого можно позволить себе немного вздремнуть. После
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дневного сна снова работа; править написанное утром. Потом не повредит неболь?
шая зарядка. Ну и, наконец, ужин: куриная грудка, тушенная в сливках, баклажаны
с грибами, семга, запеченная под шубой, жареная картошка с опятами, спагетти с
морепродуктами. Под такой ужин можно позволить себе бокал вина или даже два
и поставить хорошую музыку. А после ужина, конечно, следует отдых: какое?ни?
будь доброе кино или книга.

Но проснувшись в первый день своей новой жизни, он решил поваляться в посте?
ли подольше: в конце концов, у него времени — еще целый год! А за последнее время на
работе он так не высыпался... Встав около двенадцати, сел смотреть «Магазин на ди?
ване». Работать не хотелось: плотный обед пельменями из упаковки разморил. После
окончания передачи (он не удержался и заказал самомоющуюся швабру) Драматург
взял с полки книгу о приключениях Шерлока Холмса — и зачитался ею до глубокой
ночи, перекусывая бутербродами со сладким чаем. А на второй день, проснувшись по
будильнику довольно рано — было девять, — он вспомнил, что вчера засиделся до?
поздна, — и, наверное, может позволить себе поспать еще часок, — и снова проспал до
двенадцати.

Третий день был похож на второй, так же как четвертый, — потянулись недели. Он
перестал бриться и не снимал домашнего халата, который давно пора было бросить в
стирку. Он почти не выходил на улицу, если только в магазин, когда кончалась еда:
пельмени, быстрорастворимая лапша, бутерброды. Он значительно поправился и
подурнел, но не замечал этого. Поначалу Драматург ощущал себя как в раю,— он же
бездельничал, пил пиво, смотрел телевизор, читал увлекательные книги, спал, ел, что
хотел, но со временем безоблачное существование стало закрываться маленькими
облачками, а вскоре и грозовыми тучами. Времени у него почти не оставалось, а пьеса
так и не была написана. Изредка он садился за компьютер набирал пару предложений,
но идеи не шли, и он опять устраивался на диване. Каждый день он давал себе обеща?
ние, что завтра — ну завтра?то точно — он возьмет себя в руки, но каждый день, про?
сыпаясь по звонку будильника в девять, он выключал его и спал до обеда. А грозовые
тучи с каждым днем становились все больше, и молодой драматург, признаться, иног?
да даже плакал от собственного бессилия.

Но вот однажды ему в руки попала пьеса «Охваченные страстью». Что было в ней
такого особенного? Что отличало ее от сотен других пьес, которые он прочел за этот
год? Неизвестно. Но сразу же после ее прочтения он засел за компьютер и уже ни теле?
визор, ни самомоющаяся швабра не могли отвлечь его от работы. А может быть, про?
сто пришло его время. Пьеса была написана за каких?то две недели, и этот год истек
раньше срока. Это была, конечно, не гениальная пьеса, но очень талантливая и доброт?
ная, — лучшее из того, что он когда?либо делал.

Молодой Драматург побрился, надел свежую рубашку, брюки, распечатал пьесу на
двадцати пяти листах и отправился к своей невесте.

— Ой, — удивилась она, увидев Драматурга на пороге своего дома, — а я думала, ты
не придешь...

— Как я мог не прийти? Мы же договаривались встретиться через год, и вот я
здесь. Явился даже раньше. Но что с тобой? Ты... ты не рада?

— Но... я ведь не думала, что ты это серьезно.
— О чем ты? Что серьезно? — Драматург побледнел.
— Знаешь, я подумала, что гении — это как?то не для меня, и вышла замуж за элект?

ромонтера.
— Но я ведь и не гений, — печально ответил Драматург.

Во дворе стояла лавочка, он сел на нее, положив листки текста себя на колени.
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В этот миг пьеса, которой он еще пять минут назад так гордился, потеряла для него
всякий смысл. Он равнодушно пробежал ее глазами. Да, хороша, да, это лучшее, что он
сделал, да, возможно, ее поставил бы на своей сцене настоящий театр, — только ему
все это было уже не нужно. Он оставил распечатку на лавочке и пошел прочь.

А через пять минут Иван Тимофеич, который вышел на работу в тот день в припод?
нятом настроении, поднял с тротуара возле своего дома разлетевшиеся листки како?
го?то текста.

Легенда о старой Актрисе
Она заканчивала в девять; примерно до девяти тридцати переодева?

лась и по нескольку минут, а в общем, еще где?то полчаса болтала с теми, кто оставался
на работе, и как могла, тянула время, чтобы не идти домой. В десять–десять пятнад?
цать она выходила на улицу и в половине одиннадцатого была уже дома. Не ужиная,
первым делом шла в душ: завязывала волосы в узел, надевала поверх шапочку, заби?
ралась под горячие струи воды и несколько минут стояла так, закрыв глаза, ни о чем
не думая; потом брала с полочки цитрусовый гель, не жалея, выдавливала его на губку
и проводила ею по всему телу: терла грудь, руки, ноги, живот, — до спины не доста?
вала. Закончив мыться, вытиралась большим махровым полотенцем и заворачива?
лась в него; намазывала лицо кремом, снимала шапочку; распускала волосы, расчесы?
вала их; выпивала таблетку аспирина (или коньяка, когда долго не могла заснуть);
ложилась в кровать, щелкала по каналам, ела мороженое или орешки в шоколаде и
засыпала под работающий телевизор.

Она относилась к тому типу ничем не примечательных женщин, на которых не об?
ращаешь внимания, когда проходишь мимо. Краем глаза замечаешь какое?то нелепое
пальто или бесформенную сиреневую сумку, но не оборачиваешься и через минуту
уже забываешь и это пальто, и эту сумку, а лицо — так оно и не запомнилось вовсе.
Никто не узнавал в ней актрису, которая в течение многих лет играла восхититель?
ную Нору в «Кукольном доме», романтичную Джульетту в «Ромео и Джульетте», пре?
данную леди Чилтерн в «Идеальном муже», загадочную Женщину в «Играя „Охвачен?
ных страстью“». Вся ее заурядность и скучность куда?то пропадали, стоило ей сту?
пить на сцену. Только там она по?настоящему радовалась, страдала и умирала, и не
было ни одного человека, который бы ей не верил.

Театр, насколько бы он ни был популярен в отдельные годы, всегда оставался про?
винциальным, и актерская текучка в нем наблюдалась большая, особенно это каса?
лось девушек. Актрисы приходили и уходили: кто?то в поисках признания и славы
уезжал в города побольше, а то и в столицу, — но, будучи звездами в маленьком город?
ке, там они становились никому не известными и не нужными; и если они когда?ни?
будь возвращались, то потрепанные жизнью и больше не годились на роль Джульет?
ты; другие выходили замуж, шли дети — и вот они уже не очаровательные актрисы
для главных ролей, а среднестатистические домохозяйки, — домашние хлопоты и
повседневные заботы как?то незаметно становились важнее сцены; многие обещали
себе, что вернутся в Театр, но никогда не возвращались.

И только Лиля, такая непохожая на этих девушек, была единственной, кто продол?
жал работать в Театре. Ей советовали: уезжай, и ты станешь знаменитой, может, бу?
дешь сниматься в кино! Но Лиля никуда уезжать не хотела.

А время пролетало очень быстро: она и сама не заметила, как перестала играть мо?
лодых влюбленных девушек, став их матерями. Странное это было ощущение: те же
спектакли, та же сцена, только роли другие. Не то чтобы она сознательно посвятила
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этому свою жизнь, просто по?другому у нее не получалось: слишком много ярких дра?
матичных событий случалось с ней на сцене, а настоящая жизнь казалась лишь ре?
марками к хорошей пьесе. На самом?то деле она была одной из тех немногих стран?
ных людей, которые не стремятся ни к богатству, ни к славе, и одна из тех немногих
счастливиц, которые нашли свое место в этой жизни.

И если она когда и жалела о том, что у нее нет семьи, что в это время она могла бы
радоваться внукам, то воспоминания о тех ролях, которые она сыграла, о тех эмоци?
ях, которые испытывала тогда, не давали ей и пасть духом. Театр был ее домом и ее
семьей.

Впрочем, она не была совсем одна. Как и когда?то, во времена молодости, после
спектаклей ее встречал Преданный Поклонник. Еще тридцать лет назад он не привле?
кал ее: ей казалось, что он слишком юн, слишком наивен, слишком пылок. Но как?то
так получилось, что тех мужчин, которым она отдавала предпочтение в молодости, не
стало рядом. Разбежались кто куда... И только Преданный Поклонник остался, но
когда она узнала, что любовь и доброта гораздо важнее других качеств, было уже
поздно. Если раньше она была слишком молода, чтобы ценить его преданность,
теперь стала слишком стара, чтобы что?то менять в своей жизни. Слишком морщи?
нистым, казалось ей, стало ее лицо, слишком дряблым — сердце.

Но их вечерние прогулки ей нравились. С ним ей было хорошо и легко. И ей каза?
лось — она и вправду не знала почему, — но ей определенно казалось, будто с ним она
становится такой интересной и красивой. Да, она же может поговорить на любую
тему! Поддержать какую угодно беседу! Как же она хороша!

Они могли говорить о чем угодно, кроме одного: они никогда не говорили о буду?
щем, — оно было для них заранее определено. Только однажды он сказал ей, что если
вдруг не придет встретить ее после спектакля, если когда?нибудь такой день наступит,
это будет значить только одно: его больше нет. Актриса хотя и не признавалась ему и
даже себе, но больше всего страшилась этого дня.

* * *
Она руководила репетицией так, будто бы сама была директором Театра — такое

случалось не впервые, и никто не думал ее перечить. Только актеры, расслабленные
отсутствием исполнителя главной роли, играли вполсилы и уже через полчаса начали
отпрашиваться — то позвонить, то на обед, то сбегать в магазин на распродажу полуса?
пог. В конце концов, они прекрасно знали свои роли, — а если и забудут вдруг что?то, —
то провал перед десятком зрителей, которые наверняка этого даже не заметят, был им
не страшен. Лиля нехотя отпускала их до тех пор, пока они не остались вдвоем с Ива?
ном Тимофеичем.

— Молодежь, — сказала она вдруг тоном леди Макбет, обращаясь к пустому залу. —
Ничего не могут! Лишних три часа побыть на репетиции! В мое время — голос ее дрог?
нул, как у Джульетты, — я могла проводить на сцене по двадцать четыре часа в сутки,—
днем разучивала новые роли, а вечером выходили на сцену. Куда ушло то время? —
сказала она с интонацией Гамлета.

Актриса замерла на какое?то время, может, что?то вспоминая, а может, играя ка?
кую?то роль, потом очнулась, посмотрела на Ивана Тимофеича.

— Ты все еще здесь? Даже странно... первый должен был уйти.
— Но я могу остаться.
— Не надо, не надо, ты свободен. Иди по своим делам. Ты мне тут совсем не нужен. В

магазине, говорят, сегодня распродажа полусапог.
— Не надо так обо мне думать, — сказал Иван.
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Актриса внимательно посмотрела на него:
— А я о тебе ничего и не думаю. Сво?о?о?о?обо?ден.
Он ушел, а Лилия Викторовна осталась на сцене, продолжая бормотать про себя

свою роль, хотя, может, это уже была какая?то другая роль.

Старую Актрису в Театре не любили, она казалась чрезмерно заносчивой и жест?
кой, частенько острой на язык. И только Иван Тимофеич знал, какая она на самом
деле. Как?то раз, это случилось еще в прошлом году, он сильно задержался на работе,
закончив уборку и остальные дела уже после полуночи. Он вышел на улицу через зад?
ний ход, аккуратно закрыл за собой дверь и, обернувшись, вдруг увидел ее — Лилию
Викторовну. Она стояла под фонарем, спиной к Театру. Он мог бы уйти незамеченным,
но почему?то не мог так просто оставить ее тут, на холоде, да и было любопытно, поче?
му она в такое время стоит здесь, когда спектакль закончился более трех часов назад.
Он подошел и тронул ее за плечо. Она обернулась, испуганно и радостно одновремен?
но, будто бы ждала этого весь вечер... но, увидев, кто перед ней, приняла обычный
надменный вид.

— А, это ты.
— Почему вы здесь стоите? На улице ведь так холодно! Вы, наверно, замерзли! Хо?

тите, я провожу вас домой?
— Нет, спасибо, — Лиля Викторовна старалась улыбнуться, но это у нее плохо полу?

чилось, — я просто жду...
Она сжимала руки и не могла остановиться, а Иван Тимофеич смотрел на нее, буд?

то бы ожидая продолжения, желая узнать, кого она ждет, но Актриса только еще раз
повторила:

— Я просто жду. Идите домой. Со мной все хорошо. Не беспокойтесь.
Но Иван Тимофеич — таков уж он был — не мог не беспокоиться.
— Не могу я вас так здесь оставить, — сказал он.
— Ах, эта ваша доброта, конечно, — ответила Актриса с сарказмом, надеясь, что ее

тон обидит Ивана Тимофеча и тот уйдет, но он не обратил на это внимания, — перед
ним была стареющая женщина, замерзшая и одинокая, и он не хотел оставлять ее
одну, а тон, которым она ему отвечала, был всего лишь смесью растерянных чувств,
что на него обижаться.

— Можно я подожду с вами? — спросил он тогда.
Лиля Викторовна посмотрела на него как?то странно и кивнула. «Все равно не от?

станет», — поняла она. Простояли они так недолго: Иван Тимофеич уже начал дышать
на ладони, и перетаптываться с ноги на ноги, и завидовать актрисе и ее выдержке, она
стояла спокойно, не шевелясь. И вдруг она, жалея больше его, чем себя (она знала, что
какой бы он ни был уставший, замерзший, голодный, он все равно будет стоять ря?
дом), сказала:

— Пойдемте домой. Уже поздно, и ждать, наверное, не имеет смысла. Мне тут неда?
леко: я вполне могу дойти и сама, но если ваше благородство не позволяет вам меня
оставить, можете проводить.

Иван Тимофеич кивнул, и они вместе пошли в сторону ее дома. Он шел чуть позади
и ни о чем не спрашивал. Он не знал, что в этот день Легенда старой Актрисы закон?
чилась.

Легенда о Главном Герое
Иван Тимофеич, хоть и не был голоден, вышел перекусить. На улице

появлялся и тут же исчезал снег; без слякоти и грязных сугробов, всего второй снег в
этом году, — Иван Тимофеич еще не снимал осенние ботинки. В соседнем магазине он
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купил булочку и пакет кефира. Поел прямо там, в закутке, под названием «Кафете?
рий», с высокими железными столами, невытертыми крошками хлеба и пролитым
чаем. Он стоял у окна — стульев в таких местах не предусматривалось — и смотрел на
Театр; сыплющийся на него снег напоминал о стеклянных шариках с новогодней кар?
тинкой внутри — стоит только его потрясти, и шарик заполняется снегом.

Иван Тимофеич казался человеком незаметным, но на самом деле он был во всех
отношениях полезным. За много лет работы в Театре он научился делать почти все:
своими руками чистил бордовый бархат занавеса, вкручивал лампочки, убирал сцену
после представления, помогал костюмерше штопать порванные платья. И уже ни он,
ни Худрук, который когда?то принимал его на работу, не помнили, на какой именно
должности он числится.

Не будучи особенным предметом любви девушек в молодости, с возрастом он ста?
новился все менее привлекательным. Из?за высокого роста сильно сутулился, с каж?
дым годом все ниже пригибаясь к земле; кожа его была такой бледной, что казалась
прозрачной; когда?то восхитительная шевелюра темных волос сменилась жидкими
тусклыми волосками, неумело постригавшимися раз в три месяца бездарным парик?
махером, да и мода на прямые челки, будто бы выстриженные по линейке, давно про?
шла. На работу Иван Тимофеич приходил в костюме, всегда одном и том же: синего
цвета двубортный пиджак с большими черными пуговицами, который был мал ему
на размер, как и брюки, из?под которых выглядывали черные носки в коричневых
туфлях с острым носом. Под пиджаком зимой скрывался шерстяной свитер грязно?
серого цвета с невнятным узором, весь в катышках, а в теплое время года одна из трех
рубашек: белая в синюю полоску, лимонно?желтая, праздничная, и темно?серая, кото?
рую он носил чаще всего.

Первый раз в Театр его привела мать, строгая немногословная женщина, которую
он побаивался. Она считала себя дамой культурной: время от времени слушала кон?
церты в филармонии, хотя совсем не разбиралась в классической музыке, посещала
картинные галереи, но ничего не понимала в живописи, делала вид, что читает рус?
скую классику, но под рукой всегда имела роман в мягкой обложке. Стояла осень: сол?
нце еще не село, но было уже по?сентябрьскому вечерним: издалека казалось, будто
Театр отливает золотом. У входа толпился народ: в костюмах, белоснежных сороч?
ках, галстуках?бабочках, длинных платьях, на высоченных каблуках, с уложенными
прическами; кто?то держал в руках цветы — в подарок актерам. Тогда он, еще маль?
чишка, был совершенно очарован Театром — местом, подобного которому он ранее не
видел.

Он восхищался перилами красного дерева, которыми были огорожены балкон и
бельэтаж, люстрами в форме цветка, живописным фризом; исподтишка поглядывал
и на закрытый занавес, — в одно мгновение его взгляд уловил, как красный бархат
колыхнулся и в щели появилось чье?то лицо, но тут же исчезло.

Прозвенел второй звонок, за ним третий. Начал гаснуть свет, но не разом, а посте?
пенно. Гул, так же волнами, прекращался, и наконец зал затих. С шелестом поднялся
занавес.

Во время спектакля его мать думала о том, что в антракте надо будет купить песоч?
ное пирожное и, быть может, пятьдесят грамм коньячку. Будучи по природе натурой
грубоватой и недалекой, она никак не могла понять тонкой душевной конституции
сына и потому не замечала, как он широко раскрытыми глазами смотрит на сцену.
И во время антракта, когда он оживленно обсуждал спектакль, слушала его вполуха.

А Ваня, уплетая сосиску в тесте, говорил, как это здорово — быть актером.
— Глупость, — ответила мать, — ничего это не здорово. Надрываются каждый ве?

чер, никакой личной жизни, и получают гроши — круглый год лапу сосут.
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— Но, мама...
Но мама и слышать ничего об этом не хотела.
Перевоплощения — вот что нравилось ему в театре. В один вечер ты нищий, в дру?

гой — король. Он мог бы прожить так тысячи жизней; он мог бы любить прекрасных
женщин, таких, которых, возможно, в настоящей жизни ему бы любить не довелось;
он мог обнажать свои чувства с такой силой, на которую только способен, но вместо
презрения встречать аплодисменты.

Приходя домой после школы, он репетировал перед зеркалом разные роли, читал
длинные монологи и стихи, а все свои карманные деньги тратил на билеты в Театр.
Мечта каждый день приводила Ваню туда, а жизнь, наоборот, уводила. Он знал, что
его мать никогда не одобрит столь непрактичного выбора профессии, но все же не?
сколько раз подходил к ней с твердым намерением сообщить, что решил поступить в
Театральный институт, но как только он встречал ее взгляд, его решимость исчезала.
«Скажу чуть позже»,— думал он. Но «позже» так и не сказал. После школы он пошел
учиться в Техникум строительства и промышленности, а после успешного его оконча?
ния устроился работать на завод. Он уже знал, что в Театральный институт он никог?
да — не то чтобы не поступит, нет, не сделает даже попытки. Он перестал ходить на
спектакли, просто обходил Театр стороной, слишком сильно было его разочарование
в самом себе, слишком завидовал он актерам, поэтому он просто решил забыть о Те?
атре раз и навсегда.

Но не тут?то было, — видимо, действительно есть у людей судьба — оказаться в
каком?то месте, которое им предназначено, и что бы они ни делали, как бы они ни ис?
пытывали судьбу, они все равно окажутся там. А случилось вот что: однажды на том
заводе, где трудился Ваня, начались сокращения, и его уволили. В последний день,
получив расчет, он отправился домой: как обычно, прошел через проходную, и за ним
закрылась тяжелая дверь. Он вышел ровно в пять часов вечера, как уже несколько лет
выходил через эти ворота, и вдруг почувствовал облегчение. Что?то переменилось
внутри него: он еще не знал, что этим что?то было просто ощущение свободы. Он
остался без денег и работы, но был счастлив. На следующий день, сказав матери, что
ушел искать работу, Иван вышел на улицу. Ему предстояла долгая прогулка. Раньше он
просто плыл по течению, делал, что ему говорят, был недоволен этим, но даже и не ду?
мал меняться, а теперь ему представилась свобода действий, и только одного он бо?
ялся: неправильно ею распорядиться.

Нет, он не случайно наткнулся на Театр, и не сама судьба привела его туда — он с са?
мого начала знал, куда идет. Просто хотел немного потянуть это сладостное предвку?
шение перемен, как бывает, когда ожидание праздника лучше его самого.

В тот день, когда он вошел в Театр, ему было двадцать пять лет, а в день, о котором
этот рассказ, — шестьдесят два. И все это время он проработал в Театре и потом даже
уже не помнил, когда был кем?то другим. И даже мечта о сцене почти сбылась.

Он любил оставаться в Театре по вечерам, когда в здании никого не было, а глав?
ный вход запирался на засов. По ночам в Театре оживали все его призраки, все его ис?
тории и легенды, которые Иван Тимофеич знал, как свои собственные, и бережно
хранил, даже когда они стали никому не нужны. Это было единственное время, когда
он выходил на сцену и играл перед несуществующими зрителями вместе с несуще?
ствующими актерами. Он делал так много лет и уже не помнил, когда все это началось.
Первое время ему было не по себе от ощущения, что за ним наблюдают, он боялся, что
кто?нибудь застанет его за этим занятием, но через какое?то время он увлекался и
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совершенно забывал про это. А потом привык и со временем, удостоверившись, что,
кроме него, в такое время в Театре действительно никого не остается, и вовсе успоко?
ился. Он проводил на сцене не меньше двух часов, как раз столько, сколько обычно
длились спектакли, если не считать антракта и последующих аплодисментов, а после
заканчивал уборку и шел домой.

* * *
Назад он вернулся через черный ход; отряхнул с ботинок быстро таявший снег и

прямиком направился в зал — в надежде, что возобновилась репетиция. Но на сцене
никого не было. Тогда он принялся в одиночку расставлять декорации. Выволок из?за
кулис диван — старый, местами потертый, с торчащими кое?где пружинами, — недав?
но Рая придумала накрывать его покрывалом, которым служила чья?то старинная
шаль. На диван он поставил две подушки, будто бы для веселья украшенные апплика?
циями, а на самом деле все для того же: заделать дыры. Рядом поставил журнальный
столик и торшер на длинной ножке. Иван Тимофеич не забыл ввернуть туда новую
лампочку — старая перегорела в самый неподходящий момент: прямо во время спек?
такля. Оставалось только трюмо с несколькими выдвижными ящиками, но тут ему
одному не управиться, — кто?нибудь появится, поможет, а пока надо было сделать
еще много повседневных дел. Такие мелочи, будь то ввернутая лампочка, подметен?
ный в буфете пол, выброшенные из мужского туалета окурки, бутылки воды, постав?
ленные в обе — мужскую и женскую — гримерки, были, может, и не заметны глазу, но
без них, каждый день так кропотливо и заботливо составляемых Иваном Тимофеи?
чем, — неизвестно, что стало бы с Театром.

Около шести часов актеры потихоньку возвращались на сцену. Иван Тимофеич в
это время тоже как бы случайно оказался там, — чистил занавес и выжидал, хотя
пока и сам толком не знал чего.

Это появилось без пяти минут шесть в виде Романа Николаевича, запыхавшегося
и какого?то растерянного. От него разило коньяком и неуверенностью.

— Ребята, видимо, спектакль все?таки придется отменить, почти шесть часов, а
Левы нигде нет. Если мы поторопимся, то, может, успеем где?нибудь достать деньги —
вернуть за билеты, — и он устало, давно смирившись с судьбой, опустился в кресло,
закрыв одной рукой глаза.

— Что за ерунда, Рома? — громко, резко сказала Лиля. — Неужели никто не сможет
заменить его? Вон этот, — она ткнула пальцем в молодого актера, который только два
года назад пришел в Театр и пока не играл никаких существенных ролей, — молод, ко?
нечно, для этой роли, но можно состарить гримом, да и вообще, зрители все равно
ничего не поймут, как это обычно бывает.

— Но я не знаю роли! — сказал молодой актер.
— Как это ты не знаешь роли? А кто у Льва был дублером?
— Никто, — тихо ответил Худрук,— он никогда не пропускал спектакли. Поэтому

нам казалось, что не имеет смысла...
— Какая ерунда! Как это у актера нет дублера? Рома, да что с тобой? Это уже

верх... — Лиля не договорила, замолчала на полуслове. — Может, хоть кто?нибудь из
вас знает роль? — спросила она актеров, как?то инстинктивно сбившихся в кучу. Все
молчали. И среди этого молчания, пропитанного растерянностью Худрука, унижени?
ем молодого актера, презрением Лили ко всем вокруг, страхом актеров, вдруг раздал?
ся голос Иван Тимофеича. Этот голос показался ему чужим — это говорил кто?то дру?
гой, кто стоял рядом, — потому что ведь не мог же он говорить таким тонким, пискля?
вым голосом. Голос сказал:

— Я знаю эту роль. Наизусть.
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Худрук, Лиля, актеры молча посмотрели на него, как будто вдруг заговорила тум?
бочка и сказала, что может стать актером. Тумбочке как?то не принято обычно отве?
чать, поэтому все, даже Лиля, всегда находящая слова, молчали.

Первым заговорил тот самый молодой актер, которым руководило желание от?
нюдь не помочь Ивану Тимофеичу, а, скорее, спасти самого себя от упреков и острого
языка Лилии Викторовны.

— А что такого? Он часто помогает мне репетировать, он справится, он здорово чи?
тает, почти профессионально. Да вы и сами слышали сегодня днем на репетиции. Не?
плохо ведь, правда?

Но никто не решился больше ничего сказать. Им, актерам, столько проработав?
шим в Театре, было странно и непонятно, как они могут позволить выйти на сцену че?
ловеку, совсем не подготовленному, не имеющему навыков и вообще неизвестно как
знающему роль?! Им было проще отменить спектакль вовсе! Худрук, увидев в этом
выход, был рад, что дело так обернулось, но он побаивался высказать свое мнение
вслух: ведь оно могло не совпасть с мнением большинства, а настоять на нем из?за
своей мягкости и нерешительности он бы не смог.

— Иди переодевайся, — решила за всех, в том числе и за Худрука, Лиля Викторов?
на, — если костюм будет великоват, попроси Раису его подогнать. Только живее, жи?
вее. Нам надо еще все прогнать.

И Иван Тимофеич, не чувствуя под собой ног, пошел в гримерку. Все вокруг него
расплывалось, словно в тумане. Он перестал ощущать себя и свое тело и ругал свой
язык за то, что сболтнул глупость. Теперь он обязательно опозорит Театр: он же не
умеет играть и никогда не делал этого по?настоящему! «Дурак, ты дурак!» — только и
говорил он про себя.

...Первое, что пришло ему на ум, когда он оказался на сцене, — он совсем не ви?
дит зрителей: свет прожекторов ослеплял, и зал казался темным. Так даже лучше:
совсем не страшно начинать. Со временем глаза попривыкли к яркому свету, и он
начал различать, что в зале кто?то есть, но все равно люди казались ему одной
сплошной массой: ни лиц, ни фигур. Страх как?то сразу исчез, и он уже давно пере?
стал быть Иваном Тимофеичем, превратившись в мужчину пятидесяти лет, боль?
ного «лихорадкой любви».

* * *
Когда он закончил, он снова ощутил себя самим собой.
Он стоял, окруженный любимыми людьми, и зал почему?то стал отчетливо виден:

он был полон народу, и все хлопали ему стоя, — а в первом ряду сидела его мать. На
сцене возле него были Роман Николаевич, Лилия, Рая, молодой актер. Все они улы?
бались. Ему было вовсе не пятьдесят с лишним лет, а те семнадцать, когда он хотел
убежать из дому и стать актером и впереди — еще целая жизнь на сцене, еще много ро?
лей, которые ему предстоит сыграть.

Последняя легенда о Театре
Мужчина в рабочей одежде, с чемоданчиком в руке остановился пе?

ред старым зданием Театра. Внутри он никогда не бывал, хотя много слышал и о Теат?
ре, и о спектаклях, которые там шли. В последнее время разные слухи угасли, и он бы
о нем и не вспоминал, если бы не работа.

Мужчина вошел и оказался в тихом и прохладном фойе. На стенах висели афиши,
касса была закрыта. В гардеробе, каждый на своем месте, висели номерки, за исклю?
чением одного — вместо которого чье?то пальто. Нигде ни души.
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Он прошел по коридору к двери с надписью «Служебные помещения», но дверь
оказалась закрыта. Он заглянул в буфет и в туалеты, но и там никого не было.

— Ау! Электрика кто вызывал? — кричал он, чувствуя себя при этом крайне глупо.
В зрительном зале было темно и тихо, но мужчине показалось, будто бы на сцене

кто?то есть.
— Здравствуйте, — начал он, — вы вчера электрика вызывали, мы тут задержа?

лись, никак не могли раньше, да к тому же вы поздно позвонили, мы предупреждали
вашего директора.

Но кроме нечетких отголосков эха, ему никто не ответил. Мужчина подошел бли?
же к сцене и… остановился.

Там на ней, обставленной декорациями какого?то спектакля, лежал человек, муж?
чина, в неестественной позе. Глаза его были открыты и смотрели в зрительный зал, а
на губах застыла улыбка...

Причиной смерти Ивана Тимофеича была остановка сердца. Его сердце перестало
биться в один миг, и есть надежда, что хотя бы в последние свои минуты он был
счастлив.

После этого события Театр вовсе закрыли, сперва на неопределенный срок, а по?
том навсегда. Как и многие другие, дожившие свой век здания, оно могло бы быть от?
дано на растерзание бомжам и местным ребятишкам, но к тому времени его признали
памятником культуры и начали охранять. Заколотили окна и черный вход досками, а
на главную дверь повесили тяжелый замок.

Внутри Театра еще долгое время все оставалось на своих местах. В костюмерной
царил аккуратный беспорядок: розовые чулки по?прежнему свисали из шляп с перь?
ями, кудрявые парики держались на туфлях, наряды на вешалках были разбросаны
по всей комнате.

В кабинете Худрука сохранились грамоты и дипломы, которые со временем по?
крылись таким слоем пыли, что прочитать, за какие заслуги и кто этими дипломами
награжден, стало невозможно. На столе среди многочисленных бумаг и второсорт?
ных пьес лежала газета, открытая на странице с последней статьей о Театре.

На сцене все еще был поднят занавес, будто ожидая, что вот?вот начнется спек?
такль. Забытый кем?то бинокль в четырнадцатом ряду партера, место номер семь. В
холле — портреты актеров и актрис. В гардеробе — номерки, каждый на своем месте,
за исключением одного, вместо которого чье?то пальто.

В фойе возле кассы висели афиши: в среду «Декамерон», в четверг «Честный аван?
тюрист», а в пятницу «Две смешные истории любви», а в субботу «Играя „Охвачен?
ных страстью“». В кассе остались лежать нераспроданные билеты на эти спектакли.
Театр будто бы ждал, что вот?вот вернутся сюда зрители, что снова актеры выйдут на
сцену, прозвенят три звонка, погаснет свет и начнется представление...

А через несколько лет из Театра сделали гостиницу. Удивительно, как можно пере?
делать Театр в гостиницу, но это было именно так. И никто не вспомнил, что Театр был
объявлен памятником культуры. От прежнего произведения искусства остался толь?
ко фасад да эти легенды...

Худрук совсем спился, и никто не знал, чем он закончил. Раиса продолжала шить,
только уже не для Театра, и воспитывала двух замечательных внучек, надеясь, что
хоть одна из них станет актрисой; Лиля уехала в другой город играть в таком же ма?
леньком театре и уже никогда не была счастлива.

Кто же вызывал электрика, так никогда и не узнали: ведь с электричеством в Теат?
ре все было в порядке.
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РАССКАЗЫ

Звонок

— Алло!
— Да.
— Алло!
— Да, да.
— Алло! Вы меня слышите?
— Слышу.
— Здравствуйте…
— Здрасьте.
— Видите ли…
— Что?
— Видите ли… у меня проблемы.
— У всех проблемы.
— Да, конечно… хотя… Не знаю, как сказать… У меня особенные проблемы… По?

нимаете? С чего начать?.. Это ведь я первый раз вот так звоню. Вы меня слушаете?!
— Да.
— Ага… Так вот… Не знаю, может, это только мне так кажется, а со стороны…

Вроде бы и мелочи, но если разобраться, то и проблемы… Вот с работой, например.
Работал на складе. Месяц. Ну знаете, может, распределял товар по отсекам, учет по?
ступления, сбыта… Обещали приличную сумму, повышение, к тому же быстро взя?
ли... Я даже обрадовался как?то, в квартире давно нужен ремонт, вот и думал… Да…
прихожу за зарплатой, а мне в кассе дают всего ничего — одну десятую от всей сум?
мы… Я сначала не понял, растерялся… Ну, а потом решил не спускать. Накричал на
кассиршу, она мне какие?то бумаги дала, где, впрочем, непонятно ничего… В конце
концов пошел к боссу. Пришел. Час в коридоре холодном ждал, весь злой, голод?
ный, усталый. Принял. «Недостача», — говорит. «Какая?» — спрашиваю. «Как ка?
кая? А где три ящика консервов, пять упаковок пива, водки ящиков семь… И все в
вашу смену». — «Как в мою?! Я вам документы принесу!» — «Зачем они мне?! Товар
где?» Я начал было объяснять… «Никаких! — говорит. — Товар вернешь — деньги
получишь!» — «Но ведь сами посудите: я ведь столько просто не унесу!» — «Ага!
Так, может, это я сам? — смеется. — А кто убытки возмещать будет?» И так далее…
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Естественно, я туда больше не ходил… Пришлось даже денег у соседа занять до сле?
дующей работы… А ведь сколько времени, сил, и все впустую… Вот так вот как бы…

— Бывает.
— Да вот и с девушкой моей история… Хотя уже с бывшей девушкой… Вообще

мы уже очень давно знакомы — в школе вместе учились… Ну как вместе — один
год всего. Там мы, правда, очень мало общались, не замечали друг друга, не было
особого интереса. А вот год назад встретились уже вновь — на вечерних курсах
второго высшего. Она сильно изменилась: стала стильно одеваться, стала общи?
тельной и красивой. Я бы даже сказал: дерзко красивой, независимо и горделиво
красивой. Стала просто настоящей женщиной. Наверное, именно это привлекло
меня в ней больше всего, то, что она необыкновенная, особенная, лучшая. Со шко?
лы я тоже вырос: начал следить за собой, жить как?то самостоятельно, появилась
работа, стал квартиру снимать — ну не в центре, конечно, и однокомнатную, но все?
таки… А вот совсем недавно даже и машину купил — не новую, конечно, но ездит
неплохо, да. В общем, стала жизнь иной, другой, лучшей, значимой, что ли, стали
мне в этой жизни и другие женщины нравиться: красивые, респектабельные, ухо?
женные, с хорошими духами, макияжем, платьями, длинными волосами. В конце
концов я приложил немало усилий, чтобы стать достойным их. Она была, конечно,
такой. Хотя была в ее красоте и своя сложность, что ли… Идем мы, к примеру, по
улице вдвоем, а все проходящие мимо мужики так и пялятся на нее, машины сиг?
налят, да и она по сторонам глазами стреляет, улыбается всем. Приходим в кафе —
везде ее приглашают танцевать какие?то незнакомцы и не всегда русские, и она со
всеми танцует, смеется, и вино ей шлют из?за других столов… Один раз я возму?
тился: «Ведь ты же со мной», — говорю. А она мне: «Ну что ты, зайчонок, расстра?
иваешься? Я вся твоя! Купи мне сам вина!» — «С удовольствием, — говорю. —
Какого?» Ну, она и заказала… Денег у меня на него не хватило, пришлось сотовый в
залог оставить, а потом уже выкупить… А кстати сказать, я проще к этому всему от?
носился — не то что бы даже проще, а как?то философски — ведь мы недавно вмес?
те; я не имею права ревновать ее, потому что она еще не принадлежит мне в полной
мере (да и можно ли так рассуждать о живом человеке?), она просто еще не при?
выкла ко мне, и я не могу требовать сразу всего, многого, да и она не должна вести
себя как пуританка; а потом она заметит и оценит мое бережное и внимательное
отношение к ней, мою заботу, мою честность, мою помощь, дружбу, ласку, постоян?
ство, а значит, и стабильность.

Однажды после свидания пригласил ее к себе. «Зачем? — спрашивает. — Сексу
хочешь?» Естественно, я был как?то ошарашен, растерялся даже. Не то чтобы я
этого не хотел, но… ведь дело не только в этом, а в чем?то еще — почему люди вме?
сте. В заботе, в поддержке, дружбе, в потребности родной души, что ли… а мне и
правда было хорошо, когда она рядом… Ну вот, я помолчал и говорю, так, знаете ли,
с мягкой улыбкой: «Ты мне очень нравишься…» А она: «Нет, не хочу секса». — «По?
чему?» — опешил я. «Надоело. Скука. Сколько же можно?» Я был удивлен тогда,
много думал об этом. Да, конечно, что и говорить — роскошная, пользующаяся
вниманием женщина, да, конечно, наверное, у нее было много мужчин… Хотя поче?
му она так сказала? К тому моменту мы уже два месяца встречались… Значит, она
уже, по крайней мере, два месяца… Или у нее параллельно со мной все равно кто?то
был? Все мысли, знаете ли…

Так вот. Что потом… Потом не заладилось все как?то вот. Да нет, не то чтобы она
отказала вот так вот, но и ничего определенного… Звонил ей, но у нее то занято, то
отключено, то трубку не берет. Встретил я на вечерних курсах потом подругу ее,
спросил ее, где она. Подруга, впрочем, как?то странно говорила со мной. «Понима?
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ешь, — говорит, — ты хороший парень, и тут ничего личного, но Юле (так звали ее)
просто нравятся мужчины постарше, лет сорок–сорок пять. Просто нравятся, и
все». — «Дак они же женатые», — говорю. «Ну и что?! — ухмыльнулась она и при?
бавила: — Да и с деньгами ей мужик нужен, с квартирой, с дачей, с машиной. По?
нимаешь? Без обид только, ладно?» Я не выдержал: «Дак ведь и у меня машина
есть, квартира…» Никогда не забуду, как она весело рассмеялась: «Да разве ж это
машина? А про свою халупу в трущобах и вообще… Э!» Она махнула рукой, мы рас?
стались.

Я много думал с тех пор обо всем этом. Сколько нужно денег сегодня для счас?
тья, сколько нужно денег, чтобы тебя любили и были с тобой, чтобы быть значи?
мым в глазах окружающих, чтобы не быть смешным? Да и вообще — разве все ме?
рится деньгами? Разве люди все ради денег делают? Разве ей было плохо со мной?
Разве чего?то недоставало? Ну да, квартира, конечно, не в центре… Да и потом: если
бы она была со мной потом, когда у меня был бы достаток, ну такой, какой ей
нужен, разве я тогда мог бы быть уверен в ее любви именно ко мне, а не к моим
деньгам? По всему выходит, что нет. Стало быть, я не нужен ей ни без денег, ни с
деньгами. Замкнутый круг…Чего она ищет? А потом… потом я видел ее на улице —
проезжал мимо, а она стояла возле огромного белого джипа, смеялась, а какой?то
лысый толстый мужчина в черном держал ее за талию. Я не стал звонить больше…
Похоже, что она была счастлива… Особенно в тот миг… Вот… Что можете сказать…
Ну об этом обо всем вот?

— Шалава она. Засунь ее в жопу, браток, — собеседник явно сплюнул.
— Как?! Вот так вот… в смысле резко вот… Я не думал, что вот вы так вот креп?

кими словами и не церемонясь…
— А че тут думать?
— Да, значит, вы считаете, что и правда. Хотя, может, многое сейчас и измени?

лось у вас, стало иначе, другие термины, другая терапия… в духе времени. Впро?
чем… Работу я вроде нашел месяц назад — экономиста, в фирме газовых печей.
Вот… правда, пока все равно долги… Ну да ладно. Ну дак и здесь вот… Как сказать.
В конце первой недели был у директора маленький фуршет, ну, знаете, для работ?
ников… хотя все было очень мило… Ну так вот. Понравилась мне там одна девуш?
ка… Зовут Катя. Очень приветливая, симпатичная, изящно одета, с чувством юмо?
ра… Я подумал: чего теряться? Начинать новую жизнь — так начинать! Смотрю —
она мне улыбается, смеется над моими шутками. Разговорились вроде… весь вечер
спорили о том о сем (случайно я даже узнал, что у нее уже полгода никого серьезно
нет) и даже танцевали три раза — и раз от раза все более искренне как?то, что ли…
Мы как?то сразу почувствовали доверие, тягу, нежность, что ли, друг к другу… труд?
но вот так вот сразу слова подобрать. А потом я проводил ее домой — мы долго
шли, обнявшись, по проспектам в свете вечерних огней, пили вино в сквере, болта?
ли о чепухе или просто молчали… А на прощанье мы поцеловались — никогда не
забуду ее горячий поцелуй на холодном ветру. Воистину говорят, что мир хорошеет
вдруг, без причины, без анонса.

Естественно, я решил действовать. В понедельник приехал на работу пораньше,
купил розу и положил ей на стол. Она так обрадовалась! На другой день тоже розу
положил; она просто сияла, весь день была в хорошем настроении, все делала весе?
ло, со всеми была приветлива и наверняка очень заинтригована. На третий день я
тоже положил розу, а она пришла в новых черных брюках — ей очень к лицу — и
когда снова увидала розу, то вся так и расцвела… Эти три дня я был сам не свой,
словно и не ходил по земле. Да… только вот что… как сказать… Встречаю ее на чет?
вертый день в коридоре, а она вся такая красивая, сияет — и ко мне. «Конечно же,
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она уже давно все поняла», — думаю. Хватает меня за руку. «Я хотела с вами посек?
ретничать! — говорит шепотом. — Как вы думаете, кто бы это мог быть? Ну, розы!
Такие чудные!» «Что это значит? — подумал я. — И почему на „вы”»? » Как?то похо?
лодело внутри. А она и говорит: «Может, это Стас?» — и так вся заулыбалась. —
А?» — говорит… Стас… Как сказать… работает у нас… лицемер… Я ответил что?то не?
внятное и быстро ушел. На следующий день решил все разъяснить. Не спал всю
ночь. Все мысли… Положил на стол розу и открытку, где написал о себе, обо всем,
о своих симпатиях…. Вы понимаете… Десять минут до ее прихода был сам не свой.
Вхожу в офис, вижу, что она уже все прочитала и вдруг проходит мимо, не смотрит
на меня, не здоровается… У меня аж в глазах помутнело… Весь день пытался встре?
тить ее взгляд — она отворачивалась, хотел подойти, но она была не одна или быс?
тро куда?нибудь уходила. И только вечером столкнулись мы с ней в коридоре…
Я хотел поговорить обо всем, но… Ее натянутая улыбка, какая?то брезгливость в
движениях… Она быстро ушла домой в тот день. Что это? Просто шутка? Я не по?
нравился ей? Она не восприняла меня всерьез? И почему она стала так сторониться
меня? Разве можно обидеть вниманием, симпатией? А наш первый вечер? Что все
это значило?! Или все было от вина? Под настроение? Знаете, я никому не расска?
зывал… Как?то неохота выглядеть в глазах знакомых горе?любовником, да и у всех
свои заботы. Вот рассказал… Как?то странно все, ничего понять не могу… В голове
не укладывается… Никаких мыслей, никаких догадок. Бестолково как?то вышло,
неловко… как?то стыдно даже… Я и не думал, не ожидал… Может, я скучен? Плохо
одет? Не крут, в конце концов? В чем дело? Что я сделал не так? Ведь она сама вроде
этого хотела…

— Без понятия.
— Без понятия?! Без понятия… Впрочем, с работой с этой тоже… Стас жалобу на

меня накатал. Не знаю, что и почему, ведь мы с ним даже и не конкуренты, хотя
дружить с ним я не могу, да и не хочу. Я не одобряю его способов работы: сделка
любой ценой, и он, конечно, чувствует это… Так что директор мной не доволен…
А вчера на трассе меня оштрафовали. Останавливают: «Ваши документы». — «Они
в порядке…» Выходим из будки, и тот, что на улице стоял, спрашивает: «А почему
фара задняя разбита?» И смеется. Как, говорю, разбита (а я точно помню, что, когда
садился с работы, все было нормально… Машина у меня скромная, но все в поряд?
ке, за этим я слежу). Так вот. Смотрю, и правда… А они уже все смеются. Заплатил
штраф… Денег осталось и вовсе мало. Почему молчите?

— Слушаю.
— Да, да, конечно. А тут как на грех в медпункте вену неудачно насквозь проко?

лоли, теперь рука болит, забинтовал уже… Да, забыл сказать… Вот и с учебой. То са?
мое, второе высшее, заочно, все платно. Сейчас везде деньги, ну да ведь это и не
секрет ни для кого уже давно... Вот… За обучение?то я заплатил, только вот экзамен
один скоро… Надо тоже платить... И немало. А без денег никак. Это точно. А денег у
меня сейчас нет. Что делать? Ведь не зря же я уже больше года проучился? Не бро?
сать же?! Не знаю, что делать… Может, это просто настроение, но навалилось как?то
все сразу… Но вы должны понять, можете… Я просто хотел поговорить с кем?то,
кто может выслушать и помочь, разъяснить все, с человеком успешным, с тем, кто
знает, как стать удачливым, кто знает, как надо жить, что ли, что делать, чтобы все
получалось… Я вот что спросить хотел: как быть?! Что делать?! Как решить эти про?
блемы?! Ведь так быть не должно! Ведь есть же успешные люди! Разве я хочу мно?
гого? Разве я мечтаю долететь до Сатурна, завоевать весь мир или изобрести элик?
сир вечной молодости? Я не пытаюсь стать величайшим плейбоем на земле и ме?
нять женщин каждые двадцать четыре часа, я не собираюсь зарабатывать
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миллиарды и миллионы долларов, я не хочу ездить на лимузине, пить текилу и
жить в особняке на своем собственном острове. Мои желания просты: я хочу са?
мого элементарного, самого малого: хорошую работу без предательств, учебу без
взяток, езду по дорогам без издевательств, единственную и любимую женщину.
Мои желания обыкновенны и естественны: немного денег, немного любви, немного
красоты, немного тепла… Так почему же они не могут исполниться?!

— Не знаю.
— Как не знаете?! Как не знаете?! Ведь вы же психолог!
— Я охранник.
— Как охранник?!
— Просто. Мне завтра рано вставать.
— Вставать? Рано? Охранник?.. А зачем же я вам все это рассказывал?! Зачем по?

звонил?
— Не знаю.
— Значит, охранник…
— Да. Спокойной ночи!
— Значит, вот так…
— Да. Спокойной ночи!
— Спокойной…

Бандит
Дмитрий Туров был бандит. Об этом знал весь дом, весь двор, вся

округа и весь район. Его жизненный путь был простым, стремительным и ярким
одновременно. Изрисовав пару десятков учебников, подравшись почти со всеми
своими одноклассниками, покривлявшись у доски и запомнив всего два словосо?
четания — палка?копалка и инфузория?туфелька, — Дмитрий покинул родные сте?
ны гостеприимного заведения и вступил (можно даже сказать, «наступил») во
взрослую жизнь. Обладая природным умом и смекалкой, Дмитрий быстро опреде?
лил в жизни самые главные ценности: деньги, деньги, ну и, наконец, деньги. Обла?
дая также и природной наблюдательностью, Дмитрий скоро понял, что деньги лю?
бят скапливаться в определенных местах. Осмотревшись, он заметил, что в род?
ном районе они водятся вокруг дорогих морепродуктов: ворованных икры и
рыбы, которые с успехом продаются и с благодарностью раскупаются в пяти мага?
зинах округи. Но была одна маленькая проблема: незаконными (но такими благо?
датными!) поставками этих самых чарующих деликатесов моря занимались некие
братья Петровы, а всю их деятельность свято охраняла, поддерживала, взращива?
ла и лелеяла районная братва, проводившая культурный досуг в кинотеатре «Вос?
ход». Дмитрий, со свойственными ему активностью и предприимчивостью (не
данными от природы, но развитыми с помощью скрупулезной работы над собой),
взялся за решение этой сложной, но, безусловно, вполне разрешаемой задачи.

Нанеся визит в кинотеатр «Восход», Дмитрий произнес пламенную речь, по
выразительности и красоте достойную самого Цицерона. Более того, он даже пре?
взошел великого оратора: если античному мужу требовался словарный запас, как
минимум, в несколько сотен слов, то Дмитрий с легкостью обошелся десятью —
наиболее экспрессивными, лаконичными и доступными для слушателей. Общая
мысль искрометного спича была такова: если братья Петровы платят от своего до?
хода десять процентов, то Дмитрий готов взять производство в свои руки и пла?
тить столпам районного общества двадцать. Высокоуважаемая публика, забыв о
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бильярде, водке и дамах, с наслаждением выслушала смышленого отрока и реши?
ла, что молодым у нас всегда и везде дорога. Со своей стороны Дмитрий безо вся?
кого ложного кокетства заявил, что берется решить этот вопрос в ближайшее ноч?
ное время и возложенные на него надежды оправдать.

А надо заметить, что Дмитрий был человеком редкого сочетания слова и дела,
достойного самого великого персидского царя Дария. В тот же день Дмитрий и три
его лучших товарища по кварталу, набравшись смелости из горла, встретили бра?
тьев Петровых поздно вечером после работы и оказали самый радушный прием.
Четверо смелых отважно бросились в битву, начало которой положила бутылка,
разбитая Дмитрием о голову одного из братьев. Героическое побоище незаметно
для всех переросло в озорное избиение братьев, едва унесших ноги в разные сто?
роны. С сознанием выполненного долга герои, довольные и уставшие, разошлись
по домам. Наутро один из братьев исчез в неизвестном направлении, а второй,
слегка помятый, но все же бодрый и оптимистично настроенный, разыскал Дмит?
рия и сказал, что уже давно и сам подумывает о сотрудничестве. После этого по?на?
стоящему мужского поступка Дмитрия стали уважать.

Все проблемы были решены, и дела пошли на лад. Но Дмитрий, будучи челове?
ком целеустремленным, энергичным и амбициозным, не остановился на достигну?
том и всем своим существом озадачился вопросом наискорейшего прогресса.

Конкуренцию пяти волшебным точкам сбыта ворованной икры и рыбы состав?
лял огромный (как бельмо на глазу) супермаркет «МегаМакс». Традиционный хам?
ский визит без стука к директору «МегаМакса» господину Склярову с требованием
сотрудничества и дивидендов Дмитрий, будучи человеком новой прогрессивной
формации, отмел как банальность, как штамп, как пережиток, как рудимент (даже
как отрыжку) прошлого. План его был свеж, изыскан и изящен одновременно.
Узнав, что директор магазина господин Скляров находится в тесном сотрудниче?
стве с начальником МВД района господином Бобровым, Дмитрий предпринял сле?
дующее. Сохраняя верность традициям, он и его прославленные соратники, на?
бравшись смелости из горла, дождавшись ночи и вооружившись железными
прутами, под вопли сирены и жены господина Склярова сровняли с асфальтом его
новую машину, стоявшую во дворе. Бурная ночь не выбила из колеи смелых ре?
форматоров, и наутро следующего дня они, поймав после учебы юного отпрыска
господина Боброва, с присущим им артистизмом и озорством, аккуратно побрили
его наголо. Вооружившись маркером из рюкзачка все того же несчастного школь?
ника, Дмитрий написал на его макушке слова самой искренней нежности в адрес
отца и по совместительству доблестного служителя правопорядка. Через два дня
нерешенных вопросов бизнеса просто не осталось.

Дмитрий снял большую квартиру, забил ее до отказа дорогой мебелью и техни?
кой, стал одеваться во все черное, коротко стричься, ездить на серебристой маши?
не и выкидывать деньги на женщин. Ему было двадцать шесть, и жизнь была воз?
душным шаром. Вот только на любовном фронте ему стабильно не везло. Со всеми
его пассиями непременно что?то случалось. Первая страсть по имени Оксана после
недолгих, но все же романтичных отношений внезапно покинула Дмитрия, прихва?
тив с собой (совершенно случайно!) музыкальный центр из его машины; вторая не?
жная владычица сердца (имя ее Дмитрий много раз честно пытался вспомнить, но
так и не смог) совершенно незаметным и необъяснимым образом была проиграна
кому?то в карты; ну, а с третьим предметом нежных чувств своих Дмитрий даже
прожил в новой роскошной квартире три недели, но, к огромной досаде все того
же предмета чувств своих, застал ее в бане с каким?то уж очень взрослым банки?
ром. «Убирайся!» — заорал Дмитрий, заявившись через сутки домой на рогах (из
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общественной морали он знал, что именно так надо сказать в данной ситуации),
потом охарактеризовал личность своей возлюбленной в нескольких весьма древ?
них, но тем не менее никогда не теряющих своей свежести и актуальности выраже?
ниях, выставил ненаглядную за дверь и провел остаток ночи, увлеченно выкиды?
вая ее вещи в окно. С тех пор вот уже месяц в его доме никто не жил. Работая двад?
цать четыре часа в сутки и еще больше отдыхая от работы, Дмитрий наведывался
к своему очагу крайне редко и совсем запустил бесценную меблировку...

Настало утро, и свет, преломляясь в разукрашенных морозом окнах, упал на за?
гаженный объедками стол. Кроме Дмитрия, в кафе были еще двое. Первый — по
кличке Жестяной — плотный бритый здоровяк со сросшимися бровями, отличал?
ся молчаливостью и идеальной исполнительностью в решении всех вопросов биз?
неса. Выслушав суть проблемы, он обычно деловито отвечал, вытерев губы: «Надо
козлам натрещать по рогам!» Счастливцами были те, кому доводилось услышать
из его уст другие слова. Второй — Люзга — был рыж, конопат и дико труслив. Он
получил свое прозвище за то, что во всякую минуту опасности начинал со страху
истерически пищать — «люжжить», — как со смехом говорила братва.

Это были все, кто досидел за столом до утра после бессонной ночи. Последние
два дня выдались крайне суматошными: долгие переговоры с поставщиками, драка,
потом снова переговоры; затем отмечание сделки — в кафе, ресторане, клубе,
казино, бильярдной, где снова завязалась драка, в которой Жестяной, уже изрядно
выпив, избил двух охранников кием; побег через черный ход от милиции, езда по
городу на джипе, авария на трассе и избиение мужика, в чью машину сами же они и
въехали. Дмитрий вспомнил, как они шатались по борделям, как в туалете одного
из притонов изрядно отмолотили кого?то дверью, как Люзга затащил двух
проституток в машину и изгадил весь салон; как на следующий день снова пили, а
напившись, открыли огонь по барной стойке; как, разойдясь, Пистон стал
приставать к официантке, как она ему отказала и как он в бешенстве при всех
выпорол ее ремнем, сорвав с нее юбку; как пили вновь, и играли в карты, и били
бутылки...

И вот наступило утро... Ничего не значащее, внезапное и невероятное одновре?
менно. Подобно мусору на столе, в голове Дмитрия все перемешалось. Руки и ноги
не слушались его. С невероятной мукой смотрел он на объедки, и ему казалось, что
это только он один уже несколько недель подряд дерется, пьет, бьет, ломает, порет
и стреляет; ему даже чудилось, что это уже его бьют, ломают, порют и расстрелива?
ют из множества стволов... Дмитрий резко и лихорадочно встал, раскидал стулья,
дошел до двери, открыл ее и свалился со ступенек на тротуар; но тут же, почувство?
вав, как что?то тугое распирает изнутри и идет вверх, ошарашенно и остервенело
вскочил; размахивая руками и полубежа, завернул за угол, упал в высокий сугроб,
проткнул его до дна головой, ногами и руками и разжал челюсти.

И тут его вырвало. Его рвало долго, сильно и мучительно. Его рвало всем, что
он съел и выпил, всем, что видел, делал и слышал, всеми событиями последних
секунд, часов, дней, недель. Дмитрию даже казалось, что его уже рвет его собствен?
ными мозгами. Потом уперся спиной в снег и откинул голову назад.

Мгновение он лежал в полной темноте, ничего не чувствуя и не слыша. Потом
взял рукой снег и отер им лицо. Снег был обжигающ, а ветер, хлестнувший по ще?
кам, юн. Дмитрий открыл глаза и долго смотрел сквозь морозный прозрачный
серо?синий воздух, как сильный радостный ветер звенит в промерзших проводах,
подхлестывая птиц. Пролетающие по трассе автомобили, шуршание снега под нога?
ми прохожих, акварели зимы — звуки и цвета словно родились заново. Дмитрию
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даже вдруг показалось, что зима пришла совершенно внезапно. Он встал, вышел на
асфальт, выпустил пар и с каким?то новым пьянящим наслаждением поежился под
курткой и согрел дыханием руки.

— Едем, — пропищал Люзга под ухом. — Жестяной за рулем.
Не спрашивая куда и зачем, Дмитрий сел в джип, и они поехали. С каким?то не?

ясным, незнакомым и бесцельным интересом следил Дмитрий за всеми изгибами
улиц, за одеждой прохожих, за витринами, горшками в окнах, фруктами на откры?
тых лотках, засыпанных снегом...

— Надо сигарет купить, — пробурчал Жестяной и остановил джип. Машина опусте?
ла, и Дмитрий остался один. Пошел белый пушистый снег. Он повалил плотно?плот?
но, наполнив пространство осязаемым светом. Не отрываясь, Дмитрий смотрел на
его ток. Он смотрел, как улица легко и радостно покрывалась белым ковром; как по
этому белому ковру, оставляя хрупкие следы, прошла девушка в черных изящных
брюках и низкой, до колен, приглушенно?зеленой дубленке; как она остановилась у
киоска, спрятала от холода руки в рукава и стала разглядывать витрину.

Никаких звуков и вещей вокруг. Просто зима. Просто день. Просто улица. Про?
сто девушка. Дмитрий смотрел, как ее длинный, немного вьющийся русый волос
пронизывает снег, и пытался понять, почему вид ее так необычен, так тревожен,
так нестерпим для него, что головы не отвернуть, глаз не отвести, не моргнуть. Он
пытался найти ответ — мучительно и непоколебимо, пока простые и жгучие мыс?
ли не пришли в голову как неизбежность: он раньше никогда не видел такого, он
раньше никогда не видел таких женщин, как она. В его жизни их не было, потому
что их не было там, где был он — в дыме казино и баров, на засаленных складах и в
темных переулках. Значит, он жил в мире, где нет ее, потому что она живет в дру?
гом мире, где нет его, в мире, в котором он никогда не бывал, в мире, о котором он
ничего не знал, — там, где ветер звенит в промерзших проводах, где идет такой бе?
лый необычный снег, где ее хрупкие, какие?то совсем уж немыслимые следы... Как
необычно все: ее ясный взгляд, невесомый ненавязчивый цвет губ и щек, простой
длинный русый волос... Русый волос... Наверное, он не видел таких волос веч?
ность — не синий, зеленый, пепельный, красный, желтый, а русый волос...

Дмитрий прислушивался к себе, к своим мыслям и чувствам, он заглядывал
внутрь себя, в самый неведомый мрак, все глубже и глубже, он падал в свою душу,
пока не упал до самого дна — до дикого ужаса, что сейчас все кончится, что она ку?
пит, что ей надо, что она уйдет, а он уедет и будет снова видеть перед собой небри?
того Люзгу и каких?то блондинок...

Наверное, она никогда не будет воровать из машины магнитолу или сидеть в
бане со старым банкиром, а рядом с ней никто не станет играть в карты и пить до
беспамятства. Девушка, откинув прядь с лица, что?то спросила в окошке. С минуту
она ждала, потом взяла и положила в сумочку две банки клубничного джема.
«Клубничный джем, — подумал Дмитрий, — как это хорошо... Как я давно не пил
чая с клубничным джемом...» Сквозь зиму, снег, машины, деньги, карты, драки,
икру, кинотеатр «Восход», свет ночных фар, дым сигарет, мат, полет бильярдных
шаров и блеск черных лакированных ботинок, сквозь предательскую память поле?
тел он далеко?далеко в детство, где были все вещи большими и светлыми, когда
он еще никого не мог избить и его не бил никто... Двери с обеих сторон резко
хлопнули, и Дмитрий с удивлением увидел перед собой две пары красных торча?
щих ушей — Жестяного и Люзги. Машина тронулась.

Мягкими теплыми руками она берет ложечкой клубничный джем и, улыбаясь,
кладет его в чай. Под заботливым движением ее пальцев горячий и черный чай в
большой белой чашке наполняется густым вишневым оттенком, и невесомый
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сладкий аромат пронизывает воздух. Он пьет клубничный чай, а она улыбается и
смотрит на него, не отрываясь.

— Останови, — тихо, но четко произнес Дмитрий. Машина затормозила, и он
вышел, забыв захлопнуть дверь.

Он шел по снегу и чувствовал, как снег сечет его голову, щеки, шею, падает за во?
ротник. Он шел и понимал, что уже никогда не вернется назад и не сядет в машину.
Навстречу ему, через струи снегопада, шла она, пряча руки в рукава. Он не знал, что
скажет ей, но слова были неважны.

Уже почти дойдя до него, девушка нерешительно и настороженно остановилась.
Неуклюже и непривычно Дмитрий улыбнулся.

— Я бандит... — начал он и вдруг, поняв весь абсурд этих слов, растерянно за?
молчал.

Девушка смотрела в недоумении.
— Все не так... — начал было Дмитрий вновь, но, поняв, что и эта фраза бес?

смысленна, пришел в замешательство. Мгновение они оба стояли молча. Осознав,
что хоть как?то надо все сказать, Дмитрий решительно произнес: — Я все понял...
Ты такая милая, я не видел лучше тебя... Я стану другим... У меня есть деньги, дом...
Мы будем счастливы... Я хочу любить тебя! Понимаешь?

И ничего в ответ. Зима, пустая улица, белая тишина непонимания и между ними
лишь снегопад. Быстро и судорожно закрывшись воротником до глаз, девушка
свернула с тротуара и хотела было обойти его, но Дмитрий схватил ее за рукав.

— Я хочу любить тебя, дай мне шанс, дай шанс...
Девушка в ужасе рванулась вбок.
— Ну че ты? — растерянно забормотал Дмитрий. — Куда ты? Не бойся...
Девушка выдернула руку и быстро пошла в сторону, судорожно прижав к себе

сумочку. Дмитрий, как?то уж совсем неловко и непривычно засеменил за ней.
— Ну че ты? Подожди, не уходи... — совсем не своим и растерянным голосом за?

тороторил он.
Девушка побежала. Она бежала до тех пор, пока не скрылась из виду. Невидя?

щим взглядом обвел Дмитрий заснеженные дома и медленно пошел по тротуару,
чувствуя бессмысленность каждого шага.

— Ну че, сучка не далась?! — завизжал Люзга, выпрыгнув из подъехавшего джи?
па и захлопав в ладоши.

Тяжелый и резкий удар кулака Дмитрия сбил Люзгу с ног и опрокинул на капот
автомобиля. Не оборачиваясь и смотря под ноги, Дмитрий быстро пошел прочь.

— Ах ты, падла, получай! — заскулил Люзга за спиной.
В ушах Дмитрия зазвенело, и всю поясницу обожгло выстрелом. Ноги его под?

косились, и он рухнул в сугроб. Дмитрий сидел и чувствовал, что снег под ним ста?
новится горячим от льющейся крови.

— Ну и дрянь ты, Люзга! — внезапно и истерически захохотал Дмитрий. —
Даже застрелить толком не можешь!

— Я?! — пропищал Люзга и, с прытью таракана подбежав к Дмитрию, выстре?
лил ему в лицо.

Памяти Станислава  Лема
Здравствуй, неведомый мне читатель! Захотелось вот сразу обо

всем поговорить и сразу со всеми — со всей планетой, что ли, со всем человече?
ством. Что перед вами? Послание? Исповедь? Памфлет? Угроза? Монолог умали?
шенного? Где был он взят? Найден на улице? В почтовом ящике? В Интернете? Я по?
ка еще не решил, форм и способов много, в любом случае содержание одно.
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Почему выбрал такую форму? Ну, во?первых, поговорить с кем?нибудь, а тем
более со всеми сразу, обстоятельно, толково и не спеша сегодня стало просто не?
возможно — все куда?то рвутся, суетятся, засыпают на полуслове, думают о своем
или просто друг на друга плюют. А во?вторых... То, о чем я хочу поговорить, просто
так и не скажешь, а я хочу разговора без недомолвок и цензуры. Ну вот... Чего тя?
нуть: я киллер.

Да, да, да. И эти «да» даже не только для вас, а и для меня тоже. В принципе я
бы мог утыкать пол?листа точками — ну типа я даю вам время осознать все как
следует, да ладно… Можно ведь, в конце концов, читать медленнее или вовсе не чи?
тать, так что... Шутка? Нет, это не шутка. Поверите вы мне или нет — дело ваше.
Для меня важнее моя собственная честность.

Итак, я киллер. Сколько убил — помню слабо, хотя, конечно, штучный товар.
(Простите за цинизм. Скоро вы привыкните к тому, что в моем разговоре все вот
так вот без морали, что ли, и поймете почему.)

Наверное, после такого заявления у всех у вас должно возникнуть множество
вопросов: как я начал, как дошел до такого, сколько мне лет, кто я по профессии и
каковы мои жизненные обстоятельства. Я, в свою очередь, должен был бы расска?
зать об этом очень обстоятельно, если бы хотел найти себе оправдание. Но я его не
ищу.

Легко подумать, что я убиваю из?за денег, из?за легкой наживы, из?за желания
красиво жить, что иду я легким путем и что я жертва жизненных обстоятельств.
Но это не так. Я сделал свой выбор сознательно. Сделал по ряду причин. Причин
мировых, экзистенциальных, касающихся жизни и смерти, добра и зла; причин, о
которых не могу молчать.

Начнем с того, что каждый из нас не может с уверенностью сказать, что прожи?
вет сто, восемьдесят или пятьдесят лет. Мы можем лишь надеяться на это, но в
большинстве случаев нам и это лень. Мы просто об этом не думаем. Да и наш мир
вообще никаких гарантий не дает. С детства каждый из нас привыкает жить (и не
просто жить — а хорошо жить!) в близости от табачного дыма, некачественных
продуктов, хулиганов, милицейского произвола, мафии, войны, ядерной угрозы,
глобального потепления или безумного вируса. Время от времени кто?то даже от
этого всего гибнет, но разве это портит нам настроение? Так что смерть от моей
руки лишь на первый и поверхностный взгляд такое уж особо вопиющее и из ряда
вон выходящее зло.

Посмотрим на дело с другой стороны. Как знать — не была ли жертва бременем
для всех вокруг: мучил жену или изменял ей, не занимался детьми или понаделал
на стороне, покинул старых родителей, у кого?то что?то украл, кого?то подставил,
кого?то подло уволил. Разве такие люди редкость? Разве вы сами не мнёте друг
друга, любого, кто рядом, любого, кто стоит на пути или занимает желаемое мес?
то?!?! Разве ради денег вы не способны на многое?! Да, вы не убиваете, вы просто
лжете, воруете, подставляете, бросаете, унижаете других. Всякому ясно, что это ни?
какой не грех. Не то что я!

К тому же можно смело заявить, что жертва в своей смерти виновата сама. Не?
зачем было так жить, чтобы кому?то пришлось?таки тебя заказать. Все мы, чай, не
вчера родились, блажных и дураков среди нас тоже не встретишь, так что ни для
кого не секрет, что мир опасен, алчен, коварен и жесток; а за что можно и по шапке
получить — знает каждый. Если жертва и выбрала такую опасную жизненную сте?
зю, то, во?первых, должна была быть готова к плачевному концу, а во?вторых, мог?
ла бы нанять охрану или каким?то другим способом обезопасить свою жизнь.

Ладно я: я убиваю неизвестных мне людей — просто индивидов, о которых я
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ничего не знаю. А вот те, кто кого?то заказал — настоящие исчадия ада. Ведь они
знали жертву, общались с ней, пили кофе или водку, вели дела, подавали руку и
улыбались в глаза... Представим иной ход событий: я решусь бросить свое ремес?
ло, покаюсь и поклянусь искупить грехи — разве это спасет жертву?! Десятки буду?
щих жертв?! На мое место придут целые полчища желающих убивать и даже за
меньшие деньги. Жертва умрет незамедлительно... Или же другой вариант: я решу
открыться правосудию, поведаю широкой общественности весь ужас дел, даже бо?
лее того — сдам всех бандитов этого мира; и уж совсем крайняя степень — сам
возьмусь за свершение правосудия и не успокоюсь до тех пор, пока каждый из них
не сгинет в тюрьме. Есть несколько вариантов конца такого начала: меня убьют
(скорее всего); посадят самого и навсегда; спасут от тюрьмы и огласки властной
волосатой рукой, а потом все равно убьют. А в тюрьму никто не сядет. Сажают дру?
гих: алкашей, хулиганов, глупых проворовавшихся бухгалтеров... Ну, а если кто?то
и сядет (смерти ведь все равно никому не присудят, даже если на коленях судей
умолять), то просидит, скорее всего, год?два в одиночной камере, с телевизором,
девочками и текилой.

Да, я бы мог устраниться, не заниматься этим вообще, да только вот одно но,
как заноза под ногтем: я пожить хочу. И не просто пожить, а красиво. И не просто
красиво, а как вы. Как все. Вам можно грешить, а мне нет?!

Разве можно представить мир и общество, в котором не будет насилия и
убийств? Разве сможет когда?нибудь человечество не убивать ради денег, имуще?
ства, чужой жены, из?за ненависти, ради удовольствия, ради власти и славы, во
имя религии? Мир пропитан войной, мир дышит войной, мир живет в ритме вой?
ны: выставки новинок вооружения, фильмы про войну, блоки новостей — лишь
перечень военных конфликтов мира, даже дети играют в войну. Страсть к убий?
ству — это не атавистический подсознательный инстинкт и не извращение психи?
ки. Нет! Убийство — это искусство, убийство — наука, убийство — догма, убий?
ство — мировой прогресс, убийство — политика, убийство — наша история! Что та?
кое история человечества? Перечень войн. На протяжении всего своего пути чело?
вечество с трепетным восторгом и аскетической сосредоточенностью, не покладая
самых талантливых рук, тщательно обдумывало, создавало и накапливало оружие.
Зачем нам разум, наука, прогресс, богатство? Чтобы делать оружие! Достижения
цивилизации тут неоспоримы. Топоров, мечей и арбалетов было мало, и на смену
им пришли ружья и пушки; но и они не удовлетворили взыскующий совершенства
человеческий ум, и люди создали автоматы, пулеметы, огнеметы, гранаты и раке?
ты, но и они не оказались эталоном для увлеченных истреблением себе подоб?
ных — тогда диким и великим усилием мысли и науки мы создали атомное и хи?
мическое оружие.

Оружие — наша цель. Убийства — наша забава. Оружейных дел мастера — наши
кумиры, они — вехи истории, культовые и знаковые личности, гордость общества
и государства. Оно и понятно: просто так оружия не создашь — надо много учиться,
работать над собой, быть, в конце концов, очень умным! Человек, сумевший со?
здать оружие совершенней и прекрасней предыдущего, достоин признания, вакант?
ных мест на родине и за рубежом, хорошей зарплаты и пенсии, правительственных
наград и титулов. Он вправе рассчитывать на честь назвать своим именем коллек?
цию духов или костюмов, быть упомянутым в учебниках и энциклопедиях. Позор,
истинный позор для всех нас, когда человек, создавший бомбу, способную уничто?
жить несколько поколений людей или автомат, с легкостью пробивающий рельсы
и стреляющий десять часов без перерыва, ютится в двухкомнатной квартирке в
какой?нибудь глубинке на мизерную пенсию!
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Но оружие — не экспонат! Время от времени кто?нибудь (как правило, конечно
же, избранный!) позволяет себе удовлетворить желание выпустить очередь, пах?
нуть огненной струей, сбросить пару бомб на спящий город, запустить ракету или
нажать на красную кнопку. Разве после всего этого я — нечто ужасное и беспросвет?
ное? Напротив, я современен, типичен, адекватен и здоров, и я живу в ногу со вре?
менем, беру с него пример! Я — вершина развития цивилизации! Милиционеры
смело пускают вход дубинки и табуретки, политики беззастенчиво грабят населе?
ние новым налогообложением, главы государства спокойно (или, наоборот, очень
бодро и с азартом) ведут друг с другом войны за сферы влияния и нефть, убивая
солдат, сжигая города. Но разве назвал кто?нибудь хоть одного из них убийцей и
призвал к ответу?! Разве преступник я по сравнению с ними? Да, конечно, раз в не?
сколько лет общество вдруг решает широко осудить кого?нибудь, чтобы изо всех
сил презирая и изобличая великого подлеца, забыть о своих собственных грехах.

Вот и сейчас каждый из вас неумолимо, бескомпромиссно и с благородной не?
приязнью осудит меня, осудит немедля: пример порока ярчайший, и я к этому
стремился. Но что сделал каждый из вас для спасения хотя бы одного человека,
для выражения протеста, проведения разбирательства, организации правосудия,
искоренения таких, как я, моих заказчиков?

А вы, доблестные служители церкви, без устали молящие о спасении души, что
сделали вы, чтобы спасти кого?нибудь: нищего от голодной смерти, солдата от
пули, город от бомбы, честного труженика от бандитов? Читай дальше и не отводи
глаз. Что для вас смерть? Убийство? Теракт? Война? Рэкет? Ничто. Пустое место.
Да и в самом деле, что так кипятиться?! Мало ли на свете этих самых двуногих?
Подумаешь — кто?то где?то навернулся! Общество равнодушных трусов, озабочен?
ных белизной зубов, дизайном сотовых телефонов, секретами группового секса и
экспресс?супчиком дня. Самое большее, на что вы способны, — возгласы в защиту
нормативной речи. Выпивая свой утренний кофе и смотря сводки новостей, вы
морщитесь при сообщении об очередном покушении или убийстве, после чего с
раздражением переключаете канал. Нет, вы не молчите об убийствах, вам даже не
просто все равно. У вас другие интересы. Хотя, безусловно, надо признать, что есть,
конечно, и те, кто любит разобраться в лужах крови, газетку почитать. Не будь
журналов, газет и программ, в которых ведущие и журналисты с упоением и дро?
жью в голосе представляют убийства и насилия во всех деталях и лицах, разве
было бы вам интересно жить?! Нечего почитать, нечего посмотреть. Преступление
стало журналистикой, журналистика стала преступлением. Сколько журналистов,
редакторов и операторов осталось бы без работы, не стань преступлений!

Вы живете в своих норах?квартирах, не ходите по ночам, запираете дверь на де?
сять замков, не бываете в опасных местах и не пускаете туда своих детей. Вот и
все! Поэтому порицания любого из вас — для меня ничто, отвратительная лужа
лживой, лицемерной грязи.

А если вы думаете, что я постараюсь оправдаться в ваших глазах, то вы глубоко
заблуждаетесь. Да, я худший из вас, но я продолжение всех вас, я — это вы, возве?
денные в куб, я — ваше порождение, создание ваших рук, дел, слов, умов, вы
создали меня все вместе и каждый по отдельности. Я Иуда, которому негде взять
иллюзий Христа. Да, его отчаяние безмерно и сумрак его мира кромешен, но это
реальность. Почему я таков? Потому что я хочу обнажить всю мерзость этого
мира, увеличив ее в себе, как в микроскопе, своим злодейством и гнусностью воз?
будить отвращение и тошноту в каждом из вас, тошноту, с которой вы уже не смо?
жете больше жить. Я пытаюсь сделать что?то, что вызовет у вас ужас, шок, от?
торжение, протест, сострадание, чувство отрезвления, вины и ответственности.
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Я — камень преткновения ваших пороков, я в центре вашей мерзости, я мусорщик
вашего мира, чернорабочий ваших преисподен. Вы убиваете друг друга, думая, что
убиваете проблемы. Но проблема в вас, в каждом из вас, во мне, в нас всех. Мы все
виноваты — убийцы и позволяющие убивать.

Я не видел никого отвратительнее вас. Вы изуродовали всю Землю, вырубили
все леса, отравили все озера и моря. Вы гадите вокруг собственного дома, вы гади?
те под себя, гадите друг на друга. Уже давно вы исчерпали лимит Земли, промотали
кредит Вселенной, и вам не жаль! Кто дал вам это право?! Что должен чувствовать
я, в очередной раз избавляя планету от еще одного паразита?

Я не герой и не палач. Я человек, не утративший здравый смысл; человек, не ра?
зучившийся смотреть на себя в зеркало; человек, не утративший способности
смотреть на мир со стороны. Я смеюсь, видя этот мир, я плачу, смотря на него...
Я смеюсь и плачу один.

И еще: если есть на свете Бог, я хочу с ним говорить. Я хочу провоцировать его
гнев, вычерпать чашу его терпения, плюнуть ему в лицо; обнажить его пассивность
и равнодушие, весь его фетиш, я хочу дать ему под зад, выпороть прилюдно, со?
драв с него штаны, как с мелкого сорванца. Где ты, господень гнев?! Отведи мое
дуло, сдерни палец с курка, метни в меня огнем, заставь плакать от собственных
злодеяний, подыхать в грязи, вариться в кипятке! Надень на меня намордник как
на шального, безумного пса. Да только вашего Бога нет! И дело даже не в том, что
он умер. Он не рождался вовсе. Я ваш Бог и ваш дьявол! Вы все ходите не под Бо?
гом, а под дулом моего ружья, вас покупают, как мишени в тире, а вы все жрете и
спите, уповая на милость Всевышнего вашего! Серый, тупой, равнодушный скот.

Ну дак продолжайте жить, как жили: смотрите телевизор, но смотрите во все
глаза — кто знает, может, это ваш последний просмотр; ешьте гамбургеры, но ешьте
больше — кто знает, может, это ваш последний завтрак; пейте пиво, но пейте до по?
тери сознания — кто знает, возможно, другого случая уже не представится; дышите
воздухом, но дышите полной грудью — кто знает, когда закончится кислород; спи?
те в своих кроватях, но запоминайте каждый кадр своих сновидений — кто знает,
может, это ваши последние сны? Кто знает, может, минуту назад кто?то в белом ха?
лате под ярким электрическим светом закрутил последний винтик в новою сверх?
бомбу; кто знает, может, секунду назад кто?то небритый с бензопилой свалил пос?
леднее дерево; кто знает, может, минувшим вечером кто?то из ваших знакомых за?
казал мне вас? Кто знает, сколько снарядов в стволах ракетниц, кто знает, сколько
бомб на борту самолетов, кто знает, сколько вирусов в пробирках, кто знает, сколь?
ко убийц в одной банде, кто знает, сколько патронов у меня в кладовке?

Кто знает?
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 Год истории

Яков ГОРДИН

КАВКАЗ.
Проконсул, горцы, ханы*

1

Еще в феврале 1817 года Ермолов направил непосредственно импе?
ратору Александру рапорт, который первый публикатор достаточно точно назвал
«О необходимости уничтожения ханской власти в провинциях»:

Вникая в способы введения в здешнем краю устройства, хотя вижу я большие
затруднения, надеюсь, однако же, со временем и терпением, в свойствах грузин ос?
лабить закоренелую наклонность к беспорядкам, но области, ханами управляемые,
долго противустанут всякому устройству, ибо данные им трактаты представляют
прежнюю власть без малейшего ограничения...

Описав с яростной экспрессией пороки ханской власти и в очередной раз со?
славшись на Цицианова, Алексей Петрович закончил рапорт поразительным пасса?
жем: «И не испрашиваю Вашего Императорского Величества на сей предмет повеле?
ния: обязанности мои истолкуют попечение Вашего Величества о благе народов, по?
корствующих высокой Державе Вашей.

Правила мои: не призывать власти Государя моего там, где он благотворить не
может. Необходимость наказания предоставлю я законам».

Попросту говоря, командующий Грузинским корпусом и главноуправляющий
Грузией брал на себя решение судьбы ханов и ханств.

Но надежда на возрождение проекта, разрушения и подчинения Персии  не по?
кидала Ермолова, и он постоянно напоминал императору через Нессельроде об
опасности, исходящей от Аббас?Мирзы и его партии.

10 августа 1818 года он сообщил в Петербург сведения, доставленные его адъю?
тантом князем Бебутовым, которого он посылал в Персию.

В торжество главного праздника Навруза, на коем, кроме старшего сына, Маг?
мед?Али?мирзы, все прочие сыновья находились, шах вновь подтвердил Аббас?
Мирзу наследником престола, а сей выпросил у него, чтобы один из вернейших
братьев его назначен был непременным в Тегеране начальником, и все, конечно,
для того, чтобы в случае замешательства посредством его иметь все сокровища, ибо
ему оные поручены.

Он настойчиво внушал императору мысль о неизбежном «замешательстве» в
Персии и особом положении старшего сына:

* Главы из книги «Солдат и его империя. Судьба генерала Ермолова».

Яков Аркадьевич Гордин — российский историк, публицист, литератор. Основным жан?
ром творчества Гордина с середины 1970?х годов (книга «День 14 декабря» вышла в
1973 году) является историческая беллетристика с прочной документальной основой, а
также эссеистика на исторические темы. Особняком стоит книга об Иосифе Бродском
(2010), сочетающая личные впечатления с анализом взаимосвязей поэзии Бродского с
широким литературным и философским контекстом.
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Адъютант мой доносит, что в столице Аббас?Мирзы явно в мечетях проповеды?
вается возмущение, и именно против русских, о чем доводил он до каймакама Мир?
зы?Бюзюрка. Но сей сколько же закоренелый, как и злобный, дервиш отвечал, что
для того учатся ахунды и сейды, чтобы в состоянии быть о чем?нибудь говорить
народу. Вот ответ второго чиновника в государстве, передавшего правила свои вос?
питаннику своему Аббас?Мирзе...

Но теперь персидские дела стали пунктиром на ином фоне.
Первой заботой Ермолова было привязать к себе солдат.
Через два дня после прибытия в Тифлис, 12 октября 1816 года, он издал свой

первый приказ по тогда еще Грузинскому Отдельному корпусу:

Признав начальство над войсками, Высочайше мне вверенными, объявляю о
том всем новом по службе моим товарищам от генерала и до солдата. Уважение
Государя Императора к заслугам войск научает меня почитать храбрость их, вер?
ность и усердие, и я уверяю, что каждый подвиг их на пользу службы возложит на
меня обязанность ходатайствовать у престола Государя, всегда справедливого и
щедрого.

Он уже пытался во Франции, сочиняя приказ о взятии Парижа, обратиться к
солдатам со словом «товарищи», но тогда Александр не позволил.

Теперь, употребив это небывалое в приказах обращение к подчиненным, он да?
вал понять, что пришли новые времена и новые отношения между командующим и
его солдатами.

Намерение надо было подкреплять делом.
17 апреля, утром того дня, когда отправился он в Персию, Алексей Петрович

подписал и отправил рапорт императору:

Назначен будучи высочайшею волею Вашего Императорского Величества в
здешний край, я знал ожидающие меня труды и готов был на оные, и хотя, при?
бывши сюда, нашел многих частей беспорядок, превышающим ожидания мои,
вижу, однако же, что постоянным упражнением и временем могу восстановить
уничтоженный и учредить доселе не введенный порядок; но устрашает меня нео?
бычайная смертность в войсках, которая среди мира истребляет более воинов, не?
жели самая жестокая война против здешних неприятелей. Я употреблю зависящие
от усердия моего распоряжения и с строгостию моею достигну до точного их ис?
полнения. Устрою казармы вместо убийственных землянок, гошпитали, лазареты
и посты по военным дорогам. Учрежу свободные между войск сообщения; доселе
на трудных и во многих местах почти непроходимых путях солдат истощает пос?
ледние свои силы, а нужно иметь движения, которые бы не расстраивали полков.
Уничтожу многие из постов, куда назначение офицеров и солдат есть смертный им
приговор. ...Но все сии меры недостаточны, и я, прибегая к милосердию Вашего
Императорского Величества, всеподданнейше испрашиваю назначение мясной и
винной порции, по два раза в неделю каждой, на войска Грузинского Корпуса, рас?
положенные на Военно?Грузинской дороге и в областях, по берегам Черного и
Каспийского морей лежащих.

Речь шла о 16 640 человеках и о сумме около 160 тысяч рублей ассигнациями.
Стало быть, расположенные в самых гиблых местах войска вообще не имели в

рационе ни мяса, ни водки...
С тем Алексей Петрович и отбыл в Персию.
24 мая — Ермолов странствовал по персидским землям — император дал распо?
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ряжение министру финансов «отпускать ежегодно... по 159 744 руб. ассигнациями,
для довольствования войск грузинского корпуса мясною и винною порцею».

Но еще до отъезда в Персию Ермолов продемонстрировал свою заботу о подчи?
ненных столь необычным способом, что это не могло не произвести сильного впе?
чатления на корпус.

В феврале 1817 года он издал приказ, который более походит на некую новеллу:

При обозрении моем границ высочайше порученных управлению моему обла?
стей, владетели ханств: Ширванского, Шекинского и Карабахского, по обычаю
здешних стран, предложили мне в дар верховых лошадей, золотые уборы, оружие,
шали и прочие вещи.

Не хотел я обидеть их, отказав принять подарки. Неприличным почитал и вос?
пользоваться ими, и потому, вместо дорогих вещей, согласился принять овец (от
разных ханств 7000). Сих дарю я полкам; хочу, чтобы солдаты, товарищи мои по
службе, видели, сколько приятно мне стараться о пользе их. Обещаю им и всегда о
том заботиться... Овцы сии принадлежат артелям, как собственность, в распоря?
жение коей никто не имеет права мешаться. Стада должны пастись вместе всего
полка, не допуская ни малейших разделений, дабы караулами не отяготить людей
и солдаты не сделались пастухами. Команды при табунах должны быть при офи?
церах и в строгом военном порядке. За сохранение табуна не менее ответствует
офицер, как за военный пост. Полку вообще не сделает чести, если офицер его не
будет уметь сберечь собственности солдатской. Овец в первый год в пищу не
употреблять, но сколько можно стараться разводить их..

...В последствии времени будут и мясо, и полушубки, которые сберегут доро?
гое здоровье солдата, а полушубки сверх того сохранят и амуницию... Приказ сей
прочесть по ротам.

Это был тем более важный замысел, что с продовольствием войск дело обстоя?
ло из рук вон плохо. Еще в ноябре 1816 года, вскоре по приезде, Ермолов писал
Закревскому: «Провиантская часть с ума сводит. В магазинах нет ничего. Денег не
присылают вовремя, присылают мало, и до сих пор все почти ассигнациями, кото?
рых здесь не берут или чрезвычайно невыгодно для казны. ...Теперь в таком беспо?
рядке часть сия, здесь, что все войска в Грузии местными способами довольству?
ется, остаются без запасов и живут от одного дня до другого. Ручаюсь вам, что
впредь сего не будет...»

У него и в самом деле было немало поводов поносить своих предшественников.
Алексей Петрович и прежде был известен своей заботою о подчиненных, но те?

перь это стало особенно очевидно. С самых первых месяцев командования кавказ?
скими полками зародилась эта связь главнокомандующего и его солдат, которая
стала легендой и в конце концов способствовала не только его военным успехам, но
и крушению его карьеры...

Тогда же по представлению Ермолова были резко увеличены земельные наделы
линейным казакам.

В отличие от солдат, его категорически не устраивало качество генералитета и
штаб?офицеров.

«Здесь военных нашел я совсем других, — сетовал он в письме Воронцову в де?
кабре 1816 года. — Теперь нет здесь Котляревского, нет Лисаневича, ни Симанови?
ча, нет многих других известных офицеров. Половину оставшихся надобно удалить,
ибо самое снисхождение терпеть их не в состоянии. Необходимы меры весьма
строгие. Они не заставят любить меня».

Все это, однако, приходилось отложить до возвращения из Персии.
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А по возвращении, пережив крушения персидских планов и смирившись на вре?
мя со своим положением, он принялся решать проблему горцев. Хотя всей сложно?
сти и драматичности этой проблемы он еще отнюдь не сознавал.

2
В ноябре 1817 года, вернувшись из Персии и ожидая реакции Петербурга на

свой великий проект, он составил и послал императору рапорт, который можно
считать и принципиальной оценкой ситуации, касающейся отношений с горцами, и
манифестом о стратегических намерениях.

Его Императорскому Величеству

Рапорт
При первом взгляде на средства обороны Кавказской Линии от набегов удобно

видеть можно, что в соразмерности пространства Линии силы наши недостаточны;
что местоположение, совершенно отовсюду открытое, к защите не способно; что
большая часть богатейших селений наших, лежа на крайней черте границ, понуж?
дает для сбережения их употреблять единственное средство кордона, развлекаю?
щего войска, и, наконец, что существование Линии обеспечивает одно несогласие
и даже вражда между собою горских народов. Против правого фланга Линии ле?
жат народы, сильные, но не единодушные, вообще закубанцами называемые; да?
лее кабардинцы, язвою опустошаемые и обессиленные.

Тут надо обратить внимание на трезвость и категоричность вывода: Кавказская
линия в ее нынешнем виде может выполнять свою защитную функцию до тех лишь
пор, пока противостоящие ей горцы не объединятся.

И далее он обозначал главного, как он считал, противника, усмирив которого
можно будет считать покой на Восточном Кавказе обеспеченным.

Но у левого фланга Линии совсем другое положение, и против его живут че?
ченцы, народ дерзкий и опасный. Небольшое число значащих между ними фами?
лий удерживает за собою власть, и потому во всех намерениях более сохраняется
единство и в предприятиях более связи. Многие из горских народов, смотря на ус?
пех их хищничества и ободряемые тем, что все усилия, доселе употребляемые
нами на усмирение их, были не только не действительны, но стоили нам великой
потери людей, утвердились в мнении, что они непреодолимы, и потому ищут
дружбы их и согласия. Мнение сие производит большой для нас вред.

То, что планирует Ермолов, свидетельствовало о стратегической трезвости но?
вого командующего. Карательные экспедиции в горы, которыми со времен персид?
ского похода Петра I русские власти отвечали на враждебные действия горцев, он
справедливо считает бессмысленными и вредными, приносящими результат, об?
ратный желаемому.

И далее Ермолов формулирует основы стратегии, которая со временем и позво?
лила если не замирить окончательно, то, во всяком случае, достаточно эффективно
контролировать Кавказ.

Смирить чеченцев надобно необходимо, но меры на то должно взять совсем
другие, нежели до сего времени. Прежде всегда войска наши ходили к ним, в землю
неизвестную, по положению почти неприступную, туда, где весь народ соединялся
для защиты жен, детей и собственности. Надобно оставить намерение покорить их
оружием, но отнять средства к набегам и хищничествам, соединив во власти своей
все, что к тому им способствовало. Надобно занять реку Сунжу и по течению ее ус?
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троить крепости: тогда чеченцы стеснены будут в своих горах, лишатся земли,
удобной для возделывания пастбищных мест, на которых во все зимнее время:
укрывают они стада свои от жестокого в горах климата. Теперешние по Линии се?
ления останутся за цепью крепостей в безопасности; чеченцы не дерзнут на пред?
приятия в местах, открытых на большое позади крепостей расстояние, а со време?
нем, продолжа Линию чрез Аксаевские и Андреевские селения до реки Сулака, за?
крыт будет Кизляр, город, доходами в казну заслуживающий внимания. До прибы?
тия моего сюда на реке Сунже был уже редут Ноздранский, для прикрытия дороги
от Моздока да Грузию; для большого обеспечения оной, в нынешнее лето, приказал
я еще построить укрепления, и река Сунжа. занята уже 50 верст, которое расстоя?
ние защищаемо будет выселяющимися из гор народами, непримиримыми врагами
чеченцев. По их просьбе приступил я к построению: чеченцы не сделали ни одного
выстрела, и, угадывая намерение, приведены в ужас. Надобно, Ваше Император?
ское Величество, воспользоваться сим временем. Остается построить две крепости.
Как скоро можно будет проехать горы, я сам весной буду на Линии, все увижу сво?
ими глазами и изберу место для заложения одной из них. Ожидаю, что чеченцы не
позволят нам спокойно продолжать работ; а как я не имею довольно войск на Ли?
нии, чтобы составить и рабочих число достаточное, и прикрытие им надежное, то
я отделяю из Грузии два батальона, но со всем тем предприятие будет не безопас?
ное, а здесь малейшая неудача худые имеет следствия; и по тому всеподданнейше
испрашиваю Вашего Императорского Величества повеления, один егерский комп?
лектный полк прибавить к войскам на Линии, и смею сказать мнение мое, что в
Крыму находящиеся, по сходству климата, наиболее к тому способны. Не предпри?
емлю я занятия вдруг всей реки Сунжи, ибо оно потребовало бы чрезвычайных
средств и гораздо большего числа войск, но, укрепляясь постепенно и переводя вой?
ска в теперешней Линии, чрез два года все течение Сунжи будет в руках наших, и,
дав спокойствие Линии, не будем мы населять горы увлекаемыми в плен поддан?
ными Вашего Императорского Величества, и переносить наглые поступки чечен?
цев, и, крови их не проливая, заставим, для собственная щастия, переменить раз?
бойнический образ жизни. Рано или поздно надобно, Государь, приступить к сему
необходимо, но теперь повсюду мир и спокойствие наиболее благоприятствуют.
Кавказская Линия требует защиты, а я желаю, чтобы в царствование Вашего Им?
ператорского Величества воспользовалась она безопасностию и спокойствием.

Всеподданнейше испрашиваю разрешения, ибо мне надобно приуготовить
продовольствие войскам и сделать заблаговременно нужные распоряжения; или
решительно отложить предприятие.

Однако при всей трезвости взгляда Алексей Петрович явно не представлял себе
тяжести проблем, которые реально стояли перед ним. Он упорно считал усмирение
чеченцев ключом к решению всей задачи.

За три дня до приведенного выше программного рапорта Александру он писал
Закревскому: «Между тем наскучали чеченцы и дерзкое поведение их дает вредный
пример другим народам, которые, смотря на их успехи, думают, что мы не в состоя?
нии усмирить их. Это совершенная правда, что нельзя смирить их прежними спо?
собами, ходя к ним в горы и теряя напрасно людей, но как я взялся, то смирим и не
в весьма продолжительное время».

Он не мог представить себе, что война на Восточном Кавказе продлится еще
тридцать лет. Но именно предложенный им способ воздействия на горцев, ставший
определяющим, равно как и наращивание сил, о котором он также толковал, прине?
сут хотя бы видимость желанного замирения.
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Он равно же не мог себе представить, что в сороковые–пятидесятые годы на
Кавказ будут прибывать из России не отдельные полки, о которых он просил как о
великой милости, а дивизии и корпуса и у главнокомандующего князя Барятинско?
го соберется под рукой более 250 тысяч штыков и сабель — в десять раз больше,
чем у него, Ермолова…

Пока же, не получая никаких известий от Нессельроде относительно его дей?
ствий в Персии, осознавая все более и более колоссальный объем предстоящих ему
трудов — не столько военных, сколько административных, он временами впадал в
отчаяние.

В письме Закревскому от 30 ноября он сетовал: «Вижу, почтенный Арсений Анд?
реевич, что так работая, как я, не станет сил моих на долгое время и я измучась и с
отчаянием в душе, что ничего не мог сделать порядочного, должен буду бежать от?
сюда. Нет людей способных и совсем нет помощников».

Ясно, что он с тоской вспоминал Варшаву, Краков и польских красавиц: «С то?
бою случится, что и со мною, пройдет неприметно на службе время, придавит дрях?
лость и не будет жены. Я здесь чувствую сей недостаток, общества нет, женщины
дики, мужья ревнивы, и, храня пристойность, дела сии прикрываю я такою тай?
ною, каковой у нас не требует и самая наиболее о чести пекущаяся праведница. Пре?
гадкая жизнь!»

Он, стало быть, не отказывал себе в радостях жизни, но было это слишком хло?
потно.

Впрочем, он со временем найдет выход из этого положения и вернется в Россию
отцом четырех сыновей и дочери…

Но в ожидании реакции на свои представления о Персии у него были заботы
посерьезнее, чем интимная конспирация в стране ревнивых мужей.

Лейтмотивом всех его писем и рапортов в первые месяцы проконсульства было
ужасающее положение солдат и офицеров.

Обстоятельно вникал я в образ жизни войск на линии и в Грузии. Нимало не
удивляюсь чрезмерной их убыли. Если нашел я кое?где казармы, то сырые, тесные
и грозящие падением, в коих можно только содержать людей за преступления; но
и таковых мало, большею частию землянки, истинное гнездо всех болезней, опус?
тошающих прекрасные здешние войска. Какая тяжкая служба офицеров, какая
жизнь несчастная! Предупредите государя, что я буду просить денег на постройку
казарм и госпиталей, и ручаюсь, что кроме сохранения людей, сберегу я и деньги
в других многих случаях...

Он умоляет Закревского пресечь традицию, по которой на Кавказ отправляют
офицеров служить в наказание, что засоряет офицерский корпус людьми неспособ?
ными и нерадивыми.

Далеко не в восторге он и от своих генералов и со свойственным ему
безжалостным сарказмом рисует не только индивидуальные портреты, но и общую
картину: «Мерлини у меня такая редкая скотина, что уж грех кого?нибудь снабдить
им, и всеконечно надобно оставить у меня, ибо я почитаю в лице его волю Бога,
меня карающего. Есть какие?нибудь тяжкие грехи мои! Представь жалостное мое
положение, что я должен дать ему бригаду, ибо он сколько ни скотина, но по обще?
му закону природы требующая пропитания, а в теперешнем состоянии заводного
животного он скоро должен умереть от голода. Истолкуй мне, почтенный Арсений,
какой злой дух принуждает вас производить подобных генералов? Не изобрел ли
кто системы, доказующей, что генералы суть твари совсем для войск не надобные
и что они могут быть болванами, для удобнейшей просушки с золотым шитьем
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мундиров? Это было бы преполезное открытие, которое бы многим простакам до?
казало, как грубо доселе они ошибались. Сообщи мне о сем для моего успокоения,
если то не тайна государственная».

Он понял, что придется энергично и небезболезненно перетасовывать офицер?
ский состав, чтобы быть уверенным в эффективности планируемых боевых дей?
ствий.

Он сразу же отметил несколько дельных и опытных офицеров и выдвинул их в
полковые командиры.

Он знал, что может положиться на братьев Вельяминовых, старший из которых
генерал?лейтенант Иван Александрович командовал 20?й дивизией, разбросанной
на большом пространстве, а младший Алексей Александрович, его соратник по на?
полеоновским войнам, произведенный по его просьбе в генералы, стал — как и
было задумано, — начальником штаба корпуса.

К нему прислали Мадатова, что было большой удачей.
Князь Валериан Григорьевич Мадатов (подлинное имя Ростон Глюкиевич

Мехрабенц), «из армянских князей Карабахского ханства», был ценен не только
абсолютной храбростью, которую он доказал в войнах с турками и французами не
только опытностью профессионального кавалерийского офицера, но и знанием
горских обычаев и языков. Он родился и до пятнадцати лет  лет жил в Карабахе.
Этот армянский аристократ и русский генерал с его анекдотическим французским
и далеко не совершенным русским языком был постоянной мишенью добродуш?
ных шуток Ермолова, который при этом, как мы знаем, чрезвычайно высоко ценил
его. Он писал Закревскому, что Мадатов «отправлен в Карабахское ханство
командовать расположенными там войсками и надзирать за управлением хана.
Какое предоброе и бескорыстное создание! Там надобен такой, ибо Котляревский
обворожил их своею честностию и бескорыстием. Этот человек не по одним
способностям военным достоин почтения. Его надо уважать по строгим правилам
его поведения. Простой народ лучший в сем случае свидетель. Жаль, что у нас не?
много ему подобных! Я доволен, что имею Мадатова... Жесты его и русский
язык еще стали совершеннее». (Как это сочеталось с его презрением к «ар?
мяшкам»?)

Котляревский был легендарным героем предшествующей персидской войны,
ушедшим на покой из?за тяжелейших ранений, и сопоставление с ним Мадатова го?
ворит о многом.

О бедственном положении солдат и офицеров он вспоминает в письмах Закрев?
скому непрестанно. В тот самый день 17 апреля 1817 года, когда отбыл он в Пер?
сию, Алексей Петрович отправил своему влиятельному другу письмо, в котором
говорил с горечью: «Теперь, вникнув в службу в здешнем краю офицеров и солдат,
вижу я, что в России о ней понятия не имеют и не отдают должного ей уважения.
Представь состояние офицера. Полки раздроблены мелкими частями. Редко по не?
сколько офицеров живут вместе. Случается, что офицер живет один в несчастной
землянке, если на границе, то непременно в степи, ибо по причине войн жители ме?
ста близкие к границам оставляют. Но если бы даже и селения были близки, они
так бедны, что нередко первейшей потребности не могли бы доставить нуждающе?
муся офицеру. Прибавь к тому незнание языка земли. Я не понимаю, как живут
офицеры, что могут они доставать в пищу себе. Бога ради самого, выпросите у Госу?
даря деньги на казармы. У меня редко где менее баталиона будет вместе, будут и по
два иметь непременные квартиры. Я буду всевозможно избегать раздроблений, и
кроме необходимейших постов, не буду отделять войски или по крайней мере це?
лою ротою вместе, и сии посты будут служить школою офицеров, в которой будут
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усматривать расторопность их, сметливость, способность распорядиться и забот?
ливостию о сбережении людей. На посты сии будут избираемы благонадежнейшие
офицеры и посты сии будут крепкою заставою, чрез которую обер?офицер должен
прийти к производству за отличие. Здесь в короткое время моего пребывания за?
метил я несколько отличнейших офицеров, которые впоследствии должны быть
наилучшими помощниками начальникам в здешней земле».

То, что замыслил Алексей Петрович, было в некотором роде революцией в тя?
желом быте Кавказского корпуса. Знаменитые в будущем базовые поселения кав?
казских полков со штабом и обширным хозяйством, куда солдаты с радостью воз?
вращались из тяжелых экспедиций и где принимали солдат полков?побратимов,
изнуренных походом, — это были результаты деятельности Ермолова.

Он постоянно возвращается к этой проблеме: «Хочется мне для несчастных
здешних войск выстроить хорошие жилища и улучшить образ жизни их. Сие есть
единственное средство избежать смертности, опустошающей здешние войска. С но?
ября месяца прошу, чтобы мне отдали в распоряжение 100 000 медью, которые
здесь находятся без употребления, и до сего времени ответа не имею. Пришло вре?
мя начать работы и приуготовление разных материалов, у меня нет денег, и, не бу?
дучи уверен, что их когда?нибудь дадут мне, не смею употреблять большого количе?
ства из экстраординарной суммы. Пройдет весна, летом от жаров работать невоз?
можно, и так год уже почти и потерян. А людей в лишний год сколько умрет без
нужды, что и всею требуемою суммою не заменишь».

Тяжба Ермолова с петербургской бюрократией, начавшаяся с первых месяцев
его командования, продолжалась все десятилетие и стоила ему немало сил, надоб?
ных на совершенно иное.

Каждое разумное решение Петербурга он встречает с восторгом: «Как благода?
рен я вам за исходатайствование поселении, чтоб за наказание офицеров и солдат
не определять в Грузинский корпус. До сего времени мы беглецами своими комп?
лектовали неприятельские войски. К стыду нашему, есть у них и офицеры наши, но
надеюсь не будет того впредь».

Речь идет, разумеется, о персидской армии.
Готовясь к отбытию в Персию, обдумывая свою тактику и стратегию в отноше?

ниях с персиянами, он одновременно занимается буквально всем, стараясь успеть
как можно больше.

В том же обширном письме, отправленном 17 апреля, которое он писал боль?
ше недели, явлены самые разнообразные планы: «Мучит меня страшное желание
в 20?й дивизии полки линейной пехоты обратить в егеря, так чтобы, кроме егер?
ской бригаде в обеих прочих, было по одному егерскому полку, то есть в 6?ти пол?
ках дивизии будет 4 полка егерских. Сие необходимо по роду войны в здешнем
крае, часто малыми частями, всегда в таких местах, где егеря с гораздо большею
употребляются выгодою».

В лесной и горной войне, где неприменимы были обычные приемы европей?
ских войск, специально обученные егеря — охотники, стрелки — были тем самым
родом войск, который мог эффективно противостоять россыпью сражавшимся
горцам.

Еще не начиная боевых действий против горцев, Алексей Петрович обдумывал
необходимые реформы.

А то, что немедленно после возвращения из Персии — на несколько лет ми?
ра он рассчитывал, несмотря на свои далеко не мирные стратегические замыс?
лы, — ему придется столкнуться с горцами, он не сомневался. Более того, мечтал
об этом.
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Еще в январе 1817 года — 26?го числа, трех месяцев не прошло с момента его по?
явления на Кавказе, — он пишет Закревскому: «Грузия, если Бог благословит нас
необходимым миром, придет мало помалу к устройству и спокойствию, но меня
терзают мерзавцы чеченцы, которых по возвращении из Персии должен наказать
непременно. От Моздока до Кизляра нет спокойствия на линии. Беспрерывные
хищничества, увозят и убивают людей. Слабое на линии управление избаловало
поселенных казаков и они нерадиво охраняют порученные им посты... В рассужде?
нии чеченцев я не намерен следовать примеру многих господ генералов, которые,
нападая на них в местах неприступных и им знакомых, теряли множество людей,
им не наносили вреда, напротив, каждый раз утверждали их в мнении, что их пре?
одолеть невозможно, и по сочинению пышной реляции, уверив правительство в ге?
ройских своих подвигах, возвращались, озлобив их более прежнего. Я приду на
реку Сунжу в места прекраснейшие и здоровые. В горы ни шагу! Построю редуты и
хорошие землянки. Соберу посеянный ими хлеб и целую зиму не позволю им пасти
свой скот на плоскости. Продовольствие сыщу у народов, называющихся прияз?
ненными нам, мирными. Эти злые мошенники под личиною друзей, участвующие
во всех злодействах чеченцев, пропускающие их чрез свои земли и дающие им убе?
жище. Останусь до тех пор на Сунже, пока выдадут мне всех наших пленных, запла?
тят деньги за убытки частных людей, или если достану денег довольно, то на Сунже
заложу порядочную крепостицу, в которой расположу некоторую часть войск, те?
перь на большом расстоянии по линии рассыпанных. С будущею весною уже распо?
ряжено у меня построение одного сильного редута на Сунже со стороны Владикав?
каза, о чем просили меня горские народы, враги чеченцев, желающие выселиться
из гор на плоскость для удобного хлебопашества».

Надо отдать справедливость Алексею Петровичу — он чрезвычайно быстро
сориентировался в ситуации и понял, что для достижения стратегического резуль?
тата необходима точно рассчитанная последовательность действий — постоянное и
грозное давление на противника с обязательным закреплением замиренных терри?
торий и противопоставление одних горских народов другим.

Ему приписывают формулу, которую — часто без ссылок на первоисточник —
повторяли многие: «Кавказ — это огромная крепость, защищаемая многочислен?
ным полумиллионным гарнизоном. Надо штурмовать ее или овладеть траншеями.
Штурм будет стоить дорого, так поведем же осаду».

Но при всей своей проницательности Алексей Петрович не представлял себе ре?
альной тяжести вставшей перед ним задачи.

Запомним это основополагающее: «В горы ни шагу!»
В апреле 1818 года, готовясь выступить на Сунжу, он писал Закревскому: «Чечен?

цы, друзья наши, кажется, уже надуты. По приуготовлениям думал я, что они оста?
вят ближайшие селения и разбегутся, но они лучше сделали, они в совершенней?
шей беспечности, что я по примеру прежних на линии начальников дождусь глубо?
кой осени и когда лес обнажится от листьев, пойду пожигать их селения, из кото?
рых обыкновенно удаляют они своих жен и лучшее имущество, а наши рыцари при?
дут и пожгут пустые дома, потеряют множество людей и все подвиги заключат лжи?
выми и пышными реляциями.

Я, напротив, прикинулся не желающим другого как оградить себя от хищни?
честв и разбоев, уверяю их, что они люди честные, не мешаю в сельских работах и
занятиях, а посеянный ими хлеб возьму на себя труд жать солдатами и сено их ско?
шу в пользу войск. Теперь, чего никогда еще не бывало, открою подряды на пере?
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возку к Сунже провианта и некоторое количество берутся ближайшие чеченские
деревни перевозить за плату, которая не выше будет той, что даем мужикам нашим.
В нынешнем году не успел я занять всей Сунжи, а в будущем некоторые из дере?
вень, называющиеся мирными и кои делают нам ужаснейший вред, получат благо?
склонное приглашение удалиться в горы и оставить прекраснейшие земли свои в
пользу стесненных казаков наших и верных нам и добрых ногайцев, около Кизляра
живущих. Удалиться в горы — значит на пищу святого Антония. Не надобно нам
употреблять оружия, от стеснения они лучше нас друг друга истреблять станут. Вот
вернейший план, которого если бы держались мои предместники, давно бы мы
были покойнее на линии».

План, по которому вытесненные в горы чеченцы, лишенные пашенных земель и
пастбищ, должны были драться друг с другом за пропитание, был вполне достоин
Патера Грубера*. Позже, в сороковые годы, его последовательное осуществление
приводило к страшному голоду в горах и массовым смертям женщин и детей.

Зная «гуманистические» установки, которых придерживались в Петербурге, Ер?
молов опасался реакции на разработанный им план: «Ты слегка говори об нем, по?
чтенный Арсений Андреевич, ибо я и без того слыву уже человеком, для которого
нет затруднений в выборе способа».

Так и было. В выборе средств, если они обеспечивали должный результат, он не
затруднялся.

Приготовления к напору на чеченцев, с чего, собственно, и началась активная
фаза ермоловской войны, происходили на фоне драматической переписки с Нес?
сельроде о персидских делах.

И готовясь к военным действиям, и приступив к ним, Алексей Петрович ни на
минуту не забывал о персидском своем замысле. Подавление чеченцев, которых он
считал в ту пору главными противниками, было занятием необходимым, но для
него — второстепенным.

10 августа 1818 года Алексей Петрович в очередной раз напомнил Нессельроде о
персидской опасности, явно рассчитывая, что министр доведет его опасения до све?
дения государя.

Адъютант, на сведения которого ссылается Ермолов, — штабс?капитан князь Бе?
бутов, — был отправлен Алексеем Петровичем в Тегеран в качестве своего предста?
вителя и информатора.

В тот же день Ермолов послал Нессельроде еще одно обширное письмо. Дело в
том, что в Тифлис — проездом в Петербург — прибыл влиятельный персидский
вельможа Мухаммад?Гассан?Хан, миссия которого заключалась в том, чтобы уско?
рить признание Петербургом законным наследником шаха Аббас?Мирзу.

И Ермолов делает очередную отчаянную попытку предотвратить это признание,
которое существенно осложнило бы положение главнокомандующего Грузинским
корпусом и вынудило бы его хотя бы формально изменить свое отношение к нена?
вистному принцу и окончательно похоронило бы его планы относительно
Мухаммада?Али?Мирзы.

Не смею думать, чтобы нужно было мое в сем случае мнение, но я обязан ска?
зать его, сближен будучи обстоятельствами с возможностию узнать персиян. При?
знание Аббас?Мирзы наследником не удалит от Персии тех бедствий, которые ей

* Прозвище, которое дал Ермолову великий князь Константин Павлович в честь генерала орде?
на иезуитов, некоторое время жившего в Петербурге.
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угрожают, и не предоставят того благоденствия, которого Государь Император в
великодушии своем желает соседственной и приязненной державе.

Не умолчу я и того, что милость сия падет на сердце неблагоразумное, в кото?
ром коварство не дает места одному из свойств добрых, ручающихся нам за спо?
койствие. Всегда видел я сии в нем свойства, но теперь смелее утверждать могу,
после известия, которое дал мне посланник наш в Константинополе, тайный со?
ветник барон Строганов, что находившийся при Оттоманской Порте персидский
посланник Мугиб?Али?Кан, при самой первой конференции, начал внушать, что
Персия, не будучи удовлетворена возвращением обещанных при Гюлистанском
трактате провинций, не вступила в искреннее с Россиею сближение, а наконец
употреблял все усилия представить какою опасностию грозит могущество и влия?
ние России всем магометанским державам, и предлагал формально наступатель?
ный и оборонительный союз, яко единственное средство отклонить гибель. В сем
союзе давал он участие всем магометанским землям и льстил самолюбие султана,
что он признан должен быть главою оного и возвратить прежний блеск древних
калифов престолу своему.

Таким образом, Ермолов предрекал возможный тотальный поход мусульман?
ских стран против России, инициатором и вдохновителем которого он считал Пер?
сию. А Персия — это Аббас?Мирза.

Бросьте, Ваше Сиятельство, взгляд на прежние донесения мои, и усмотреть из?
волите, что не укрылись от меня ни коварство души, персиянину сродное (вспом?
ним инвективы Цицианова против коварства персидской души. — Я. Г.), но влас?
толюбие ненасытное, и что я всегда в Аббас?Мирзе видел врага нашего неприми?
римого. Все замыслы склонить Порту принадлежат ему, и что более обнаруживает
изменническое его свойство, что сей посланник к Оттоманской Порте в самое то
время, как я возвращался из Персии, жил у него в Тавризе за разными наставле?
ниями, тогда как на каждом шагу уверял он в приверженности своей к Государю
Императору... Великодушием нельзя покорить сего злодея, и признание его на?
следником дало бы ему новые к злодеяниям средства.

Все это были отчаянные попытки отстоять свой план и склонить симпатии
Петербурга на сторону Мухаммада?Али?Мирзы. В случае признания Аббас?Мирзы
официальным наследником Россия по силе Гюлистанского трактата обязана была
поддерживать его оружием в случае междоусобного конфликта. То бишь Алексею
Петровичу пришлось бы воевать на стороне Аббас?Мирзы против Мухаммада?Али
Мирзы, своего союзника...

Августовская переписка с Петербургом велась уже не из Тифлиса, а из лагеря на
реке Сунже. Ермолов приступил к реализации своего «чеченского плана».

4

Еще в мае он сосредоточил на Тереке сильный отряд, состоящий из шести бата?
льонов — четырех егерских и двух линейных, шести тяжелых орудий, шести лег?
ких и четырех орудий конной артиллерии. Кавалерию составляли 500 донских и
линейных казаков.

Перед выступлением Ермолов направил императору обширный рапорт, в кото?
ром изложил подробную программу подавления и вытеснения горцев с плодород?
ных земель, программу, которой он старался придерживаться во все десятилетия
своего проконсульства.
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Высочайшее соизволение вашего императорского величества, испрошенное
мною на занятие укреплениями р. Сунжи, было следствием соображения, коему
дало повод известное мне прежнее мнение многих; ныне обозревая границы,
наши против владений чеченских лежащие, вижу я не одну необходимость огра?
дить себя от нападений и хищничеств, но усматриваю, что от самого Моздока и до
Кизляра поселенные казачьи полки Моздокский, Гребенский и семейные, и кочую?
щие караногайцы, богатым скотоводством полезные государству, и перевозкою на
весь левый берег линии доставляемого из Астрахани морем провианта принося?
щие величайшую казне пользу, по худому свойству земли не только не имеют ее
для скотоводства избыточно, ниже для хлебопашества достаточно, и что един?
ственное средство доставить им выгоды и с ними совокупить спокойствие и безо?
пасность есть занятие земли, лежащей по правому берегу Терека.

Приведение сего в действие беспрекословно гораздо удобнее было, когда во
множестве бывшие на линии войска не развлечены были приобретением Грузии,
и тогда до присоединения оной можно было стать твердою на новой черте ногою,
но не мое дело рассуждать о том, что упущено, я обязан представить средства, как
впредь поступать надлежит.

Против левого фланга живут народы именуемые: чеченцы, аксаевцы, андреев?
цы и костековцы.

Чеченцы сильнейший народ и опаснейший, сверх того вспомоществуемы сосе?
дями, которые всегда со стороны их не по связям с ними существующим, не по
вражде против нас, но по боязни, чтоб они, подпав власти русских, не вовлекли их
с собою.

Аксаевцы узами родства и не менее участием в злодеяниях связаны тесно с че?
ченцами и им как сильнейшим покорствуют.

Андреевцы, обращающиеся в торговле, ознакомясь со многими удобствами в
жизни, удерживают с чеченцами связи для выгод торга, но будучи богаты и избы?
точествуя многих родов изделиями, воинственные свойства свои очевидно пере?
меняют на свойства кроткие.

Костековцы менее сильный прочих народ, не столько склонный к торгу, но из?
лишнее количество земли своей отдавая на пастьбу скота чеченцам, получает от
них большие выгоды и потому сохраняет с ними связи.

Все сии народы и часть самих чеченцев, живущие по левому берегу Сунжи и
даже по правой стороне Терека против самих селений наших, именуются мирны?
ми, и последние из сих, прикрывая себя личиной доброго к нам расположения,
суть наиопаснейшие для нас, ибо ближайшими будучи соседями и зная обстоя?
тельно положение наше, пользуются благоприятным временем, приглашают не?
приязненных на разбои, укрывают у себя всеми средствами, вспомоществуют им
и сами бывают участниками. Равнодушие многих из начальников на линии допус?
тило их селиться на Тереке, где земли издавна принадлежали первым основав?
шимся здесь нашим казачьим войскам, и, ограничив Тереком, удовольствовалось
тем, что вменило в ответственность им делаемые на нашей стороне похищения.
Беспрестанно изобличаются они в воровствах, нападении и увлечении в плен лю?
дей наших, нет спокойствия и безопасности. Они посмеиваются легковерию наше?
му к ручательствам их и к клятвам, и мы не перестаем верить тем, у кого нет ни?
чего священного в мире. Десятая доля не удовлетворяет потери нашей, и еще ни
одного преступника не выдали нам чеченцы.

В нынешнем 1818 году если чеченцы, час от часу наглеющие, не воспрепят?
ствуют устроить одно укрепление на Сунже в месте самом для нас опаснейшем,
или если можно успеть будет учредить два укрепления, то в будущем 1819 году,
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приведя их к окончанию, тогда живущим между Тереком и Сунжею злодеям, мир?
ными именующимся, предложу я правила для жизни и некоторые повинности, кои
истолкуют им, что они подданные Вашего Императорского Величества, а не союз?
ники, как они до сего времени о том мечтают. Если по надлежащему будут они по?
виноваться, назначу по числу их нужное земли количество, разделив остальную
часть между стесненными казаками и караногайцами; если же нет, предложу им
удалиться и присоединиться к прочим разбойникам, от которых различествуют
они одним только именем, и в сем случае все земли останутся в распоряжении на?
шем. Я в таковых обстоятельствах прошу Вашего Императорского Величества со?
изволения, чтобы из полков Моздокского и Гребенского добровольно желающие
могли переселиться вперед за Терек.

За сим распоряжением селения наши по Тереку от устья Сунжи и до Кизляра и
самый сей город, единственный родом промышленности и знатный казне доход
приносящий, останется тем же как и теперь подверженным опасностям, которые
отвратить одно средство в том состоит, чтобы цепь укреплений, расположенных
по Сунже, продолжить через Аксаевские, Андреевские и Костековские селения до
р. Сулака, где для учреждения оных несравненно менее предстоит затруднений,
нежели против чеченцев.

Таким образом, со стороны Кавказской приблизимся к Дагестану, и учредится
сообщение с богатейшею Кубинскою провинцией и оттуда в Грузию, к которой до?
селе лежит один путь, чрез горы, каждый год несколько времени, а иногда и весь?
ма долго пресекаемый.

Мимоходом в Дагестан чрез владения шамхала Тарковского овладеем мы соля?
ными богатыми озерами, довольствующими все вообще горские народы и чечен?
цев не исключая. До сего времени шамхал не помышлял отдать их в пользу нашу и
уклонялся принять войска наши в свою землю, теперь предлагает взять соль, а вой?
ска расположу я у него как особенную милость Вашего Императорского Вели?
чества за его верность, которые нужны нам для обеспечения нашей в Дагестан до?
роги ‹…›

Обеспечив таким образом безопасность левого фланга линии, надобно обратить
внимание на центр оной, лежащий против кабардинцев, народа некогда весьма
сильного, храброго и вообще воинственного, нынче не требующего чрезвычайных
мер к усмирению. Моровая язва народ сей истребила почти до четвертой оного ча?
сти и среди его создала почти всегдашнее свое пребывание по связи его с закубан?
скими народами. Для прекращения или, по крайней мере, уменьшения сих бед?
ствий, Кавказской линии грозящих, надобно, сближаясь к вершинам р. Кубани, при
урочище, известном под именем Каменный Мост, сделать укрепление на один ба?
тальон пехоты и, вступая в сношение с некоторыми горскими народами, от кабар?
динцев утесненными, содержать сих последних в совершенной зависимости. ‹…›

Если благоугоден будет Вашему Императорскому Величеству план сей, то ну?
жен на имя мое высочайший указ в руководство и непременную цель преемникам
моим. В предложении моем нет собственной моей пользы; не могу я иметь в
предмете составлять военную репутацию мою насчет разбойников... Не всякого,
однако же, на моем месте могут быть одинаковые выгоды.

Здесь уже ясно видны и стратегические, и тактические принципы будущих дей?
ствий Ермолова и его взгляд на противника.

«Мы не перестаем верить тем, у кого нет ничего священного в мире». Убежден?
ность в том, что поскольку горцы не исповедуют мораль и этику европейского образ?
ца, то у них «нет ничего священного в мире», и была роковым препятствием к комп?
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ромиссу со стороны России. При этом убежденность горцев в своем праве нарушать
любую клятву, данную неверным, то есть существам вне закона божеского и, соответ?
ственно, человеческого, являлась непреодолимым препятствием с их стороны.

Цельное сознание горца принимало компромисс лишь как тактический ход,
как допустимую хитрость.

И с той, и с другой стороны мы видим отрицание за противником права на оп?
равданную идеологию и признание силы в качестве реального аргумента.

Понадобились катастрофические для Кавказского корпуса события 1840?х го?
дов, а для горцев более чем двадцатилетняя жестокая диктатура Шамиля, чтобы те
и другие пришли к осознанию возможности иного варианта. Который, однако,
тоже оказался далеко не оптимальным. Но все это будет через десятилетия после
того момента, в котором мы находимся сейчас.

В 1818 году командующий Грузинским корпусом*, проконсул Кавказа, выдви?
нул более чем простой и определенный план — полное подчинение, безоговорочное
включение в государственную структуру России или же вытеснение и истребление.
За те полгода, что прошли между рапортом императору, принятым благосклонно, и
письмом бывшему военному министру, Ермолов начал энергично свой план осуще?
ствлять: «отняв у них лучшую половину хлебородной земли» и приступив к уст?
ройству новой линии крепостей, оттеснявшей чеченцев к бесплодным горам. Есте?
ственной реакцией на эти действия было яростное вооруженное сопротивление.

Ермолов много и достаточно подробно писал своим корреспондентам об этом
первом походе, считая его акцией фундаментальной, от успеха которой зависели
последующие его действия.

31 мая 1818 года — Закревскому: «Переправясь чрез возвысившиеся воды Тере?
ка, я с 24?го числа нахожусь на Сунже. Предшествующий явлению ужасной рожи
моей слух обо мне еще ужаснейший содержит чеченцев в страхе и трепете».

В Персии Алексей Петрович придавал большое значение своей внешности, вну?
шительность которой он умело эксплуатировал, тут, конечно, был элемент рисовки,
смягченный самоиронией, но — не только.

Еще 26 января 1817 года он писал Закревскому: «Азиатцев поражают наружнос?
ти! Я как представлю пред них свою фигуру в 9?ть вершков ростом и с широкими
плечами, так они и думают, что я настоящий начальник, и что в назначении моем
не одна была воля Государя, но и самый произвол небес. Прибавь к сему три звезды
и пасмурную рожу — все трепещут!»

В Персии он окончательно убедился в магическом воздействии своей внешности.
Но если чеченцы и в самом деле опасались прибытия главнокомандующего, то

вряд ли только по причине его грозного вида. Ермолов умело пользовался тем, что
слухи на Кавказе распространялись быстро и в гипертрофированном виде. Его
угрозы, сопряженные с концентрацией войск, доходили до них и воспринимались
всерьез.

Сообщив Закревскому о «трепете» чеченцев, Алексей Петрович продолжал:

Ближайшие из них, которых постигнуть может казнь, чрезвычайно покорны,
возят мне в лагерь хворост и 500 повозок с Терека перевозят мне провиант безде?
нежно. Живущие за Сунжею присылали уже старшин просить позволения жить
безмятежно и в безопасности. Ответ мой: отдайте всех русских пленных, и тогда
стану говорить с вами, и можете надеяться пощады и милости.

Как мы знаем, истинные намерения его были совершенно иными, и чеченцы об
этом догадывались. Ермолову нужны были плодородные земли на плоскости и со?

* С 1820 года — Кавказский корпус.
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вершенно не нужны были под боком воинственные чеченцы, отнюдь не считавшие
священными свои договоренности с неверными.

Я успел уверить их, что не Сунжа есть главным моим предметом, но что в сер?
дце земли их устрою я крепость. Между тем, бегут из?за Сунжи многие деревни,
жен и детей увозят в горы, бросают хозяйства и в душе отчаяние. Я весьма готов
на то, что мне пленных не отдадут, особливо таких, которые уже переменили за?
кон, обженились и имеют детей и сему причиною будет надежда их на высокие в
Сунже воды и на лес густым листом покрытый; спадут и воды, и листья, главней?
шая их оборона и увижу я их покорнейшими. Между тем уже обещают продать
мне строевой лес для крепости или по крайней мере до того дойти надеюсь, что
допустят мне вырубить оный без большой опасности. Как бы переменили они
мнение свое, если бы узнали, что мне нет никакой пользы идти за Сунжу и что я
даже того сделать не могу, ибо три четверти людей моих так молоды и недавно в
службе, что не видывали неприятеля, и таковых не приуча несколько прежде не
поведу я против зверей, каковы чеченцы и которых сама крайность призовет к
обороне. Я избрал вернейшую систему. Позволю им храбриться и между тем буду
строить крепости. Во все продолжение лета простоят они под ружьем и в робкой
осторожности, ни жать хлеба, ни сена возить нельзя будет и семейства их, скита?
ясь в горах, удалены будут от хозяйства. Настигнет глубокая осень, у меня будут
крепости, у них не будет хлеба, обнажится лес и не будет защиты — осторожность
утомит их; река Сунжа будет глубиною по колено и от крепостей моих до самых
злодейских селений не далее 20 или 25 верст. Тогда я буду господствовать и запла?
тим за слезы и кровь русскую, пролитые разбойниками.

Все это очень похоже на Алексея Петровича с его хитроумием, последователь?
ностью и, если угодно, коварством. Патер Грубер... Чеченцы для него — звери. Они
не имеют права на милосердие. Он совершенно бесстрастно пишет о голоде, кото?
рый неизбежно настигнет их зимой. Он не собирается, в отличие от предшествен?
ников, ни о чем с ними договариваться, но искусно делает вид, что договаривается.
И если в письмах он не считает нужным сообщать об этих маневрах, демонстрируя
свое высокомерие на сей раз по отношению к чеченцам, то в написанных позже за?
писках он достаточно подробно описывает свою суровую дипломатию.

Старшины почти всех главнейших деревень чеченских были созваны ко мне, и
я объяснил им, что прибытие войск наших не должно устрашать их и если они
прекратят свои хищничества, то я не пришел наказывать их за злодеяния прошед?
шего времени, но требую, чтобы впредь оных делано не было, и в удостоверение
должны они возобновить давнюю присягу на покорность, возвратить содержащих?
ся у них пленных.

Однако мы помним, что Алексей Петрович декларировал в письме Закревскому
свои истинные намерения — как только обмелеет Сунжа и облетит листва: «Тогда я
буду господствовать и заплатим за слезы и кровь русскую, пролитые разбой?
никами».

Он пришел именно что жестоко наказать их и усмирить навсегда.
Между тем строительство крепости происходило отнюдь не так идиллично, как

описывает это Ермолов в первых письмах Закревскому и Воронцову. Ему важно
было внушить друзьям, что для усмирения чеченцев, во всяком случае для того,
чтобы внушить им робость, достаточно его грозной личности.

Но имеются свидетельства и несколько иного характера.
Артиллерийский прапорщик Цылов, автор записок «Из боевой жизни А. П. Ермо?

лова на Кавказе», вспоминал: «Построение крепости началось немедленно, но успеху
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работ много мешал неприятель, подскакивая со стороны Хинкальского ущелья к на?
шим аванпостам и беспокоя их ружейными выстрелами. Для прекращения этих напа?
дений Алексей Петрович приказал вырубить лес в ущелье на две версты, и неприя?
тель лишен был возможности подходить к нам невидимкой. Солдаты работали весе?
ло, молодцами, постоянно с песнями и каждый день получали винные порции».

Цылов рассказывает о приемах, которыми Ермолов рассчитывал психологи?
чески подавить волю чеченцев к сопротивлению.

Алексей Петрович приказал отряду удалых казаков, в числе 50?ти человек,
одну из привезенных пушек, в сумерках, поставить в 200 саженях от крепости и,
окружив ее, не двигаться с места до тех пор, пока из крепости не будет пущена ра?
кета. Между тем 6 батарейных (тяжелых. — Я. Г.) орудий бригады полковника
Базилевича были поставлены на гласисе крепости, заряженные картечью и наве?
денные на то место, на котором приказано было отряду казаков оставаться со взя?
тым ими орудием. Никто из нас не знал причины и цели распоряжения Алексея
Петровича. На рассвете неприятель, завидя с гор малый отряд казаков, удаленных
от крепости, с гиком бросился на него, В это мгновение взвилась ракета, и казаки,
обрубив постромки, поскакали с орудийными лошадьми к стоящему за крепостью
баталиону Кабардинского пехотного полка, а орудие оставили на месте. Чеченцы,
в числе 500 человек, не видя никакого преследования, спешились и начали тащить
пушку. В это время в батарейных орудий произвели залп картечью, от которой
неприятель потерял убитыми 40 человек, оставил тяжелую пушку на месте и, не
успев убрать убитых, еле?еле ускакал в горы, преследуемый баталионом пехоты и
отрядом казаков. Пехота на себе привезла орудие в крепость, и тем дело кончи?
лось. Хитрость эту, увенчавшуюся блистательным успехом, Алексей Петрович
употребил в дело для наказания чеченцев, которые беспрестанно беспокоили нас
своими наездами и выстрелами при построении крепости. Проученные чеченцы
долго не покушались более нападать на крепость, сделавшуюся действительно для
них грозною.

В записках Ермолов своим лаконичным «римским» стилем тем не менее доста?
точно выразительно очертил реальную картину происходившего вокруг строившей?
ся крепости: «Пришли наконец в помощь лезгины, и между чеченцами примечена
большая деятельность в приуготовлениях к сражению. Повсюду показывались они в
больших уже силах... Между многих перестрелок с отрядами нашими была одна
весьма сильная, когда квартирмейстерской части подполковник Верховский послан
был занять лес, в котором надобно было произвести порубку для строений».

При всем своем презрении к чеченцам Алексей Петрович не может не отдать им
должное: «В сей день чеченцы дрались необычайно смело, ибо, хотя недолго, могли,
однако же, они стоять на открытом поле и под картечными выстрелами. Вскоре
после сего произошли между чеченцами и лезгинами несогласия и ссоры, и сии
последние, не в состоянии будучи переносить жаркого летнего времени, претерпели
ужаснейшие болезни и, оставивши не менее половины людей до выздоровления,
удалились в дома свои.

Сим кончились все подвиги лезгин, и чеченцы, знавшие их по молве за людей
весьма храбрых, вразумились, что подобными трусами напрасно нас устрашали».

Алексей Петрович прекрасно знал, что лезгины не трусы. Он сам же и объяснил
причины их ухода от строящейся крепости. Ему важно было в летописи, которую
он намерен был оставить потомкам, дать ту картину реальности, которую ему хоте?
лось бы видеть. Он предпочитал, чтобы горцы — что чеченцы, что лезгины — пред?
стали в виде уничижительном. И это желание постоянно боролось в нем с внутрен?
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ним побуждением написать правду. Однако признать горцев равным противником
он не мог.

Но текст его воспоминаний и его письма с определенного момента уже лиши?
лись того презрительно?веселого колорита, которыми отличались весенние письма
из Тифлиса и с Сунжи.

Алексей Петрович теперь уже ясно осознавал, что усмирить чеченцев будет от?
нюдь не просто и что давление на чеченцев явно вызывает цепную реакцию сопро?
тивления — превентивного сопротивления — по всему Восточному Кавказу.

Надо оговориться: у нас нет возможности и надобности представить во всех под?
робностях боевую и административную деятельность Ермолова на Кавказе и в
Грузии. У нас — как и в случае наполеоновских войн — иная задача: постараться по?
нять главные стратегические идеи Алексея Петровича и психологические мотивы,
им двигавшие. Как отразилась на его деятельности этого периода особость его гран?
диозной личности и как особенности этой личности окрашивали его конкретные
действия.

И здесь мы можем и должны прибегнуть к его письмам как к источнику, наибо?
лее адекватному реальности.

Письма Ермолова Воронцову малочисленнее, чем письма Закревскому, в содей?
ствии которого у Алексея Петровича была повседневная нужда. Но с военно?про?
фессиональной точки зрения в них содержится больше нужной нам информации.
Важно и то, что многие письма Закревскому в известном смысле предназначались
и высшему руководству государства, включая императора. Письма Воронцову были
лишены этой функции и потому писались свободнее.

20 октября 1818 года, находясь еще на Сунже, когда крепость Грозная была уже
построена и вооружена, а Ермолов накопил обширную информацию о происходя?
щем в крае, он начал большое письмо Воронцову, которое окончил 30 ноября.

Письмо это имеет смысл привести целиком, ибо оно дает представление не
только о конкретных боевых действиях, но и о принципиальных планах Ермолова,
и о его настроениях, когда масштаб задачи — усмирение горцев — хотя и несколько
туманно, но уже вставал перед ним.

[Река] Сунжа. 20 октября — 30 ноября 1818
Любезный и редкий брат.
Письмо последнее твое получил. Благодарю за книги. Martin много весьма лю?

бопытного говорит об Армении, особливо что до географии оной касается. Мне
приятно было прочесть и другие книжки, в которых справедливо говорится о
славном Цицианове. Поистине после смерти его не было ему подобного. Не знаю,
долго ли еще не найдем такового, но за теперешнее время, то есть за себя, скажу
пред алтарем чести, что я далеко с ним не сравнюсь. Каждое действие его в здеш?
ней земле удивительно; а если взглянуть на малые средства, которыми он распо?
ряжал, многое казаться должно непонятным. Ты лучше других судить можешь,
бывши свидетелем дел его. От старика Дельпоццо знаю я, как он любил тебя, и ты
все права имеешь хвастать, что служил под начальством сего необыкновенного че?
ловека. Меня бесит, что я никого при себе не имею, кто бы мог описать время его
здесь начальствования, но думаю, что и материалов для того достаточных не най?
дется. Я нашел здесь архив в бесчестном беспорядке, многие бумаги растеряны,
сгнили, стравлены мышами. Трудолюбивый мой Наумов собрал, что осталось; те?
перь он в совершеннейшем устройстве, разобран по содержанию бумаг, по годам,
и все в переплете. Одного недостает, чтобы в сем виде был он тотчас после смерти
Цицианова.
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Ты мне упрекаешь, что я тебя не известил о переходе чрез Терек. Не только
при самом начале предприятия, ниже теперь по прошествии пяти месяцев, ниче?
го нельзя еще сказать хорошего. С начала прибытия моего на Сунжу потребовал я
от чеченцев выдачи наших пленных и чтобы не принимали к себе дезертиров,
требовал также аманатов. Наперед знал я, что не согласятся на выдачу пленных,
особливо беглых, из коих есть переменившие веру и оженившиеся. Чеченцы все
вооружились, заняли леса, дороги и главнейший пункт, знаменитый нашими поте?
рями, называемый Хан?Кале. В помощь им пришли толпы довольно многочислен?
ные лезгин, и тогда вместе один раз подходили к лагерю и один раз выступили
против транспорта идущего с Терека. В обоих случаях имели они потерю малозна?
чащую, ибо бегут самым подлейшим образом, и артиллерия редко имеет случай
действовать порядочно.

Лезгины, пробывши с небольшим месяц, отправились обратно в дома свои, от?
зываясь, что не могут сносить жаркого летнего времени; но справедливая причина
была та, что не нашли они добычи, в надежде на которую они из гор приходили.
Чеченцы после того не смели появляться на сей стороне Сунжи и ограничили себя
нападением на оплошные пикеты казаков или на посылаемых из лагеря людей.
Один только раз дрались весьма смело в лесу, который нам рубить надобно было.
Между тем некоторые из деревень, лежащих на левом берегу Сунжи, за веролом?
ство и мошенничество наказаны, и в сих случаях удалось убить более несколько
людей и жен, нежели в сражениях; ибо не столько всегда удобно бегство.

В продолжение сего времени построилась весьма порядочная крепостца про?
тив самого Хан?Кале, в 6 верстах от оного и поблизости лучших дорог, в Чечню
идущих. Я назвал ее Грозною! Таким образом по течению Сунжи от Владикавказа
в 30 верстах имеем мы редут в Назрани, где попечением благороднейшего старика
Дельпоццо выселены из гор ингуши почти в тысяче семейств. Оттуда в 30?ти вер?
стах близ селения чеченского Казах?Кечу в прошлом году построена крепостца
Преградный Стан; от оной до Грозной около 45?ти верст незанятого пространства
по причине недостатка средств; ибо столько мало у меня на линии войск и столько
повсюду много беспокойств, что я, собрав вместе семь только баталионов, должен
был в то число привесть из Грузии два баталиона, один из Дагестана, и выпросил
из Крыма 8?й егерской полк, из коего находились два баталиона. Будущий год,
если особенные не воспрепятствуют обстоятельства, на промежутке, о котором
сказал я выше, учредится крепостца, и потом между всеми ними укрепленные
коммуникационные посты, и Сунжа составит линию, которая прежде была по Те?
реку и заключала в себе большие для нас невыгоды. В будущем году сам я наме?
рен заняться построением крепостцы в Андреевской деревне и со временем про?
тянуть линию от Сунжи чрез Аксаевские владения, Андреевские и по реке Сулаку,
дабы закрыть порочный левый фланг прежней линии и город Кизляр, единствен?
ный своею промышленностью и пользою казни приносимою. Не знаю, дадут ли
мне на сие средства; ибо с войсками, которые я имею, нельзя на то приняться,
Впрочем не моя вина, если на предложения мои не согласятся: моя обязанность
представить правительству мое мнение; его дело поправить погрешности и, опро?
вергая оное, сказать, почему не хорошо и что лучшего делать должно.

Теперь, объяснив тебе, что делалось на Сунже, скажу, что происходит в Даге?
стане. В начала лета шамхал тарковской, человек, верный государю, и уцмей кара?
кайдакской, близким родством связанный с шамхалом и один из величайших мо?
шенников и вероломнейших людей, прислали ко мне множество жалоб, что лезги?
ны и известный сильный акушинский народ готовятся напасть на них за то, что
чрез владения их дают они свободный проход нашим войскам и, давая пособие
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подводами, приучают русских к требованию некоторых повинностей. Как поддан?
ных России должен я был оградить от опасности и, хотя ни малейших не имел к
тому средств, решил однако же собрать из Дагестана два баталиона пехоты с шес?
тью орудиями артиллерии и отправил с ними г[енерал]?м[айора] Пестеля на реку
Бугам за один марш вперед Дербента. Ему приказано было показывать готов?
ность идти вперед, и распущен был слух о запасах провианта для войск, идущих с
линии. Народ акушинский, сильный и гордый воспоминаниями славы своей, когда,
предводимый отцом беглого Ших?Али хана покорял он Ширвань, оставил намере?
ние напасть на шамхала, но собрался вместе и, желая отдалить г[енерал]?м[айо?
ра] Пестеля, обратился на него. Аварской хан, имеющий чин генерал?майора и 5
т[ысяч] руб[лей] сер[ебром] пенсиона, брат его родной, известный мошенник, и
самый уцмей, просивший нашей защиты, тайно акушинцам содействуют. Владе?
ния уцмея явно обнаружились против нас и просили акушинцев прийти к ним на
помощь. Башлы главный город каракайдакский, первый приступил к тому; но г[е?
нерал]?м[айор] Пестель предупредил соединение их и 1000 человеками пехоты
испуганные Банты занял без выстрела, взял аманатов от жителей и укрепился в
замке, лежащем в городе. Теперь акушинцы вместе с соседними народами и с лез?
гинами, более нежели в 20 т[ысяч] человек, идут атаковать г[енерал]?м[айора]
Пестеля, от которого имею я о сем известие, равно и с других сторон, с тою только
разностию, что силы более гораздо увеличены.

Из всего того ожидаю я, что они придут к городу Башлы, постараются, сколько
возможно, более выказать свои силы, постреляют издалека (ибо к пушкам не лю?
бят приближаться) и потом, по причине и погоды, и потому, что затруднительно
продовольствие для многочисленной сволочи, разойдутся по домам. Будущею вес?
ною, если чуть возможно мне будет, я приду разведаться с мошенниками в соб?
ственные их жилища, и тут будет конец и уцмеевскому достоинству, а жители бо?
гатой земли сей и нам необходимо нужной отдохнут под милосердым правлением
императора, от злодейской власти, их утесняющей.

Письмо сие пишу в несколько приемов, а потому скажу далее о Пестеле, если
получу от него известие.

Октября 25�го, Сунжа.

От Пестеля не получаю ничего; но из Тарков есть известие, что жители города
сего рассеялись, боясь собравшихся лезгин и что все владение шамхала взбунтова?
ло и соединилось с оными, что сообщение с Пестелем прервано и мои к нему пред?
писания не достигают. Мятежники присылали возбудить против нас жителей де?
ревень, принадлежащих владельцами андреевским. Я, дабы удержать сих после?
дних, решился идти к ним и завтра выступаю. Со мною идет пять весьма неполных
баталионов пехоты, в числе коих новосформированный 8?й егерской полк, прибыв?
ший ко мне из Крыма и не видавший неприятеля. Идут 350 едва движущихся каза?
ков, но идут 15 орудий артиллерии, составляющей главнейшую мою силу. Дальней?
шее движение мое зависеть будет от известий, которые получу от Пестеля.

Октября 30?го. Пришел я в Андреевскую деревню, и отовсюду есть слухи, что
Пестель был атакован, дрался два дня сряду и вышел из Башлы, что в ближайшие
здесь деревни привезены убитые лезгины. Недоброжелательствующие нам весь?
ма увеличивают нашу потерю.

Октября 31?го дня. Давши отдых войскам, нынешний день я иду в Тарки, дабы
движением сим отвлечь собравшихся мятежников и не допустить идти на Кубу,
как они намереваются и где нет у меня войск, которыми удержать было их можно.
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18 ноября. Шатаясь долгое время, наконец в свободную минуту опишу я тебе
все случившееся со мною. Не доходя трех часов пути до Тарки, остановился я у од?
ного селения, откуда идет дорога, довольно свободная во владения всех возмутив?
шихся против нас мошенников. Начались дожди проливные, и я принужден был,
оставя все выгоды моего направления, идти в Тарки, дабы войска расположить на
квартирах и снабдить себя провиантом, которого мало уже у меня оставалось. В
Тарки прожил я девять дней; ибо казалось, что самое небо далее меня не допуска?
ло, проливая на нас дожди ужаснейшие. Наконец выступил в горы прямо к столи?
це аварского хана, генерал?майора и подлейшего изменника. В трудном весьма
дефиле встречен я им был с довольным числом мятежников. Было уже поздно,
люди устали от перехода, и обоз мой весьма растянулся. День сей кончился не?
сколькими выстрелами из пушек и слабым ружейным огнем. Неприятель остался
на вершине горы в торжестве, что не дал нам дороги. Расположась лагерем, в де?
сять часов вечера послал я один баталион Кабардинского полка в обход на гору, и
он так удачно подкрался, что нашел неприятеля в совершенной неосторожности у
огней в разных забавах. Залп из ружей и ура рассеяли мошенников, и с того вре?
мени вселился между ими трепет; ибо по справедливости нигде уже удобнее оста?
новить нас было невозможно. Более суток употребил я, чтобы подняться с артил?
лериею на гору и селение Параул, столицу и место рождения хана аварского, на?
шел совершенно оставленную жителями. На другой день пошел я в селение Джун?
гутай, принадлежащее брату его, молодому человеку, владеющему большим окру?
гом и которое более всех способствовал к возмущению против нас Дагестана. Здесь
нашел я мятежников в большом собрании, в крепкой позиции, защищенной окопа?
ми. После некоторой перестрелки окопы взяты были штыками; но неприятель не
мог иметь большого урона: ибо и артиллерия наша мало действовала, и во время
сражения столько густой распространился туман, что неприятель мог спастись
бегством, почти не преследуем по причине темноты. Селение Джунгутай и в 3?х
верстах от него другое того же имени, оба прекраснейшие и лучшие нежели мно?
гие из уездных наших городов, приказал я разорить совершенно. После сего все
возмутившиеся владения шамхала, все брата аварского хана и некоторые из селе?
ний ему самому принадлежащих покорились и прислали старшин просить поми?
лования. Шамхал во все время остался верным и был с войсками нашими при Пес?
теле, в вознаграждение его из владений аварского хана, брата его и еще одного
мошенника, дал я ему в управление четыре больших городка с селениями, состав?
ляющими более четырех тысяч семейств. Сверх того из остальных составляю осо?
бенный небольшой уезд, никому не принадлежащий кроме императора, намере?
ваясь в последствии иметь тут военную дорогу с линии в Дербент и кратчайшую,
и несравненно удобнейшую. Таким образом кончив дела здешней страны, возвра?
щаюсь я на линию, дабы успокоить войска, которые уже семь месяцев на бивуа?
ках, и здесь по близости к горам уже зима порядочная. В бытность мою в Тарки
получил я от Пестеля рапорт, что лезгины в числе более 25 т[ысяч] человек атако?
вали его в Башлы и что 10 т[ысяч] сверх того, ожидая последствия дела, готовы
были броситься на Кубинскую провинцию. Пестель занимал замок и часть домов,
прилежащих к нему, которые приуготовил он к обороне; с ним было две тысячи
пехоты и 6 орудий, конницы Аслан?хана кюринского и нашей Кубинской слишком
500 человек. Три дня лезгины дрались, и жители Башлы, изменив данной присяге,
присоединились к ним и впустили их в дома свои. Тогда Пестель, не имея сообще?
ния с Дербентом и опасаясь недостатка в провианте и снарядах и видя сверх того,
что неприятель начал окружать замок окопами, выступил ночью из Башлы. На до?
роге два раза безуспешно нападал на него неприятель, но с большим прогнан уро?
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ном, и Пестель благополучно пришел на прежний при реке Бугаме лагерь, где
атаковать его неприятель не решился. Потеря с нашей стороны по образу здеш?
ней войны необыкновенная, ибо с убитыми и ранеными простирается до 370 че?
ловек; неприятель, а паче изменники селения Башлы, потерпели ужасно. Теперь
по предписанию моему Пестель выступил из Дербента для совершеннейшего
разорения Башлы и прочих селений взбунтовавшего владения каракайдакского
уцмея.

В будущем году поеду я наказать акушинской народ, сильнейший в Дагестане и
наиболее нам враждебный, и после того вся сия страна будет совершенно спокой?
на и лучше многих других повиноваться. Здесь не так легко я кончу, как тепереш?
ний раз, но кончу непременно.

Вот, любезнейший брат, вернейшее тебе описание всего здесь происшедшего
и даже частию моих вперед предприятий. Не думаю, чтобы мог ты упрекнуть, что
не пишу к тебе обстоятельно и обо всем.

Надо сказать, что хотя он смотрел теперь на задачи, перед ним стоявшие, куда
более трезво, чем в начале, его конечный вывод далек от провидения. Когда он пи?
шет, что после подавления акушинцев «вся сия страна», то есть Дагестан, «будет со?
вершенно спокойна и лучше многих других повиноваться», то это свидетельствует
все же о далеко недостаточном понимании кавказской реальности. Пройдет не?
сколько лет, и именно по Дагестану начнет распространяться мистическое ислам?
ское учение тариката, производным от которого станет мюридизм. Будучи возглав?
лен тремя имамами — третьим был Шамиль, — мюридизм объединит Восточный
Кавказ и навяжет России почти тридцатилетнюю кровавую войну... Уже в конце
своего проконсульства Ермолов попытался противопоставить проповеди тариката
проповедь умеренного ислама и для этого привлек популярного в Дагестане кадия
Саида Араканского.

Но это было позже. Пока что Алексей Петрович делал ставку на силу и устра?
шение.

5

В письме к Воронцову есть несколько принципиально важных пассажей.
Во?первых, впервые Алексей Петрович говорит об истреблении мирного населе?

ния в чеченских аулах. Формально лояльных русским, но способствующим своим
единоплеменникам во время набегов: «Удалось убить более несколько людей и
жен (!), нежели в сражениях, ибо не столько всегда удобно бегство». За этой витие?
ватой фразой, сознательно туманной — Ермолов не знал, как отнесется его просве?
щенный друг к подобным методам, — стояла хорошо рассчитанная «гуманная» жес?
токость, урок которой юный артиллерист Ермолов получил от Суворова во время
осады Варшавы.

Историк Кавказской войны В. А. Потто приводит принципиальное заявление
Ермолова: «Хочу, чтобы имя мое стерегло страхом наши границы крепче цепей и
укреплений, дабы слово мое было для азиатов законом, вернее неизбежной смерти.
Снисхождение в глазах азиатов — знак слабости, и я прямо из человеколюбия бы?
ваю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи му?
сульман от измены».

И в письмах к Закревскому, и в письмах к Воронцову Алексей Петрович зонди?
рует как общественное, так и начальственное мнение на предмет отношения к его
методам замирения края.
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Во?вторых, он в очередной раз ясно формулирует свой стратегический план —
отсечь цепью укреплений территории немирных горцев от контролируемых терри?
торий.

Еще 9 июля он писал тому же Воронцову: «Дагестан, который тебе знаком и где
всегдашнее убежище изменникам и врагам нашим, где весьма покойно живут и бег?
лый подлец царевич, и злобный Ших?Али?Хан и где теперь дышит все возмущени?
ем, я намерен связать с Кавказскою линиею посредством дороги через Дербент. Со
временем линию укреплений по Сунже доведя почти до устья оной, то есть ниже
места, где впадает Аргун, перейду я на правый берег оной, где для сообщения будет
редут; в Аксае заложу крепостицу, в Андреевской деревне немного сильнейшую и
левый фланг примкну к Сулаку у Костюковского селения. Закрою совершенно Киз?
ляр, богатый город и родом своей промышленности единственный... Весь сей план
довел я до сведения правительства, и он не кажется неосновательным.

Еще представил я систему крепостей для областей наших, по ту сторону гор ле?
жащих, вводя в предмет умножение и усовершенствование войск в Персии».

В?третьих, черезвычайно характерен пассаж, посвященный уцмию Каракай?
дацкому.

Уцмий — традиционный титул владетеля Каракайдакской области — был одним
из тех дагестанских феодалов, которые по замыслу Ермолова подлежали изгнанию
или уничтожению. И Алексей Петрович, подозревая его в коварных замыслах, пря?
мо объявлял своему другу о намерении захватить владения и уцмия, и аварского
хана. Это было начало операции по разрушению системы ханств в Дагестане и на
южных его границах. Мотивация вполне достойная: «Будущею весною, если чуть
возможно мне будет, я приду разведаться с мошенниками в собственные их жили?
ща, и тут будет конец и уцмиевскому достоинству, а жители богатой земли сей и
нам необходимо нужной отдохнут под милосердным правлением императора от
злодейской власти, их утесняющей».

«Беглый подлец царевич» — Александр, сын покойного царя Ираклия и претен?
дент на грузинский престол, поддерживаемый Персией и мятежными горцами.
О нем еще пойдет речь.

«Злобный Ших?Али?Хан» был для Алексея Петровича персонажем особо
ненавистным, ибо юношей он владел Дербентом во время зубовского похода,
капитулировал, а затем, обманув доверчивого Зубова, бежал в горы и вел партизан?
скую войну против русских, причинив экспедиционному корпусу немало неприят?
ностей.

Это были счеты более чем двадцатилетней давности. Не говоря о том, что это
было следование заветам великого Цицианова, который писал в свое время импе?
ратору Александру: «По свойствам того же Ших?Али?Хана, по деятельности его и
интригам, полезнее для России унижать и ослабевать его, давая знаки покрови?
тельства имеющему претензии на Дербент аге Али?беку». Али?бека Цицианов счи?
тал слабым и непредприимчивым...

Алексей Петрович, как мы знаем, был радикальнее — он считал нужным заме?
нять ханов русскими офицерами.

Методы, которыми пользовался Ермолов при подавлении горцев, их соот?
ношение с европейскими — христианскими — нравственными законами и просто
представлениями о человеческой гуманности, — особый и далеко не простой
сюжет.

В начале 1819 года, после похода в Дагестан, Грибоедов, человек пронзительного
ума и к тому времени неплохо узнавший Алексея Петровича, написал о нем нечто,
дающее ключ к проблеме: «Нет, не при нем здесь быть бунту. Надо видеть и слы?
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шать, когда он собирает здешних или по ту сторону Кавказа кабардинских и прочих
князей; при помощи наметанных драгоманов, которые слова его не смеют проро?
нить, как он пугает грубое воображение слушателей палками, виселицами, всякого
рода казнями, пожарами; это на словах, а на деле тоже смиряет оружием ослушни?
ков, вешает, жжет их села — что же делать? По законам я не оправдываю некоторых
его самовольных поступков, но вспомни, что он в Азии — здесь ребенок хватается
за нож. А, право, добр; сколько, мне кажется, премягких чувств...»

Это Грибоедов писал в Россию своему другу Бегичеву, понимая, что слухи о ер?
моловском терроре туда доходят.

Последняя фраза о доброте Ермолова и его «премягких чувствах» на первый
взгляд категорически противоречит всему остальному. Это не так. Ермолов на Кав?
казе принадлежал двум мирам. «Вспомни, что он в Азии...» Он категорически от?
бросил все попытки своих предшественников — Гудовича, Тормасова, Ртищева —
искать компромиссное решение конфликта: «Лучше от Терека до Сунжи оставлю пу?
стынные степи, нежели в тылу укреплений наших потерплю разбои».

Дело не в отдельных набегах. Дело в принципе.
Отложив по необходимости реализацию своего персидского плана, Алексей

Петрович, который не мог жить, не имея перед собой задачи, равной его само?
представлению, все больше проникался сознанием своей цивилизаторской миссии.
Это было не просто усмирение и замирение горцев. Это было стремление фунда?
ментально изменить сам характер их бытия.

Европеец Ермолов, шевалье Ермолов — латынь, итальянский и французский
языки, глубокая начитанность — не мог смириться с принципиально иным спосо?
бом существования, который с таким неразумным упорством отстаивали горцы.

Мы знаем, как он умел привязывать к себе людей искренней заботой о них, доб?
рожелательством и отсутствием заносчивости по отношению к низшим. Его бого?
творили его адъютанты. «Как не любить великого Алексея Петровича!» — воскли?
цал совсем несентиментальный Николай Николаевич Муравьев.

Но доброта и доброжелательность резко обрывались там, где начиналось созна?
ние миссии.

Холодная и рассчитанная жестокость имела не только тактико?прагматический
смысл.

Но на первом плане был именно этот смысл.
Вот основополагающая формула: «В случае воровства (то есть набега. — Я. Г.)

каждое селение обязано выдать вора, а если он скроется, то его семейство. Но если
жители дадут средство к побегу всему семейству вора, то целое селение предается
огню... Если же по исследованию окажется, что жители беспрепятственно пропусти?
ли хищника и не защищались, то деревня истребляется, жен и детей вырезывают».

И это была не просто свирепая риторика.
В письме Закревскому от 30 сентября 1819 года он сообщает о достойной службе

своих подчиненных, для которых намерен просить награды: «Мадатов служит по?
хвальнейшим образом и делает невероятные успехи. У него до сих пор только два
раненых казака и вся потеря в одних татарах. О нем получите вы донесение. Посы?
лаю также рапорт о Сысоеве. Он имел чрезвычайно горячее дело с чеченцами,
штурмовал деревню, в которой жители защищались отчаянно до последнего. Их
вырезано не менее 500 человек, исключая женщин и детей, взято в плен только
14 мужчин в совершенном обессилении, несколько женщин и детей. Сами женщи?
ны, закрыв одною рукою глаза, бросались с кинжалом на штыки в толпы солдат.
Мужчины убивали жен и детей, чтобы нам не доставались. Здесь не было подобно?
го происшествия, и я сделал с намерением сей пример с самыми храбрейшими из
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чеченцев, дабы, устраша их, избежать впоследствии потери, ибо нигде уже впредь
не найдем мы ни жен, ни детей, ни имущества, а без того никогда чеченцы не дерут?
ся с отчаянием. Небольшой отряд наш дрался с невероятною храбростию и по спра?
ведливости заслуживает отличное награждение».

Судя по всему, несмотря на известную ему разницу в представлениях о дозво?
ленном и недозволенном, Алексей Петрович не опасался вызвать своим рапортом
неудовольствие государя.

Нет никаких оснований полагать, что Ермолова, шевалье, поклонника рыцар?
ской этики Ариосто, беспокоили окровавленные тени чеченских женщин и детей.

Он уже избрал себе иные образцы. И не сомневался в своей правоте. Он снова
возвращается к этому страшному сюжету в записках через годы и столь же бесстра?
стно констатирует:

Желая наказать чеченцев, беспрерывно производящих разбой, в особенности
деревни, называемые Качкалыковскими жителями, коими отгнаны у нас лошади,
предположил выгнать всех их с земель Аксаевских, которые занимали они сначала
по условию, сделанному с владельцами, а потом, усилившись, удержали против их
воли.

При атаке сих деревень, лежащих в твердых лесистых местах, знал я, что поте?
ря наша должна быть чувствительна, если жители оных не удалят прежде жен
своих, детей и имущество, которых защищают они всегда отчаянно, и что пону?
дить их к удалению жен может только один пример ужаса.

В сем намерении приказал я войска Донского генерал?майору Сысоеву с неболь?
шим отрядом войск, присоединив всех казаков, которых по скорости собрать будет
возможно, окружив селение Дадан?юрт, лежащее на Тереке, предложив жителям
оставить оное, и, буде станут противиться, наказать оружием, никому не давая поща?
ды. Чеченцы не послушали предложения, защищались с ожесточением. Двор каждый
почти окружен был высоким забором, и надлежало каждый штурмовать. Многие из
жителей, когда врывались солдаты в дома, умерщвляли жен своих в глазах их, дабы
во власть их не доставались. Многие из женщин кидались на солдат с кинжалами.

Большую часть дня продолжалось сражение самое упорное, и ни в одном досе?
ле случае не имели мы столь значительной потери: ибо кроме офицеров прости?
ралась оная убитыми и ранеными до двух сот человек. (Алексей Петрович запа?
мятовал, что в сражении вокруг Башлы, по его собственному утверждению в пись?
ме Воронцову, русские потеряли триста семьдесят человек, а на самом деле до пя?
тисот.— Я. Г.)

Со стороны неприятеля все, бывшие с оружием, истреблены, и число оных не
менее могло быть четырех сот человек. Женщин и детей взято в плен до ста соро?
ка, которых солдаты из сожаления пощадили, как уже оставшиеся без всякой защи?
ты и просивших помилования. (Но гораздо больше оных число вырезано было или
в домах погибло от действия артиллерии и пожара.) Солдатам досталась добыча
довольно богатая, ибо жители селения были главнейшие из разбойников, и без их
участия, как ближайших к Линии, почти ни одно воровство и грабеж не происхо?
дили, большая же часть имущества погибла в пламени. Селение состояло из
200 домов; 14 сентября разорено до основания.

Алексей Петрович прекрасно понимал, какое впечатление эта страшная картина,
очерченная его «римским стилем» — без малейших эмоций! — будет производить
на будущих читателей. Но для него это был камертон. Он давал понять, какими
принципами он руководствовался, равно как и демонстрировал плодотворность и
своеобразную гуманность этих принципов.
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Дальше идет рассказ о захвате других аулов — без сколько?нибудь значитель?
ных потерь с той и с другой стороны.

Жизнями сотен женщин и детей, «вырезанных» в Дадан?юрте («гораздо боль?
ше», чем сто сорок!), были спасены на будущее тысячи других жизней. В том числе
горских женщин и детей, ибо теперь их загодя уводили в леса и горы до штурма
аулов. И сами чеченцы предпочитали оставлять обезлюдевшие аулы и обстреливать
атакующих из лесной чаши.

Несмотря на оскорбительные эпитеты, которыми Алексей Петрович награждал
горцев вообще и чеченцев в частности, он предпочел бы, чтоб ему не приходилось
«вырезывать» женщин и детей. Равно как не жаждал он убивать и самих горских
воинов. Но это был, как он считал, первый и необходимый этап его цивилизатор?
ской миссии, которой горцы противились по неразумию и непониманию реального
положения вещей.

15 декабря 1818 года еще до знаковой трагедии Дадан?юрта, Ермолов отправил
письмо человеку, под командой которого он дрался под Аустерлицем, где тот ко?
мандовал артиллерией русской армии. Это был генерал Петр Иванович Меллер?За?
комельский, в прошлом инспектор всей артиллерии.

Моздок 15 декабря 1818 года
Достойный и всеми почитаемый начальник!
Мне кажется, все внимание ваше обращено было на Ахен, и вы страну Кавка?

за не удостоиваете минутою воспоминания. Теперь отдохнули вы, ибо судить по
видимому возможно, что судьба позволила царям наслаждаться миром; даже са?
мые немецкие редакторы, все обыкновенно предузнающие, не грозят нам бурею
несогласия и вражды.

Спокойно стакан пива наливается мирным гражданином, к роскошному дыму
кнастера не примешивается дым пороха, и картофель растет не для реквизиций.
Один я, отчужденный миролюбивой системы, наполняю Кавказ звуком оружия. С
чеченцами употреблял я кротость ангельскую шесть месяцев, пленял их простотой
и невинностию лагерной жизни, но никак не мог внушить равнодушия к охране?
нию их жилищ, когда приходил превращать их в бивуак, столь удобно уравниваю?
щий все состояния. Только успел приучить их к некоторой умеренности, отняв
лучшую половину хлебородной земли, которую они уже не будут иметь труда воз?
делывать. Они даже не постигают самого удобопонятного права — права сильно?
го! Они противятся. С ними определил я систему медления, и, как римский импе?
ратор Август, могу сказать: „Я медленно спешу“. Здесь мало истребил я пороху, по?
чтеннейший начальник; но один из верноподданнейших слуг вашего государя выр?
вал меня из этого бездействия; он мучился совестью, что без всяких заслуг возве?
ден был в достоинство хана, получил чин генерал?майора и 5000 руб. в год жало?
ванья. Собрав войска, он напал на один из наших отрядов, успеха не имел, был от?
ражен, но отряд наш не был довольно силен, чтоб его наказать. Я выступил, и ког?
да нельзя было ожидать, чтоб я в глубокую осень появился в горы, я прошел до?
вольно далеко, прямо к владениям изменника, разбил, рассеял лезгин и землю
важно обработал. Вот что значит отложиться. Сделал честно и роптать на меня
нельзя; ведь я не шел, на задор, и даже князь П. М. Волконский придраться не мо?
жет: неужели потерпеть дерзость лезгин? Однако поговорите с ним, почему я слы?
ву не совсем покойным человеком; по справедливости, надлежало бы спросить
предместников моих, почему они, со всею их патриаршею кротостью, не умели
внушить горцам благочестия и миролюбия? Мне, no крайней мере, упрекнуть
нельзя, чтоб я метал бисер пред свиньями; я уже не берусь действовать на них си?



Яков Гордин. Кавказ… / 141

НЕВА  3’2012

лою Евангелия, да и самой Библии жаль для сих омраченных невежеством. Итак
30 ноября я возвратился на линию и собираюсь теперь в Грузию, может быть
пешком, как в апреле переходил горы. Проклятая гора Казбек не уважает прокон?
сула Кавказа. Вот, батюшка Петр Иванович, какую здесь должно жизнь вести;
тому, кто хочет служить усердно, не много случится, сидеть на месте; зато в Тиф?
лис возвращусь, как в роскошную столицу; а чтобы таковою показалась она, стоит
прожить семь месяцев, не видавши крышки. Но должно ли спросить, чего добива?
юсь я такими мучениями? Станешь в пень с ответом. Я думаю, что лучшая причи?
на тому та, что я терпеть не могу беспорядков, а паче не люблю, что и самая кана?
лья, каковы здешние горские народы, смеют противиться власти государя. Здесь
нет такого общества разбойников, которое не думало бы быть союзниками России.
Я того и смотрю, что отправят депутации в Петербург с мирными трактатами!
Никто не поверит, что многие подобные тому депутаты бывали принимаемы.

Напишите, почтеннейший начальник, как вы живете? Занимает ли вас прият?
нейшее увеселение — театр, и столица, восприявшая блеск от возвращения госу?
даря, представляет ли вам развлечение, или камин принимает верные ваши раз?
мышления?

Продолжите милостивое расположение ваше покорнейшему слуге
Ермолову.

Несмотря на шутливый тон этого послания, оно по сути своей совершенно серь?
езно. Он далеко не случайно в первой же фразе упоминает Ахен, город в Вестфалии,
где с сентября по ноябрь 1818 года представители главных европейских держав —
Австрии, Великобритании, Пруссии, Франции и России — решали дальнейшую
судьбу Франции и всей Европы.

Россию в Ахене представлял сам Александр I.
В этом ироническом противопоставлении мирной Европы и мятежного Кавказа

явственно слышен отзвук знакомой нам идеи об устоявшемся политическом быте
Европы с нерушимыми границами и свободными для подвигов азиатскими про?
странствами, воротами в которые и был Кавказ.

Не случайно знаток античности Ермолов ссылается и на императора Августа с
его политикой планомерного, системного завоевания варварских территорий.

Можно с уверенностью сказать, что в письмах Алексея Петровича нет ничего
случайного. Свои обширные и многочисленные послания он тщательно проду?
мывал.

Ермолов настойчиво — и не в последнюю очередь в частных письмах — старает?
ся внедрить в сознание петербургской элиты основы своей системы усмирения
Кавказа.

Главный способ давления на чеченцев — лишение их плодородных земель на
плоскости, что обрекало их на неминуемый голод. Это был важный элемент воен?
но?экономической блокады, которую Ермолов считал наиболее эффективным
средством подавления горского сопротивления.

Иронический рассказ о походе в Аварское ханство — а речь идет именно о
нем — ясное напоминание о планах проконсула относительно ханств вообще. Кроме
того, Алексей Петрович дает понять, что отнюдь не отказывается от карательных
экспедиций в горы. Еще недавно, как мы помним, он писал Закревскому, что в горы
он «ни шагу». Однако вскоре понял, что при выбранной им жесткой линии поведе?
ния подобные экспедиции неизбежны. Стратегия планомерной осады с минималь?
ными потерями оказалась нереальной.

Он недаром просит авторитетного генерала поговорить с начальником Главного
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штаба князем Петром Михайловичем Волконским. Это все те же издержки репута?
ции — он знает, что его подозревают в провоцировании военных действий.

Он с презрением отзывается о надеждах на христианизацию горцев — он не со?
бирается, в отличие от своих предшественников, «метать бисер перед свиньями».

И есть в этом письме два ключевых момента: «Они даже не постигают самого
удобопонятного права — права сильного! Они противятся».

Это почти буквальное воспроизведение формулы Цицианова, который писал
карабахскому хану Ибрагиму: «Слыхано ли на свете, чтоб муха с орлом переговоры
делала, сильному свойственно приказывать, слабый родился, чтоб сильному пови?
новаться».

Как мы помним, один из чиновников Ермолова привел в порядок то, что сохра?
нилось от цициановского архива, и вполне возможно, что Алексей Петрович читал
послания Цицианова ханам. И цитированное обращение к хану Ибрагиму в том
числе.

С этим, возможно, связан и другой принципиальный пассаж — издевательская
фраза о депутациях горцев в Петербург и их претензиях договариваться с русскими
властями на равных.

И, наконец, программное заявление: «Чего добиваюсь я такими мучениями?
Станешь в пень с ответом. Я думаю, что лучшая причина та, что я терпеть не могу
беспорядков, а паче не люблю, что и самая каналья, каковы здешние горские наро?
ды, смеют противиться власти государя».

Если отодвинуть ставший проблематичным персидский проект и сосредото?
читься на проблеме Кавказа, то ясно, что главным внутренним побудительным мо?
тивом действий Ермолова были не столько геополитические соображения, сколько
психологическое неприятие самого миропорядка, который был для горских наро?
дов естественным и единственно возможным.

Перед нами — неразрешимый конфликт. Ибо компромисс был невозможен для
обеих сторон.

«Право сильного» в отношениях с горцами было любимым мотивом в письмах
Алексея Петровича. В официальных документах, чтобы не вызвать нареканий со
стороны Петербурга, предпочитавшего более гуманные способы умиротворения, он
выдвигает другие мотивы. Так 12 февраля 1819 года, убеждая императора усилить
Грузинский корпус, Ермолов писал: «Государь! Внешней войны опасаться не можно.
Голова моя должна ответствовать, если война будет со стороны нашей. Если сама
Персия будет причиною оной, и за то ответствую, что другой на месте моем не бу?
дет иметь равных со мною способов. Она обратится во вред ей!

Внутренние беспокойства гораздо для нас опаснее. Горские народы примером
независимости своей в самых подданных Вашего Императорского Величества по?
рождают дух мятежный и любовь независимости. Теперь средствами малыми
можно отвратить худые следствия; несколько позднее и умноженных будет недо?
статочно.

В Дагестане возобновляются беспокойства и утесняемы хранящие Вам верность.
Они просят справедливой защиты Государя Великого; и что произведут тщетные их
ожидания?»

Для императора он мотивировал необходимость решительных действий, — для
чего нужны дополнительные полки, — опасностью мятежной заразы и необходи?
мостью защитить тех горцев, что хранят верность России.

Что до «мятежного духа и любви к независимости», то имелись в виду, разуме?
ется, те, кто непосредственно соприкасался с горцами, — солдаты и казаки. Пробле?
ма дезертирства и бегства в горы была проблемой нешуточной.



Яков Гордин. Кавказ… / 143

НЕВА  3’2012

И все это действительно волновало Ермолова. Но, судя по его откровениям в
письмах близким друзьям, куда более искренним и значимым по смыслу, чем ра?
порты императору, главным для него лично, для Алексея Ермолова, потомка Чин?
гисхана и наследника Цезаря, воспитанного на Плутархе и рыцарской поэзии, было
доказать превосходство его самого и империи, которую он представлял, над совре?
менными варварами, не признающими право сильного, сильного не только оружи?
ем, но и теми духовными ценностями, которые стояли за ним, той системой взаи?
моотношений с людьми и миром, которую он представлял.

Они противились ему, Ермолову, его мечте, его планам.
Хотя, разумеется, все это подкреплялось и превосходством чисто военным.
Артиллерист Ермолов писал 10 февраля 1819 года своему кузену и младшему

другу Денису Давыдову: «Ты не удивишься, когда я скажу тебе об употребляемых
средствах. В тех местах, где я был в первый раз, слышан был звук пушек. Такое убе?
дительное доказательство прав наших не могло не оставить выгод на моей стороне.
Весьма любопытно видеть первое действие сего невинного средства над сердцем
человека, и я уразумел, сколько полезно владеть первым, если не вдруг можешь
приобрести последнее».

Алексею Петровичу в этот период был свойствен весьма жестокий, если не ска?
зать — свирепый юмор.

Если нет возможности быстро добиться расположения горцев — «владеть серд?
цем»,— то картечь и ядра сокращают путь к цели как верное «доказательство прав».

Автор первого концептуального исследования Кавказской войны М. Н. Покров?
ский утверждал: «Ермоловская политика загоняла горцев в тупик, из которого не
было выхода»1.

Это неверно — выход был. Но стороны видели его по?разному. Алексей Петро?
вич представлял его себе достаточно ясно: «…Я только усмирю мошенников даге?
станских, которых приязненная Персия возбуждает против нас деньгами, а там все
будет покойно! Правда, что многочисленны народы, но быть не может у них едино?
душия и более сильны они в мнении. Здесь все думают, что они ужасны, и привык?
ли видеть их таковыми, ибо в прежние времена в здешней стороне не происходило
ни одной войны или набега, в которых бы они не участвовали всегда в силах. Мно?
голюдство давало им сии выгоды! С того времени вселили они ужас. Я довольно
хорошо познакомился со свойствами здешних народов и знаю, что не столько ору?
жием усмирять их удобно (ибо они убегают), как пребыванием между ими войск,
чем угрожается их собственность, состоящая в большей части в табунах и ското?
водстве, которые требуют обширных и открытых мест. А в сих местах войска наши,
хотя и в умеренном числе, но всегда непобедимы. В два года Дагестан повсюду, где
есть путь войскам, будет порядочно научен покорности».

И далее снова программная декларация, дающая представление о внутренней за?
даче Ермолова на Кавказе: «Меня восхищает, что я власть государя могуществен?
нейшего в мире заставлю почитать между народами, которые никакой власти не
признавали, и гордость сих буйных чад независимости достойна пасть во времена
Александра. Как ханы наши сделаются смиренны и благочестивы в ожидании обуз?
дания их бесчеловечной власти и кажется отдохнут стенящие под их управлением».

Ермолов писал это в начале июня 1819 года, после первого удачного похода в
Дагестан, похода, который, однако, стратегической ситуации не изменил. Но дело в
том, что, вняв требованиям главнокомандующего, Петербург прислал на Кавказ не?
сколько полков егерей и линейной пехоты.

Бросается в глаза, что в победительных планах Ермолова отсутствуют чеченцы,
еще недавно постоянно проклинаемые.
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Алексей Петрович был уверен, что он нашел радикальное средство к их усми?
рению.

6 февраля 1819 года полковник Николай Васильевич Греков, впоследствии одна
из ключевых фигур ермоловского периода, доносил Ермолову: «Благодаря Бога
Хан?Кала очищена. Не потеряв ни одного человека, я вырубил такое пространство
леса, которое совершенно отворяет вход в землю чеченцев».

Это было начало принципиально новой стратегии. Теперь — по широким просе?
кам войска могли выйти в глубину чеченской плоскости, где произрастал хлеб и
паслись стада. Захватив эти земли и вытеснив чеченцев в горы, как и планировал
Ермолов, посадив их «на пищу святого Антония», можно было, как он считал, дик?
товать им свои условия.

У горцев был иной взгляд на возможность выхода из тупика. Собственно, сам
Алексей Петрович его и обозначил, только не поверил в подобную возможность.
Выходом этим было объединение горских народов, координация действий против
завоевателей.

Ермолов был прав в том смысле, что это был чрезвычайно сложный для горцев
процесс. Со времени восстания шейха Мансура в середине 1780?х годов ничего по?
добного не происходило. Но ермоловская политика военно?экономической блока?
ды, удушения горцев голодом, вынуждала их стремиться именно к такому выходу.

Не прошло и десяти лет, как Кавказский корпус оказался лицом к лицу с консо?
лидированными силами Чечни и Дагестана во главе с имамами — духовными и во?
енными вождями...

6

Что двигало Алексеем Петровичем, когда он ставил перед собой столь жестокие
задачи, исключавшие возможность любого компромисса?

Ермолов был не только человеком «неограниченного честолюбия», но, воспитан?
ный в опьяняющем имперском климате екатерининской эпохи, он был и челове?
ком миссии, что неразрывно с имперским сознанием.

Его «брат по судьбам» Михаил Федорович Орлов тоже был человеком миссии.
Но в отличие от Орлова, чья могучая энергия была устремлена внутрь страны — на
совершенствование системы, мессианская энергия Ермолова была энергией импер?
ской утопии. Орлов был человек страны. Ермолов — человек империи, судьбу ко?
торой он, быть может подсознательно, подменял собственной судьбой...

Как мы уже говорили, рассуждая о ермоловском патриотизме, он был отнюдь не
один такой в мировой истории, хорошо ему известной.

Образованный, нетривиально мыслящий, воспитанный на античных образцах,
решительный боевой генерал должен был сопоставлять свое положение на Кавказе
со столь же нетривиальными фигурами.

Сопоставление напрашивалось для человека, мерившего себя великими образ?
цами. В Персии это были Чингисхан и Бонапарт времен Египетского похода. На
Кавказе — Цезарь среди варварских, яростно независимых племен.

Покровский писал: «У чеченцев аристократия совсем еще не успела сложиться
ко времени войны ‹...›». Они «напрашиваются на аналогию с германцами Цезаря и
Тацита». И далее, сопоставляя горных и плоскостных чеченцев: «Если те были гер?
манцами эпохи Тацита, то эти больше походили на германские племена, которые
знал Цезарь»2.

Ермолов видел свою миссию в том, чтобы фундаментально изменить горский
мир — доселе независимый, внедрить в него тот порядок, который он считал об?
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разцом высокой целесообразности, культурно?государственную систему Россий?
ской империи.

Цезарь, как и его римские последователи, несли в варварский мир «римский
порядок», превращавший варварский хаос в рациональную жизненную систему,
природное бытие в цивилизацию.

Цезарь был первым, кто победоносно прошел по Галлии, уничтожая и смиряя
свободолюбивых и воинственных варваров. Как писал Плутарх: «Желая приобрес?
ти славу первого человека, перешедшего реки…»

Ермолова «восхищает» именно то, что он первым смирит «гордость сих буйных
чад независимости».

Цезарь не колебался, заваливая трупами врагов реки и болота, сжигая селения и
оставляя племена без пищи.

Ермолов, разумеется, не устраивал бойни такого масштаба — да и прямых столк?
новений, в которых участвовали бы многие десятки тысяч воинов с каждой сторо?
ны, в его практике не было. Но цезарианская решимость идти до конца, ломая со?
противление противника — физическое и психологическое, — налицо.

В 1796 году молодые Зубов и Ермолов могли грезить воспоминаниями об
Александре Македонском. Ермолов в Персии 1817 года вызывал грозный призрак
Чингисхана, поскольку свирепый монгол был актуальнее великого македонца.
Но на Кавказе, особенно в лесистой Чечне, ему естественно было сопоставлять
себя с Цезарем, записки которого о покорении германцев он так хорошо знал. А Та?
цит, как известно, был его настольной книгой в редкие часы досуга между экспе?
дициями.

Когда Алексей Петрович в отрочестве штудировал Плутарха, уходя от нерадост?
ной действительности в героический мир Античности, то естественно предполо?
жить, что одним из его героев был именно Цезарь. И теперь в этой войне с новыми
варварами проконсул Кавказа должен был вспомнить проконсула Галлии. Описа?
ние Плутархом Галльской войны в концентрированном виде представляет рассказ
самого Цезаря: «После долгой и упорной битвы Цезарь разбил войско варваров, но
наибольшие трудности встретил в лагере, у повозок, ибо там сражались не только
вновь сплотившиеся воины, но и женщины и дети, защищавшиеся вместе с ними
до последней капли крови».

Вспомним записки проконсула Кавказа: «Чеченцы ‹…› защищались с ожесточе?
нием. ‹…› Многие из женщин кидались на солдат с кинжалами».

Проконсул Галлии повествовал: «Вся основная масса, состоявшая из женщин и
детей ‹…› бросилась врассыпную; в погоню за ними Цезарь послал конницу. Когда
германцы услыхали у себя в тылу крик и увидели избиение своих (то есть жен и
детей. — Я. Г.), то они побросали оружие, очень многие из них были перебиты…»

Проконсул Галлии остался в веках с репутацией одного из величайших полко?
водцев и государственных деятелей, и проконсулу Кавказа не зазорно было следо?
вать его методам усмирения варваров.

Плутарх: «Цезарь опрокинул полчища врогов, оказавших лишь ничтожное со?
противление, и учинил такую резню, что болота и глубокие реки, заваленные мно?
жеством трупов, стали легко проходимыми для римлян. После этого все народы,
живущие на берегах океана, добровольно покорились вновь, но против нервиев,
наиболее диких и воинственных. ‹…› Цезарь должен был выступить в поход. Нер?
вии, обитавшие в густых чащобах, укрыли свои семьи и имущество далеко от врага,
а сами в глубине леса ‹…› напали на Цезаря».

Когда читаешь Плутарха и самого Цезаря, то создается впечатление, что во вре?
мя писания своих записок проконсул Кавказа держал перед глазами эти тексты.
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Дело не только в чеканном стиле, но и в интонации, и в принципиальном сходстве
ситуаций.

Одним из наиболее действенных способов воздействия на варваров Цезарь из?
брал уничтожение посевов и вообще запасов продовольствия, обрекая их на голод.

«Записки о Галльской войне»: «Цезарь отправил к лингонам гонцов с письмен?
ным приказом не помогать гельветам ни хлебом, ни чем?либо иным. Тex, кто ока?
жет им помощь, он будет рассматривать как врагов наравне с гельветами ‹…›. Дове?
денные таким образом до полной крайности, гельветы отправили к Цезарю послов с
предложением сдачи. Цезарь потребовал от них заложников, а также выдачи ору?
жия и перебежавших к ним рабов». Подобные пассажи из «Записок» Цезаря мож?
но сопоставлять с соответствующими фрагментами «Записок» Ермолова и убеж?
даться в их несомненном сходстве. Достаточно, скажем, вместо нервиев поставить
в текст Цезаря чеченцев...

Сугамбрии ‹…› выселились из своей страны и укрылись в густые леса. Пробыв
несколько дней в их стране, Цезарь приказал сжечь все селения и дворы и скосить
хлеб.

Ермолов шутил, что он не станет утруждать чеченцев сбором урожая, поскольку
их хлеба скосят его солдаты...

Одним из эффективных приемов Цезаря в Галлии было натравливание одних
племен на другие.

Ермолов возлагал на подобную тактику большие надежды.
Дело, разумеется, не в том, что проконсул Кавказа буквально следовал опыту

проконсула Галлии, хотя опыт этот, безусловно, был ему полезен.
Дело в общем самоощущении Алексея Петровича. Он не просто один из русских

генералов, выполняющих ответственное поручение императора. Он — деятель, по?
груженный в мощную историческую толщу, наследник великих завоевателей.
И если путь Александра Македонского, разрушителя персидской державы, был
ему — во всяком случае на время — заказан, то тень Цезаря сопровождала его в деб?
рях Чечни.

Иногда он удивительным образом проговаривался, возможно, сам не сознавая
до конца смысла этих проговорок. Так он просит императора разрешить карабах?
скому хану выделить обширные поместья Мадатову, как наследнику карабахских
аристократов и владетелей. И пишет Закревскому в июне 1819 года: «Права его
(Мадатова. — Я. Г.) поистине точно столь же основательны, как мои на Римскую
империю!»

Это кажется иронией. Но дело в том, что Ермолов был уверен в правах Мадатова и
настаивал на этом... И вряд ли случайно проконсул Кавказа вспомнил именно Рим?
скую империю. И вряд ли случайно он называет свои войска римскими легионами.

«Не браните ли вы меня за римские мои приказы?» — запрашивает он Закрев?
ского.

6 января он писал Денису Давыдову — мы еще вернемся к этому письму, — по?
сылая ему один из своих приказов по корпусу: «Приказ возьми у Раевского, свиде?
теля жизни нашей и действий легионов римских».

И в этом же письме: «Боюсь, чтобы не явилось много Язонов, смотря на мое
счастие. Здесь золота уже ни золотника давно не находят».

Эта отсылка к мифу об аргонавтах очень значима. Как уже говорилось, Алексей
Петрович ничего не писал зря. Он хорошо помнил, что овладение золотым руном
на кавказских берегах не принесло победителям счастия. И его счастие — его побе?
ды — иллюзорны.
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Но характерно, что свои потайные мысли зашифровывает он античными реми?
нисценциями.

И уж совсем не случайно недоброжелатели Ермолова в Петербурге саркастиче?
ски называли его Цезарем.

Здесь, на Кавказе, поднявшись на такую высоту, он отнюдь не забывал свою мо?
лодость, когда Античность и стала важнейшей частью его мира.

В апреле 1818 года, еще до выступления на Сунжу, он писал Закревскому: «Если
Самойлову, который у меня, не мешает чин подпоручика, то сделай его адъютантом
ко мне. ‹…› Мне бы не хотелось сего прекрасного молодого человека отлучать от
себя, и его мать того желает. ‹…› Я был некогда облагодетельствован отцом его и
был его адъютантом; мне приятно было бы, в свою очередь, быть полезным его
сыну».

С того времени, когда генерал?прокурор Самойлов благодетельствовал юного
Ермолова — в частности, способствовал его участию в персидском походе, — про?
шло без малого четверть века.

А с костромской ссылки, когда он изучил латынь и переводил «Галльскую вой?
ну», — двадцать лет.

Но как мы еще убедимся, прошлое оставалось живым и ярким для проконсула
Кавказа.

1 М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. Лондон, 1991. С. 205.
2 Там же. С. 200–201.
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Игорь СУХИХ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ:

от ГОРУХЩИ до ГОГОЛЯ
Литература: путь к Золотому веку

Древняя Русь: парадоксы историзма

Русская письменность начинается с неразборчивой надписи на
разбитом глиняном сосуде (он был найден под Смоленском только в 1949 году),
которая читается то как горухща, то как горушна, то как горунща, а переводится
чаще всего как горчица. Археологи датируют ее серединой Х века. От этой над?
писи до первой известной русской книги, так называемого Остромирова еванге?
лия (1056–1057), — всего сто лет, а до великого «Слова о полку Игореве» — около
двух веков. По историческим меркам русская литература родилась почти мгно?
венно.

Литература, особенно на ее начальных стадиях, конечно, связана с историей, но
имеет свои особенности развития. Древнерусской обычно называют литературу
ХI–ХVII веков, то есть существующую в очень разные исторические эпохи: Киев?
ской Руси, татаро?монгольского ига, становления и укрепления Московского госу?
дарства. Тем не менее на протяжении семисот лет эта литература обладала един?
ством, цельностью и, с другой стороны, многими существенными отличиями от
литературы Нового времени.

Именно поэтому древнерусские тексты часто называют не произведениями, а
памятниками, и даже самому термин литература предпочитают другой: словес�
ность. Памятники древнерусской словесности отличаются от привычной для нас
литературы во многих отношениях: по форме, содержанию, жанру, условиям быто?
вания — и даже языку.

Славянскую азбуку, необходимую после принятия христианства для перевода
церковных книг, создали в середине IХ века просветители Мефодий и Кирилл (по
его имени она и сегодня иногда называется кириллицей). Она послужила основой
для так называемого старославянского языка, который из?за особенностей упот?
ребления называют также церковнославянским, потому что в первую очередь он об?
служивал религиозные потребности, был языком церковных книг и богослужения.

Этот язык отличался от разговорного древнерусского языка той же эпохи. Пер?
вый принадлежит к южной группе славянских языков и родствен болгарскому и
сербскому языкам, второй относится к восточнославянской языковой группе, и
стал основой для современных русского, украинского и белорусского языков.

Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филоло?
гических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (1987; 2?е изд.
2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996; 3?е изд. — 2010), «Книги ХХ века:
Русский канон» (2001), «Двадцать книг ХХ века» (2004), «Чехов в жизни: сюжеты для
небольшого романа» (2010), а также школьных учебников  «Литература XIX век» (2008,
5?е изд. — 2011)  и «Литература ХХ век.(2009, 4?е изд. — 2011).  Лауреат премии журнала
«Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в Санкт?Петербурге.
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Поэтому древнерусские памятники своеобразны по лексическому составу, грамма?
тике, синтаксису и требуют перевода на современный русский язык.

Древнерусская литература, как и другие в эту эпоху, существует в форме сначала
пергаменных (изготовленных из телячьей кожи), а лишь потом (с конца ХIV века)
бумажных рукописей, которые обычно долго изготовлялись в монастырях, потом
переплетались, заключались в дорогие деревянные обложки (отсюда выражение:
прочесть от доски до доски) и хранились в монастырских или княжеских библио?
теках. Лишь позднее дорогие рукописные книги появились у частных людей, еще
сегодня их находят на Русском Севере, чаще всего у потомков старообрядцев. До?
рогие пергамен или бумагу приходилось экономить, поэтому текст в этих книгах
обычно не разделяется на слова, сопровождается сокращениями; для его чтения
требуются специальные знания и навыки.

Книги в Древней Руси были не только дорогим, но и священным, сакральным
предметом. Их содержание тоже подчинялось критерию ценности, значительнос�
ти. Занимаясь высокими материями, писец из своей тихой и одинокой монаше?
ской кельи смотрел на современность с высоты птичьего полета. Его интересовали
прежде всего не мелочи окружающей жизни, а вечные, значительные проблемы.
Вся словесность Древней Руси отличается религиозным пафосом и четкой
моральной установкой.

«Древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы
и одного сюжета. Этот сюжет — мировая история, и эта тема — смысл человече?
ской жизни» (Д. С. Лихачев. «Великое наследие»). Однако в зависимости от лите?
ратурного жанра эта тема оборачивалась разными гранями: менялись конкретные
обстоятельства и персонажи, на примере которых реализовывался этот сюжет.

В летописях описывалась история государства, Русской земли, которая тем не
менее обычно начиналась издалека, с изложения библейских легенд о происхож?
дении человека и мира, и обязательно подчинялась моральной установке (лето?
писные персонажи четко делились на героев и грешников). Древнейшей русской
летописью является так называемая «Повесть временных лет», начинающаяся с
рассказа о том, «откуда есть пошла Русская Земля» и доходящая до событий
1113 года. Ее составителем считается монах Киево?Печерского монастыря Нестор.
Имя — вот и все, что о нем известно. (А. Ахматова как?то выразила свое отноше?
ние к спорам о Гомере такой шуткой: «Гомера не было, был другой, старик, но тоже
слепой». Мы тоже можем вообразить, что эту летопись составил не Нестор, а пуш?
кинский вымышленный Пимен. Конкретное имя мало что добавляет к знанию о
летописи и об эпохе.)

В житиях святых изображалась высокоморальная жизнь святых, их подвиж?
нический путь к высшей правде, заключающейся в служении Христу. Наиболее из?
вестны «Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе» (середина ХI века) и «Кие?
во?Печерский патерик», сборник рассказов о монахах?подвижниках Печерского
монастыря в Киеве.

Воинские повести были посвящены подвигам князей, прославлению уже не ре?
лигиозного, а военного героизма.

Авторы слов и поучений, которые называют также жанрами торжественного и
учительного красноречия, прямо размышляли о смысле жизни, иногда обращаясь
за примерами к собственной биографии. Древнейшим памятником торжественно?
го красноречия является «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона
(первая половина ХI века). К этому жанру относится и дидактическое «Поучение
Владимира Мономаха» (1124 или 1125).

Однако границы между жанрами в древней литературе были прозрачными, в
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летописи могли включаться и жития, и поучения, и рассказы о битвах. Все литера?
турные жанры подчинялось общим принципам, которые были важнее, чем жанро?
вые различия.

Самыми важными принципами древнерусской литературы являются историзм
изображения, этикетность повествования и авторская анонимность.

Древние авторы описывают только то, что считают действительно бывшим.
Словесность — слишком серьезное дело, чтобы заполнять ее своими вымыслами.
И реальные, с нашей точки зрения, события (войны, княжеские походы и распри,
редкие спокойные годы), и очевидно вымышленные (чудеса, происходящие со
святыми, предсказания и знамения) рассматриваются древнерусскими авторами
как абсолютная реальность. Мир средневекового человека, подобно миру мифа,
сделан из одного куска. В нем нет места фантазии, индивидуальному вымыслу.
В этом смысле древнерусская словесность — не литература как искусство вымыс?
ла, продукт творческой фантазии, а историческое повествование о самых значи?
тельных событиях и персонажах.

Однако рассказ об этих лицах и событиях подчиняется принципу «литератур?
ного этикета». Он ведется на языке традиционных формул, повторяющихся ситуа?
ций, канонических представлений о должном поведении.

«Древнерусский писатель с непобедимой уверенностью влагал все исторически
происшедшее в соответствующие церемониальные формы, создавал разнообраз?
ные литературные каноны. Житийные, воинские и прочие формулы, этикетные
саморекомендации авторов, этикетные формулы интродукции героев, приличе?
ствующие случаю молитвы, речи, размышления, формулы некрологических харак?
теристик и многочисленные требуемые этикетом поступки и ситуации повторяют?
ся из произведения в произведение. ‹…› Если писатель описывает поступки кня?
зя — он подчиняет их княжеским идеалам поведения; если перо его живописует
святого — он следует этикету церкви; если он описывает поход врага Руси — он и
его подчиняет представлениям своего времени о враге Руси. Воинские эпизоды он
подчиняет воинским представлениям, житийные — житийным, эпизоды мирной
жизни князя — этикету его двора и т. д. Писатель жаждет ввести свое творчество в
рамки литературных канонов, стремится писать обо всем «как подобает», стремит?
ся подчинить литературным канонам все то, о чем он пишет…» (Д. С. Лихачев.
«Поэтика древнерусской литературы»).

Сочетание историзма и этикетности рождает парадокс: хотя сочинения древне?
русских авторов посвящены преимущественно истории, из них мы узнаем о реаль?
ных исторических событиях меньше, чем, например, из романов или мемуаров
последующих эпох. Конкретные детали происходящего, как и психологические
подробности, просто не интересны летописцу или создателю жития святого. Исто?
рия скрывается, прячется за этикетными формулами, подобно тому как лицо акте?
ра в античном театре скрывала маска. За идеальным миром религиозных норм и
этикетных правил мы должны угадывать реальных людей и события. Они лишь
изредка прорываются в средневековые тексты, тем более их ценит читатель ново?
го времени.

Из этого парадокса вырастает и другой: делая историю своим главным сюже?
том, древнерусские книжники, как и вообще люди той эпохи, были лишены исто?
рического сознания. В движение времени для них существовали, конечно, понятия
раньше�позже, но практически отсутствовало представление о причинно?след?
ственной связи событий, категория «потому что».

«Древнерусская литература существует для читателя как единое целое, не разде?
ленное по историческим периодам, как некий склад произведений, библиотека, в
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которой имеется только систематический каталог, отчасти каталог авторов, но нет
каталога хронологического» (Д. С.Лихачев. «Поэтика древнерусской литературы»).

Особый принцип действовал и по отношению к создателям летописей, житий,
слов и воинских повестей. Они сознавали себя не гордыми авторами, создающими
художественный мир, а скромными переписчиками, отступающими в тень перед
величием своих героев и масштабом событий. Поэтому многие древнерусские тек?
сты анонимны. Если же мы знаем имя автора, оно мало что добавляет к восприя?
тию памятника, ибо автор стремится не подчеркнуть оригинальность своего вос?
приятия, а, напротив, спрятать ее за этикетными формулами.

Такая позиция вела автора к отказу от права на текст. Любой последующий пе?
реписчик рассматривал его как материал, который можно было редактировать —
изменять, дополнять, расцвечивать своими этикетными формулами. Поэтому
древнерусских авторов иногда называют просто книжниками. «Книжником мы
называем человека, причастного к истории литературного текста».

Большинство ранних памятников дошли до нас в поздних списках (редакциях),
в которые книжники вносили разнообразные изменения. «Если переписываемый
текст не был освящен особым авторитетом, то есть если это не был текст
Священного писания, богослужебная книга или хроника, книжник редко оставался
просто переписчиком, он, как правило, подходил к переписываемому тексту
творчески, в той или иной степени изменяя его. Иногда такие изменения носили
весьма ограниченный характер: переписчик заменял отдельные слова, менял их
местами, пропускал или добавлял союзы и частицы, исправлял отдельные неясные
или испорченные чтения, но чаще всего перед нами — результат более серьезной
творческой работы: перерабатывал текст своих источников летописец; создавал
новый компилятивный (то есть составленный из разных источников) текст
книжник, работавший над хроникой; осуществлялись коренные стилистические
переработки житий, в повестях книжники изменяли сюжетные детали, добавляли
или опускали реплики персонажей и т. д.» (О. В. Творогов. «Литература Древней
Руси»).

Таким образом, книжник и больше, и меньше автора Нового времени. Остава?
ясь невидимым, ограничивая себя ролью свидетеля?летописца, смиренно
рассказывающего только о том, что действительно было, он в то же время активно
правит старые рукописи, приспосабливает их к своим вкусам и воззрениям. Для
него не существует понятия неприкосновенности текста, созданного каким?то
другим автором.

Книжники относились к предшествующей словесности так, как некоторые
школьники и студенты к научной литературе, по которой составляют рефераты.
Они «списывали» у других летописцев, свободно использовали материалы по нуж?
ной теме, не задаваясь вопросами об авторе и его правах. Нужный им материал
понимался как ничей и подвергался свободной обработке. Имя последнего соста?
вителя летописного или житийного «реферата» отменяло всех предшествующих
авторов.

Метод и стиль древнерусской литературы иногда называют монументальным
историзмом. Она, как мы уже говорили, посвящена исключительно истории, одна?
ко взятой в самых общих, этикетных чертах. Памятник, монумент представляет
собой обобщенный, символический образ, который снижают, разрушают конкрет?
ные детали.

То, что на основании источников исследует историк или литературовед, может
вообразить поэт. Прочитаем монолог героя пушкинского «Бориса Годунова», лето?
писца Пимена.
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Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
Когда?нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.

Пушкин замечательно воспроизводит практически все особенности мировоз?
зрения, подхода к действительности средневекового книжника.

Летопись Пимен определяет как правдивые сказанья, то есть историю, рассказ о
реальных событиях, лишенный вымысла.

Ее героями являются цари великие, труды которых оцениваются с нравствен?
ной точки зрения, с четким разделением и пониманием славы, добра и грехов, тем�
ных деяний.

Свой труд летописец воспринимает как долг, завещанный от Бога, но в то же
время называет себя не творцом, а смиренным и грешным свидетелем. Он не пре?
тендует на индивидуальное авторство, спокойно предполагая, что его безымянный
труд когда?нибудь перепишет (что предполагает не простое копирование, а изме?
нение) другой монах трудолюбивый.

И, наконец, свою задачу он понимает как исторический урок, назидание, обра?
щенное к будущим поколениям: «Да ведают потомки православных /Земли родной
минувшую судьбу...»

Пушкин настолько точно воссоздает отсутствующую в древнерусской словес?
ности психологию летописца, что для следующих поколений его Пимен встал та?
ким же историческим персонажем, как реальные книжники. В стихотворении?пес?
не А. А. Галича «Мы не хуже Горация» (1966) Несторы и Пимены упоминаются в
одном ряду.

К рубежу ХVII–ХVIII веков цикл развития древнерусской словесности в основ?
ном завершился (хотя рукописные книги продолжали создаваться и позднее). Рас?
пространение книгопечатания, утверждение в правах писательского вымысла, рас?
ширение тематики, культивирование новых «светских» жанров, обретение авто?
ром права на свой текст почти мгновенно «отменили» древнерусскую словесность.
Она стала казаться неинтересной и непонятной.

В ХVIII веке древнерусская культура оказалась забыта. Потом, уже в ХIХ, даже
ХХ веке, красоту и своеобразие древнерусской словесности, иконописи, архи?
тектуры пришлось открывать заново, подобно тому как в европейской культуре
эпохи Возрождения пришлось заново открывать античность.

Самое интересное в древнерусской словесности — понять людей, которые мыс?
лили по�иному, не так, как мы. Но главное произведение эпохи — «Слово о полку
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Игореве» — уже не словесность, а литература. Оно нарушает многие жанровые и
этикетные каноны, отличается большой оригинальностью и поэтому часто оцени?
вается по законам литературы Нового времени. Визитной карточкой древнерус?
ской словесности стало не самое характерное, а выдающееся исключительное про?
изведение. Однако в начале новой литературной эпохи о нем еще никто не знал.
«Слово» ожидало открытия в тиши монастырской библиотеки.

Век просвещения: в погоне за Европой

Бурное историческое время, когда Россия во главе с Петром Великим проруба?
ла окно в Европу, оказалось для литературы тоже переходным, но спокойным пе?
риодом. «Петровская эпоха — это перерыв в движении литературы, остановка. ‹…›
Это самая «нелитературная» эпоха за все время существования русской литерату?
ры. В это время не возникло значительных произведений литературы и не изме?
нился ее характер» (Д. С. Лихачев. «Поэтика древнерусской литературы»).

 Однако все изменилось вскоре после смерти Петра. Начинается одна из самых
замечательных эпох: процесс становления литературы Нового времени, когда пос?
ле резких государственных и культурных изменений и русская литература броси?
лась в погоню за Европой.

«Новый тип литературного развития вступает в силу со второй четверти или,
вернее, со второй трети XVIII в. Он поднимается и формируется с необычной быс?
тротой. Здесь действовала совокупность причин: появление в литературе книгопе?
чатания (до этого типографии служили административным, учебным и церковным
целям), возникновение литературной периодики, развитие интеллигенции высше?
го, светского типа и многое другое» (Д. С. Лихачев. «Поэтика древнерусской лите?
ратуры»).

Новую русскую литературу создавали люди, подхваченные ветром петровских
перемен, из разных краев Российской империи и разных социальных слоев: сын
господаря (правителя) Молдавии и Валахии (нынешней Румынии) Антиох Канте?
мир (1708–1744) и сын северного холмогорского крестьянина М. В. Ломоносов
(1711–1765), представитель знатного дворянского рода А. П. Сумароков (1717–
1777) и вышедший из семьи мелкого провинциального священника В. К. Тредиа?
ковский (1703–1769), потомок немецких рыцарей Д. И. Фонвизин (1745–1792) и
имевший предков?татар, завоевателей Руси, Г. Р. Державин (1743–1816).

Пережившая эпоху Возрождения, «безымянный», но очень важный ХVII век,
Европа вступила в век Просвещения, оборвавшийся Великой французской револю?
цией 1789 года. Английский философ Джон Локк (1632–1704), французские
философы, писатели, публицисты Вольтер (настоящее имя Мари Франсуа Аруэ,
1694–1778), Жан Жак Руссо (1712–1778), Дени Дидро (1713–1784), мыслители
немецкие и американские предложили современникам новую, чрезвычайно при?
влекательную систему идей, основанную на рационализме, культе разума и связан?
ном с ним научном познании. Недаром главным делом и высшим достижением
французских просветителей стала тридцатитомная «Энциклопедия, или Толковый
словарь наук, искусств и ремесел» (1751–1780), фундаментальный свод научных
знаний эпохи.

Просветители утверждали несколько, как им казалось, простых, достигнутых
мучительным развитием истории, идей и истин.

Человек по природе добр. («Человек по природе бобр», — воспроизводит, со?
гласно анекдоту, этот тезис на экзамене плохо расслышавший подсказку студент.)
Все зло связано с неправильными общественными установлениями, государствен?
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ными порядками, которые искажают эту первоначально существовавшую гар?
монию.

Мир развивается по единым законам, которые постигаются с помощью научно?
го познания, деятельностью Разума.

Познав существующее, его можно разумно перестроить, установив естествен�
ное право (справедливые законы), естественные религию и нравственность (зако?
ны человеческого общежития) и вернувшись тем самым к прежней гармонии че?
ловека и мира, свободе, равенству и братству (эта триада стала главным лозунгом
французской революции 1789–1794 годов).

Этот прогресс цивилизации может обеспечить просвещенная монархия: цари,
короли, императоры, проникнутые идеями просветителей и пользующиеся их со?
ветами.

В России идеи просветителей получили широкое распространение. По числу
переводов из «Энциклопедии» она обогнала все остальные страны Европы. Во вто?
рой половине века появилось более пятисот статей, составивших в совокупности
около 30 томов.

В культурном, литературном, преломлении идеи Просвещения отразились в
России в рамках классицизма, художественного метода, возникшего в европей?
ской литературе еще в ХVII веке.

Имея в виду его «запоздалый» характер, русский классицизм ученые ХIХ века
иногда высокомерно называли псевдоклассицизмом. Однако при внимательном
взгляде становится ясно, что, активно используя многие идеи европейских пред?
шественников, русский классицизм был вполне оригинальным явлением, решав?
шим важнейшие национальные задачи.

Поскольку русский классицизм возник позже европейского почти на целый век,
в нем обычно пытаются увидеть «элементы» других художественных методов, как
более ранних, так и позднейших. В творчестве М. В. Ломоносова обнаруживается
связь с искусством барокко, в «Недоросле» Д. И. Фонвизина находят элементы ре?
ализма или же просто называют его метод просветительским реализмом. Но уви?
деть эти элементы мы можем лишь на фоне доминирующего метода и направления.

Классицизм является главным, доминирующим методом русской литературы
1730–1780?х годов

Особая заслуга в создании новой русской литературы принадлежит первому
поколению писателей послепетровской эпохи, великому треугольнику ХVIII века,
трем «богатырям», часто ожесточенно враждовавшим между собой: В. К. Тредиа?
ковскому, М. В. Ломоносову и А. П. Сумарокову.

Современный поэт В. С. Шефнер (1915–2002) сочинил цикл стихотворений
(фактически — поэму) об одном из самых известных и самых несчастных поэтов
ХVIII века —«Василию Тредиаковскому посвящается» (1958–1966).

Поэтом нулевого цикла
Я б Тредьяковского назвал.
Еще строенье не возникло —
Ни комнат, ни парадных зал.

Еще здесь не фундамент даже —
Лишь яма, зыбкий котлован…
Когда на камень камень ляжет?
Когда осуществится план?
‹…›
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Он трудится, не зная смены,
Чтоб над мирской юдолью слез
Свои торжественные стены
Дворец Поэзии вознес.

И чем черней его работа,
Чем больше он претерпит бед —
Тем выше слава ждет кого?то,
Кто не рожден еще на свет.

(«Нулевой цикл»)

Шефнеровский образ можно отнести не только к Тредиаковскому, но и к его со?
временникам. Все русские поэты XVIII века начинали нулевой цикл культурного
строительства, закладывали фундамент, совершали огромную, часто неблагодар?
ную работу, благодаря которой на зыбкой почве совсем скоро возник сияющий
Дворец Русской Поэзии.

Нужно было переводить уже существующие на других языках произведения,
сочинять собственные, объяснять их пока немногочисленным читателям, а для
этого — создать особый эстетический язык, язык разговора о литературе, объяс?
нения ее.

Русский классицизм, как и его французского предшественника, связывает с
Просвещением главная черта — рационализм. Исходя из строгих требований разу?
ма, опирающегося на понимание и изучение античного искусства, в котором теоре?
тики классицизма обнаруживали непререкаемые нормы и образцы, классицисты
выстраивали свою эстетику и поэтику.

Эти нормы можно представить в виде четырех оценочных шкал, «линеек», ко?
торыми классицисты «измеряли» современную культуру.

Первая система норм — языковая. Она была задана прежде всего «Российской
грамматикой» (1755) М. В. Ломоносова. В ней ученый в виде шести «наставлений»
(частей) представил систему языка, начиная с философских обоснований («О че?
ловеческом слове вообще»), продолжая фонетикой, орфографией, классификаци?
ей частей речи и оканчивая стилистическими советами о правилах сочетания
слов. Собственно стилистическим проблемам было посвящено более раннее
«Краткое руководство к красноречию» (1748).

Из описания специфики русского языка выросла другая норма — стилистиче�
ская. В «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» (1757) была
представлена теория трех штилей (стилей), оказавшая огромное влияние на лите?
ратуру ХVIII века. Ломоносов не придумал эту оценочную шкалу, о трех разных
стилях говорили и античные ораторы, и теоретики французского классицизма. Но
он совершил не менее важное: приспособил эту теорию к особенностям развития
русского языка, наполнил ее конкретным содержанием, показал, из какой «мате?
рии» можно создавать тексты, относящиеся к разным стилям. Критерием разгра?
ничения стилей стала для Ломоносова церковнославянская лексика, употребляв?
шаяся в специальных, небытовых ситуациях (молитва, чтение церковных книг) и
потому имеющая возвышенный характер.

Ломоносов разделил словарный состав современного языка на три рода (группы).
Общеславянская лексика. Слова, «которые у древних славян и ныне у россиян

общеупотребительны, например: бог, слава, рука, ныне, почитаю».
Церковнославянская лексика, вышедшая из активного употребления, однако

еще понятная современному человеку. Слова, «кои, хотя обще употребляются мало,
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а особливо в разговорах, однако всем грамотным людям вразумительны, напри?
мер: отверзаю, господень, насажденный, взываю». Совершенно устаревшие славя?
низмы Ломоносов исключал из этой группы и выводил за пределы теории трех
штилей.

Собственно русские слова, «которых нет в остатках славенского языка, то есть в
церковных книгах, например: говорю, ручей, который, пока, лишь».

«От рассудительного употребления и разбору сих трех родов речений рождают?
ся три штиля: высокий, посредственный и низкий», — формулировал Ломоносов
главный стилистический принцип.

Высокий стиль «составлялся» из лексики первых двух групп, однако окраши?
вался прежде всего «языком славенским из книг церковных», то есть словами из
«второго рода».

Средний стиль преимущественно опирался на слова из первой группы, однако в
нем могли использоваться слова и второго рода, «некоторые речения славенские,
в высоком штиле употребительные, однако с великою осторожностию, чтобы слог
не казался надутым».

«Низкий штиль принимает речения третьего рода, то есть которых нет в сла?
венском диалекте, смешивая со средними, а от славенских обще не употребитель?
ных вовсе удаляться…»

Доминанта каждого стиля находилась в выделенной Ломоносовым лексиче?
ской группе. Однако, как мы увидим позднее, в разговоре о поэзии самого Ломоно?
сова и Державина, этот рационалистический принцип невозможно было провести
до конца. В реальной поэтической практике слова определенного стиля лишь
«окрашивали» произведение. В целом же его стилистическая система, отбор слов
диктовался не строгими рецептами, а поэтическим замыслом. «Восторг внезап?
ный» в поэтическом произведении всегда побеждает строгие правила, даже если
они принадлежат одному человеку.

Из иерархии стилей вытекает следующая нормативная оценочная «линейка» —
жанровая. Она намечена Ломоносовым в том же «Письме о пользе книг церков?
ных» и развивалась другими писателями этой эпохи.

В соответствии с иерархией стилей литературные жанры классицистической
эпохи тоже делились на три группы.

К высоким жанрам относились поэма (в эпосе), трагедия (в драме) и ода (в ли?
рике). Опыты эпической поэмы («Петр Великий» Ломоносова, «Россиада»
М. М. Хераскова) и трагедии («Дмитрий Самозванец» А. П. Сумарокова, «Вадим
Новгородский» Я. Б. Княжнина) не были особо удачными и вскоре превратились
в исторические памятники (над «надутостью» поэмы Хераскова иронизируют уже
в пушкинскую эпоху). Ода же стала главным жанром русского классицизма, опре?
делив его развитие от Ломоносова до Державина и потом постоянно «оживая» в
творчестве Пушкина, Тютчева, даже Маяковского.

На другом полюсе, низких жанров, находились комедия (драматический род),
басня (эпический жанр).

Противоположные по эмоциональной доминанте, трагедия и комедия в литера?
туре классицизма были объединены общим принципом — знаменитым правилом
трех единств: действия, места и времени. «Одно событие, вместившееся в сутки, /
В едином месте пусть на сцене протечет, /Лишь в этом случае оно нас увлечет»,—
четко формулировал знаменитый французский теоретик классицизма Н. Буало, ко?
торый был авторитетен и в России («Поэтическое искусство», песнь третья. Пере?
вод Э. Л. Линецкой).

Однако если единство места и времени было довольно легко проконтролиро?
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вать (хотя критики, бывало, и спорили с автором, можно ли вместить изображен?
ное событие в двадцать четыре часа, или драматург все?таки превысил регламент),
то восприятие единства действия было более субъективным. Уже в «Недоросле»,
как мы увидим, единство действия оказывается под подозрением, а позднее дра?
матурги и вовсе позабыли про него.

Средние жанры — элегия, идиллия, песня, сатира — не пользовались в эпоху
классицизма особым вниманием. Они оказались мало подходящими для больших
тем и государственного пафоса литературы этого времени. Вне этой системы оказа?
лись и эпические жанры (роман, повесть, новелла) активно развивавшиеся в ев?
ропейских литературах. Новая русская литература развивалась преимущественно в
лирическом и драматическом роде. Интерес к эпическим, повествовательным
жанрам появится чуть позднее.

Наконец, четвертой нормативной шкалой, заложенной в фундамент новой рус?
ской литературы, оказалась система стиха. На смену распространенной в
ХVII веке силлабической системе, основанной на счете слогов в стихе (русские
стихи, как и польские, были одиннадцати? и тринадцатисложниками), пришла
разработанная Тредиаковским и Ломоносовым силлабо�тоническая (слогоудар?
ная) система, основанная на равномерном чередовании ударных и безударных (а
точнее, сильных и слабых) слогов, объединяющихся в повторяющиеся «единицы»,
стопы.

Четырехстопный ямб становится «центральным стихом русской поэзии (и по?
чти единственным стихом оды)» (Л. В. Пумпянский. «К истории русского класси?
цизма»). Однако и другие силлабо?тонические метры — двусложный хорей, трех?
сложные дактиль, амфибрахий, анапест — оказались самыми «долгоиграющими»
нормами XVIII века, пережившими и классицизм, и множество других литератур?
ных эпох. Несмотря на все изменения, преобразования, дополнения, и сегодня, по?
чти через триста лет, силлабо?тоническая «пятерка метров» остается ядром рус?
ской стихотворной системы.

Язык — стиль — жанр — стих: в этом семантическом квадрате развивался рус?
ский классицизм.

Начиная новую эпоху литературного развития, русские классицисты в то же
время подхватили и продолжили одну из самых главных традиций древнерусской
литературы — ее обращенность к общим вопросам бытия. Но вместо Русский
земли, князей и святых они воспевали теперь величие императоров (чаще —
императриц) и государства.

«Мысли ‹…› людей классического века (кроме богословия) были об одном: о
государстве. Судьбы и назначение России, общие судьбы народов и монархов —
вот что занимало людей, которые сами видели рождение нового государства и
были детьми политического деяния…» (Л. В. Пумпянский. «К истории русского
классицизма»).

Русских писателей?классицистов вдохновляла вера как в перспективы создан?
ного Петром государства, так и в богатство русского языка.

«Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с Богом,
французским — с друзьями, немецким — с неприятельми, италиянским — с жен?
ским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен,
то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно,
ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость не?
мецкого, нежность италиянского, сверх того богатство и сильную в изображениях
краткость греческого и латинского языка», — пел изысканную риторическую хвалу
языку М. В. Ломоносов («Российская грамматика». Предисловие).



158 / Год истории

НЕВА  3’2012

Классицизм был искусством важных тем, общественного пафоса, строгих норм
и объективного изображения. Главный его принцип определялся как подражание
природе (натуре).

Следующее литературное направление и художественный метод — сентимен�
тализм — решительно пересматривает этот принцип и его многочисленные след?
ствия.

Сентиментализм тоже возникает в Европе и связывается с тремя известными
произведениями разных литератур: романами Ж.?Ж. Руссо «Юлия, или Новая
Элоиза» (1761), И.?В. Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774) и Л. Стерна «Сен?
тиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768). Благодаря последнему
он и получил свое название.

В погоне за Европой русская литература стремительно осваивает европейские
идеи и образцы. Если путь классицизма в Россию занял около века, то сентимента?
лизм утверждается у нас всего через полтора?два десятилетия после появления ев?
ропейских образцов.

Ведущей фигурой нового литературного этапа, главным теоретиком и практи?
ком русского сентиментализма становится Н. М. Карамзин (1766–1826). Его ис?
ключительное влияние на литературу продолжается около двух десятилетий
(1790–1810?е годы).

В программной статье?манифесте «Что нужно автору?» (1794) он заявляет, что
современный автор должен прежде всего быть добрым и чувствительным, потому
что произведение есть портрет его души и сердца. «Одним словом: я уверен, что
дурной человек не может быть хорошим автором». Так на смену поэту?гражданину
появляется тонко чувствующий, добродетельный частный человек.

Новый образ автора потребовал и нового стиля: доминирующий в классицизме
высокий штиль плохо подходил для изображения жизни сердца. «Слог, фигуры,
метафоры, образы, выражения — все сие трогает и пленяет тогда, когда одушевля?
ется чувством; если не оно разгорячает воображение писателя, то никогда слеза
моя, никогда улыбка моя не будет его наградою», — продолжает развивать свою
чувствительную концепцию искусства Карамзин.

Поэтому на смену высокому стилю, прежним риторическим «фигурам и ме?
тафорам» приходит средний стиль, разговорный язык образованного общества.
Создавая его, Карамзин заимствует слова из европейских языков, придумывает
неологизмы, но самое главное — отбирает из разговорного языка лексику, отве?
чающую критериям чувствительности и поэтичности. Так формируется карам?
зинская фраза: синтаксически сложная и в то же время ритмичная, постоянно
использующая инверсию и перифразу как главные признаки поэтического воз?
действия. (В таком стиле написаны не только повести и стихи, но и критиче?
ские статьи Карамзина: только что приведенная цитата состоит из одной сложной,
но ритмически организованной и потому удобной для произнесения фразы?перио?
да, в которой есть и чувствительно?поэтическая лексика, и обязательные ин?
версии.)

Для этого нового содержания плохо подходил жанр оды. Поэтому Карамзин за
всю жизнь написал их всего четыре или пять: по случаю присяги московских жи?
телей Павлу I (1769) и несколько од, посвященных Александру I. Главными карам?
зинскими жанрами становятся элегия и дружеское послание (в лирике) и повесть
(в эпическом роде).

Карамзин оказался переходной фигурой между XVIII и XIX веками. Основатель
сентиментализма, искусства, обращенного к частному миру, в самом начале нового
века он покинул литературу ради государственных занятий, став, как говорил
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Пушкин, «последним летописцем» и первым историком. Развитие литературы в
ХIХ веке шло уже без него, но по намеченному им пути. Русская словесность всту?
пала в Золотой век, хотя еще не подозревала об этом.

Золотой век: концы и начала

В первой трети ХIХ века в русской литературе стремительно сменяются два ли?
тературных поколения и два художественных метода. Русская литература оконча?
тельно догоняет другие европейские, и последующие литературные направления в
России и Европе возникают практически синхронно. Не осуществленная до конца
в общественной жизни, экономике, политике петровская идея сближения с Евро?
пой наиболее полное воплощение нашла именно в литературе.

Родоначальником русского романтизма считается В. А. Жуковский, первые
произведения которого появляются в самом начале нового века. Однако, во?пер?
вых, многие его романтические произведения были переводами, во?вторых, они
изображали жизнь человеческой души в спокойном, меланхолическом тоне.
Характерная для Жуковского поэзия «чувства и сердечного воображения» была
еще весьма близка карамзинской чувствительности. В истории романтизма заме?
чательный поэт и переводчик Жуковский считается предтечей, его метод иногда
определяют как предромантизм.

Новое искусство оказалось очень трудно определить. «Романтизм как домовой,
многие верят ему; убеждение есть, что он существует; но где его приметить, как
обозначить его, как наткнуть на него палец?» — пошутил П. А. Вяземский как раз в
письме В. А. Жуковскому (23 декабря 1824 года).

Подлинный романтизм начинается с протеста, вызова, бунта, борьбы с предше?
ствующим искусством. «Ударим молотом по теориям, поэтикам и системам!
Собьем эту старую штукатурку, скрывающую фасад искусства! Нет ни правил, ни
образцов, — утверждал вождь французских романтиков В. Гюго в предисловии к
драме «Кромвель» (1827). — Поэт ‹…› должен советоваться только с природой,
истиной и своим вдохновением, которое также есть истина и природа» (перевод
Б. Г. Реизова).

Главным противником романтизма стал не ближайший по времени сентимента?
лизм, а классицизм с его за два века разработанной поэтикой и системой. В спорах
о классическом и романтическом искусстве проходит первая четверть века.

Романтики продолжают разрабатывать уже утвердившиеся в сентиментализме
лирические жанры, позволяющие изобразить жизнь души: элегию и послание.
Но этого было явно недостаточно. Круг их интересов расширяется, захватывая
другие жанры. На месте сентиментальной повести появляются романтическая
поэма и роман в нескольких жанровых разновидностях (психологический, исто?
рический). Классическая трагедия, изображавшая, как правило, конфликт чувства
и долга, общественные страсти, превращается в романтическую трагедию, изобра?
жающую внутренние противоречия личности: любовь, предательство, разоча?
рование.

Герой романтизма предстает противоречивой, мятежной личностью, близким
автору по характеру, отношению к миру, его alter ego («вторым Я»). Обычным для
него становится неприятие не просто быта, но и мира вообще, стремление куда?то
вдаль. Поэтому в романтических поэмах и романах обычным становится мотив
бегства и описание необычных, экзотических хронотопов. (Так, Меккой, свя?
щенным местом многих русских романтиков, становится юг, далекие Кавказ
и Крым.)
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В своем свободном исследовании романтики испытывают и нравственные гра?
ницы между добром и злом, изображая героев, преступающих привычные нормы:
бродяг, разбойников, преступников.

В круг русских романтиков входят очень разные художники: эпикуреец и воин
К. Н. Батюшков, поэт?философ Е. А. Баратынский, декабристы поэт К. Ф. Рылеев и
прозаик А. А. Бестужев?Марлинский. Но главными фигурами русского романтизма
оказываются писатели, для которых этот метод оказывается лишь ранним этапом
в их литературном развитии: Пушкин, Гоголь, Лермонтов.

Вершинами русского романтизма являются лирика Пушкина и так называемые
«южные поэмы» первой половины 1820?х годов («Кавказский пленник», «Бахчи?
сарайский фонтан», «Цыганы»), ранняя лирика Лермонтова и его поэмы «Мцыри»
и «Демон», гоголевские повести: сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», по?
весть «Вий» из сборника «Миргород».

Романтизм оказался полосой, полем, через которое прошла практически вся
русская литература первой четверти ХIХ века, чтобы двинуться дальше, к изобра?
жению и осмыслению не только дальнего, но и близкого мира за окном: деревен?
ского поместья («Старосветские помещики»), столичной квартиры в центре
(«Невский проспект»), домика на окраине («Домик в Коломне») или того же Кав?
каза, изображенного с иной, совсем неэкзотической точки зрения («Герой нашего
времени»).

Русский реализм возникает в середине 1820?х годов, когда почти одновременно
появляются «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Борис Годунов» А. С. Пушкина. При?
мечательно, что Пушкин называет метод «Бориса Годунова» истинным романтиз�
мом. Зарождающийся реализм не отрицает романтизм, не борется с ним, как бур?
ные романтики боролись с классиками, а продолжает его, вбирает в себя, исполь?
зует важнейшие его достижения: психологизм, жанровую и словесную свободу.
«Он ‹реализм› взял человека романтизма со всей сложностью его психики и по?
местил его вместе с его душой и всем миром ее — в объективный мир, — и объек?
тивный мир оказался основой и человека романтизма, и его души, и того, как в ней
отразился весь мир. Он объяснил даже самого романтика историей и обществом
‹…› Люди?индивидуальности стали людьми?типами» (Г. А. Гуковский. «Пушкин и
русские романтики»).

Изобразить мир и понять, объяснить его — вот две главные задачи первого поко?
ления русских реалистов, великого треугольника (Пушкин — Лермонтов — Гоголь),
а также Грибоедова с его единственным произведением. Они решают эти задачи в
созданных почти одновременно уникальных, штучных произведениях: почти клас?
сицистической по структуре комедией, приобретающей трагические черты («Горе
от ума»), исторической драмой?трагедией («Борис Годунов»), романом в стихах
(«Евгений Онегин»), поэмой в прозе («Мертвые души»), романом в новеллах
(«Герой нашего времени»), поэмой?петербургской повестью («Медный всадник»).

Пафосом очень краткой эпохи, первого периода русского реализма (от «Горя от
ума» и «Бориса Годунова» до «Мертвых душ»), становится универсальный, все?
объемлющий гуманизм, интерес к конкретной человеческой судьбе, будь это импе?
ратор, казак?бунтарь, разочарованный дворянин, помещик или крепостной кресть?
янин, крупный или мелкий чиновник, простой офицер, преуспевающий художник
или художник?неудачник, светская дама, девушка?горянка… Созданные писателя?
ми?реалистами характеры выстраиваются в длинный ряд, превращаются в типы и
сверхтипы.

Этот новый взгляд на человека хорошо объяснил поэт и критик уже следующе?
го XX века. «Россия XVIII века, особенно Россия екатерининская, победная и тор?
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жествующая, создала такую же победную и торжествующую поэзию. Русские люди
екатерининского века были прежде всего созидателями. ‹…› Творцы государства и
его силы — как должны были они преклоняться перед Творцом всего мира! И от
„Размышлений” Ломоносова до державинской оды „Бог” непрестанно звучали в
русской поэзии гимны щедрому и всемогущему Зиждителю.

Но волна напряженной деятельности постепенно спадала. Создатели России
один за другим сходили со сцены: их роль была сыграна. Ими созданная, цветущая
Россия от восхвалений Творца переходила к восхвалению творений. Здесь и
заключена основная, первоначальная разница между Державиным и Пушкиным,
который застал Россию уже созданную. Первый воспел Творца, второй — тварь;
Державин — господина, Пушкин — раба; Державин — Фелицу?Екатерину, Пуш?
кин — декабристов и горестную судьбу „бедного Евгения”» (В. Ф. Ходасевич.
«Фрагменты о Лермонтове», 1914).

Первый период русского реализма, эпоха Пушкина и его современников?
поэтов, Грибоедова, Лермонтова и Гоголя получил название Золотого века. Однако
когда XIX столетие завершилось, рамки Золотого века расширились. Так стали на?
зывать всю эпоху от Пушкина и до Чехова.

Но и в этой, теперь уже почти столетней, эпохе прозаик Б. К. Зайцев увидит ту
же ноту гуманизма, которую его современник, поэт и критик В. Ф. Ходасевич отме?
тил у Пушкина: «Золотой век нашей литературы был веком христианского духа,
добра, жалости, сострадания, совести и покаяния — это и животворило его. ‹…›
Наш Золотой век — урожай гениальности» (Б. К. Зайцев. «Серебряный век»).

Путь русской литературы из глубины веков к Золотому веку нам предстоит
проследить по главным произведениям?вехам в реке времен — от «Слова о полку
Игореве» до «Мертвых душ».
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 Критика и эссеистика

Марк АМУСИН

ПАМЯТИ ГЕРЦЕНА
(не по Ленину, не по Коржавину)

Наступает герценовский юбилей — 200?летие со дня рождения.
А, собственно, кто он такой — Александр Иванович Герцен? Смутная какая?то фигура,
где?то между Державиным, Пушкиным и Достоевским. Ну, кто?то его разбудил, де?
кабристы, что ли, ну, боролся он против самодержавия, проповедовал утопический
социализм, кажется, призывал к топору… Забыто, неинтересно.

Так, признаться, собирался я начать и продолжать эту статью, в тоне укоризны на?
шему ленивому и не помнящему родства общественному сознанию, нашему ко всему
равнодушному времени. Но вдруг осекся: стоп — а Стоппард? Томас Стоппард, знаме?
нитый британский драматург, возведенный в рыцарское достоинство, который в на?
чале этого тысячелетия написал трилогию «Берег утопии», ставшую настолько попу?
лярной, что ее даже перевели и поставили в Москве? А ведь центральный персонаж
этого театрального проекта — как раз Герцен, окруженный со всех сторон Белинским
и Огаревым, Бакуниным и Тургеневым, Грановским и Марксом, etc.

Эх, ну почему опять отдали на откуп концессионеру?иностранцу эту поистине золо?
тую жилу? Ведь биография Герцена, с ее затейливыми, полными пафоса и мелодрама?
тизма зигзагами, — просто готовый сюжет для эффектного исторического сериала.
Нарочно не придумаешь: незаконнорожденный сын магната?нелюдима екатеринин?
ской эпохи, детство, проведенное в одиночестве и пылких шиллеровских мечтах,
встреча с другом на всю жизнь (Огаревым), совместная детская клятва на Воро?
бьевых горах бороться с деспотизмом; удалые студенческие годы, ссылка, потом дру?
гая, романтичнейшая женитьба на кузине, штурмовой прорыв в центр российской ли?
тературной жизни. Потом — эмиграция, вовлеченность в революционный водоворот
1848 года, энтузиазм и разочарования, случайная гибель близких, жестокий ро?
манс — жена, изменившая с другом. Далее — смерть жены, глубокий личностный кри?
зис, стимулировавший написание «Былого и дум», успешнейшая пропагандистская
кампания — издание журнала «Колокол», ставшего на несколько лет властителем дум
в России. Наконец — спад популярности и влияния, пора тоски и сомнений, преждев?
ременная смерть. Сюжетная канва получается покруче, чем в недавнем шлягере о До?
стоевском с Мироновым в заглавной роли. Или это по нынешним временам слишком
сложно и неудобоваримо — даже для избранной телевизионной аудитории?

Пожалуй, что так. А ведь Герцен был культовой фигурой для российской интелли?
генции на протяжении, по меньшей мере, ста лет. Писатели, мыслители, обществен?
ные деятели обращали к нему свои взоры — среди них Тургенев и Толстой, Михай?
ловский и Ленин, Мандельштам и Лидия Гинзбург. Достоевский приберегал для него
самые пылкие и самые ядовитые свои филиппики.

Марк Фомич Амусин — литературный критик. Доктор филологии, член Союза русско?
язычных писателей Израиля. Печатается как критик с конца 1970?х годов: журналы
«Нева», «Звезда», «ЛО». Автор книги «Братья Стругацкие. Очерк творчества» (Иеруса?
лим: Бесэдер, 1996).
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Это продолжалось и на протяжении двух третей ХХ века. В известных «Записках
об Анне Ахматовой» Лидии Корнеевны Чуковской имя Герцена всплывает десятки
раз — а ведь она пишет совсем о другой эпохе, о других людях, другой литературе. Ну,
допустим, Чуковская ощущала «избирательное сродство» с Герценом, его манерой и
складом мыслей. Но ведь и для Наума Коржавина, позволявшего себе злую иронию
по отношению к герценовскому мифу сама эта фигура — несомненно, точка отсчета.
А Андрей Вознесенский, кумир молодежи 60–70?х годов, именно в ту пору воскли?
цал: «Интеллигенция! Как ты изолгалась. // Читаешь Герцена, для порки заголясь!»
Из поколения в поколение люди мысленно обращались к нему — через бездну време?
ни — за помощью и ободрением в их «немой борьбе».

Все это было. В чем же секрет? Прежде всего, конечно, в неизменной, переходящей
из одной политической эпохи в другую, от Николая I до наших дней, необходимости
сопротивляться произволу и преследованиям властей. В судьбе нашего героя это не?
изменное российское противостояние «власть — интеллигенция, деспотизм — по?
рыв к свободе» проявляется с образцовой ясностью и наглядностью. Герцен своей не
слишком долгой, но драматически насыщенной жизнью являл общезначимый при?
мер: претворения свободы в образ мыслей и жизненное поведение, в стать, повадку,
жестикуляцию.

Свободы, подчеркну, а не «воли», что более естественно для российского челове?
ка. Не бунт, не забубенный разгул, часто сменяющийся приступами раскаяния и сми?
рения, демонстрировал Герцен, а способность строить жизнь по собственному незави?
симому разумению (корень «разум» здесь особенно значим). Думаю, что «свобода»
означала для него нечто иное, чем то, что мы сегодня понимаем под этим словом: не
просто отсутствие принуждения со стороны лиц и учреждений, а еще и возможность
не приспосабливаться к обстоятельствам и готовым мнениям, к предрассудкам и
обычаям среды, к требованиям моды и «общественному вкусу». Она была для него в
гораздо большей степени свободой «для», чем «свободой «от».

Хотя не стоит забывать и о самых банальных аспектах его свободолюбия: Герцен?
человек категорически отказывался склоняться перед авторитетами, включая авто?
ритет императорской власти, гнуть шею перед стоящими выше в какой бы то ни
было иерархии. Он был противником иерархий вообще, в том числе и в сфере духа.
Он ценил независимость и свое человеческое достоинство — и, дабы не поступиться
ими, дважды отправлялся в ссылку, а потом пожизненно — в эмиграцию. А ведь впол?
не мог бы с комфортом устроиться на родине, слегка согнувшись, чуть?чуть приме?
нившись к власти и подлости.

Однако — мало ли было в российской истории мужественных борцов против Си?
стемы? Бакунин и Чернышевский, Кропоткин и Короленко, народовольцы, эсеры и —
да?да! — большевики и так далее — до Сахарова и Солженицына. Участь Герцена сре?
ди них — не самая тяжкая, а деятельность — не самая героическая. Существовали, зна?
чит, и другие причины неодолимой притягательности этой фигуры. И самая очевид?
ная из них — его огромная и очень яркая литературная одаренность. Повторено много
раз и звучит банально — но проза Герцена, будь то его публицистика, философская эс?
сеистика или прославленные мемуары «Былое и думы», действительно глубоко
своеобразна и обладает мощной притягательностью. Собственно художественные
сочинения Герцена, по общему мнению, заметно уступают его «паралитературному»
творчеству. Белинский очень точно обозначил особенный склад его таланта: «У тебя,
как у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной,.. талант и фантазия ушли в
ум, оживленный и согретый, осердеченный гуманистическим направлением…»

Темы его сочинений воистину далеки от наших сегодняшних забот и интересов.
Казалось бы, это никого не может затрагивать, кроме специалистов, и так ведь было



164 / Критика и эссеистика

НЕВА  3’2012

уже много десятилетий назад. А вот факт — начав читать «Былое и думы» или «С того
берега», «К старому товарищу» или даже «Письма об изучении природы», трудно
прервать чтение, вырваться из этого искрящегося и насыщенного потока. Говоря о
его публицистике, Лидия Чуковская поминает «несколько моих любимых статей —
те, где мысли ходят валами ритма», — и этот образ точно передает суть дела.

Самое известное в литературном плане его произведение — нетрадиционная авто?
биография «Былое и думы», построенная на богатейшем жизненном материале. Гер?
цен извлекает из памяти колоритные картины прошлого — своего детства в доме чу?
дака отца, университетской юности, пребывания в ссылке, десятилетий эмигрант?
ской жизни. Тут возникает галерея портретов, то детализированных, то набросанных
несколькими острыми штрихами, но всегда живых и метких. Вот, для примера, зари?
совка двоюродного брата Голохвастова, успешного чиновника: «С летами фигура его
все больше и больше выражала чувство полного уважения к себе и какой?то психи?
ческой сытости собою. Он тогда стал щурить не только глазами, но и ноздрями осо?
бенного, довольно удачного покроя».

Жизненные сцены воссоздаются достоверно и рельефно, окрашены юмором, по?
рой весьма едким. При этом бытовая, фактографическая сторона описания для авто?
ра не главное. Все это самоценное «сырье» существует и преобразуется в напряжен?
ном силовом поле герценовской мысли, которая всегда готова взлететь от единично?
го случая, факта к широким суждениям и обобщениям. Уже начальные, «детские»
главы «Былого и дум» наполнены интереснейшими размышлениями о детской пси?
хологии, о взаимоотношениях бар и дворни, о причудливости человеческих типов,
которые порождала российская действительность в эпохи Екатерины, Павла, Алек?
сандра.

Как ни странно, но при чтении первых частей «Былого и дум» у меня возникали
ассоциации с воспоминаниями Набокова, например, с «Другими берегами». Помимо
жанрового сходства (но кто не писал мемуаров!), бросается в глаза «равновеликость»
литературных дарований обоих авторов, как и разительное их различие. Конечно,
Набоков — писатель другого века и других художественных задач. Его словесная леп?
нина изощреннее и рельефнее, чем у Герцена, его картины имеют более сложную перс?
пективу и богаче нюансами. Зато проза Герцена как?то непринужденнее, а главное —
она более «сообщительна». Набоков погружен в совершенное блаженство своего дет?
ского «рая», он стремится как можно точнее и выразительнее представить читателю
его детали. Каким?то образом «относиться» к этой прекрасной объективности ему
нет нужды.

В воспоминаниях Герцена все — отношение, оценка, суждение, часто субъектив?
ные, не всегда справедливые, но обязательно проникнутые личностным чувством.
Объекты его воспоминаний — люди и положения — постоянно испытывают напор
его духовной активности, формируются и оживляются ею.

Очень трудно дать представление о его манере тем, кто Герцена не читал, — тут
приходится довольствоваться описательными характеристиками, подкрепляя их
иллюстрациями?цитатами. Он пишет удивительно свободно, непринужденно, даже
как будто небрежно, фразы и периоды его часто не закруглены, не причесаны. Но в
них блещут афористичность, поэтическая яркость и точность образов, неожидан?
ность ассоциаций и поворотов мысли. Вот несколько примеров. Облик Николая I на?
поминает ему изображения римских полководцев — «монахов властолюбия». Про
поведение одной из приживалок, столовавшихся у отца: «унижаясь глазами и пальца?
ми». О субтильном и безличном адъютанте некоего генерала: «эта жимолость в мун?
дире». О ректоре университета Двигубском: «Вид его был так назидателен, что какой?
то студент из семинаристов, приходя за табелью, подошел к нему под благословение
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и постоянно называл его «отец ректор». Притом он был страшно похож на сову с Ан?
ной на шее…» А вот снова об императоре: «Но в этих случаях толковать с Николаем
было невозможно: его упорность доходила до безумия беременных женщин, когда
они чего?нибудь хотят животом».

Я написал: афористичность. Это, пожалуй, не совсем верно. Да, многие фразы Гер?
цена необычайно метки и выразительны, они врезаются в память, как дротики. Но
афоризм в точном смысле слова — замкнут на себя, высокомерен, что ли, он — Нар?
цисс. Речения Герцена, даже самые яркие и лаконичные, всегда соотносятся с контек?
стом, они получают развитие и обогащение в обтекающем потоке слов и мыслей.

И все же художественные достоинства прозы Герцена лишь отчасти объясняют
влиятельность и привлекательность этой фигуры на протяжении столетия россий?
ской истории. Содержательная сторона его воззрений — вот то, что мощно влекло к
нему умы и сердца поколений читателей. Но именно эта?то сторона нынче как будто
устарела безнадежно?

Конечно, мировоззрение, строй убеждений, «чувство жизни» Герцена сильно
привязаны к бурному и судьбоносному историческому отрезку, в котором он высту?
пал активным деятелем. Точки соприкосновения этого периода, его проблематики с
нашим днем — неочевидны. Да и позиция Герцена по отношению к тогдашним реали?
ям и «мировым вопросам» выглядит сегодня сомнительной и, как минимум, архаич?
ной. Да, он был непримиримым противником царизма, николаевского деспотизма,
крепостного права, погрузившего народ в болото бесправия, невежества и пассивнос?
ти. Но он призывал к насильственному перевороту — а положение начало исправ?
ляться благодаря мирным реформам, инициированным царем?освободителем. А его
вера в социализм, к тому же русский, крестьянско?общинный? К чему она привела?
А его разочарованность в Европе, убежденность в том, что западнохристианская ци?
вилизация стоит на краю гибели или вырождения и не способна к творческому раз?
витию? Где сейчас упования и предсказания Герцена? Социалистический эксперимент
провалился. И разве мы не пользуемся сейчас всеми благами той самой цивилиза?
ции, добившейся поразительного прогресса: научно?технического, экономического,
социального? Нет, недаром многие критики революционаризма на протяжении все
того же столетия горько пеняли Герцену за роль, которую он сыграл в раздувании бу?
дущего пожара. Да и тон упоминаний о Герцене в постсоветское время очень далек
от панегиричности — смотри, например, статью профессора В. Кантора «Пути и ката?
строфы русской мысли» (журнал «Вопросы литературы», вып. 4 за 2009 г.).

При более внимательном рассмотрении вопрос о грехах и заблуждениях Герцена
оказывается не таким простым. Специфика человеческой истории — как процесса и
как предмета изучения — в том, что она никогда не дает однозначных ответов и уро?
ков, не предполагает точных и окончательных выводов. Похоже, что историческое
движение действительно совершается — правы, правы были «диалектики» — по
спирали. На новых, далеко отстоящих от предыдущих витках развития возникают
вдруг коллизии и вызовы, болезненно напоминающие о том, что, казалось бы, давно
разрешено и похоронено. А взгляды и суждения отдельных мыслителей, при рас?
смотрении в хронологической перспективе, могут оборачиваться попеременно то
грубыми заблуждениями, то прозрениями.

В 1867 году, завершая «Былое и думы», Герцен пророчествует о безрадостном буду?
щем Европы — ее мирная, мещански усредненная жизнь под властью французского и
германского цезаризма должна взорваться катаклизмом войны: «Теперь пойдут озера
крови, моря крови, горы трупов… а там тиф, голод, пожары, пустыри». В какой степе?
ни сбылся этот апокалиптический прогноз?

Спустя 2–3 года действительно разразилась кровопролитная по тем временам
франко?прусская война, а ее прямым следствием явилось восстание французских
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пролетариев — Парижская коммуна с ее эксцессами, а также не менее жестокое ее по?
давление. Но за этим последовали не всеобщее разрушение и хаос, а сорок лет благо?
получного европейского развития, которое привело и к улучшению положения тру?
дящихся классов. Казалось бы, вопреки предсказаниям Герцена, реакция отступила,
призрак революции рассеялся, реформизм восторжествовал. (О борьбе этих трех на?
чал — революции, эволюции и реакции — Герцен постоянно и напряженно размыш?
лял.) Но потом случилась Первая мировая, с которой и начался «настоящий, не ка?
лендарный» ХХ век — со всеми его виражами, миражами и жестокими чудесами. Так
прав оказался Герцен или ошибся? Каверзный вопрос!

Особый разговор о «социалистических заблуждениях» нашего героя. Начиная с
40?х годов ХIX века идея отмены частной собственности и организации общежития
на новых экономических основаниях стала «хитом» в кругах тогдашних продвину?
тых интеллектуалов Европы. Для этого в Европе было достаточно оснований: проле?
таризация значительных слоев населения, постоянное ухудшение условий жизни
промышленных рабочих. Массы неимущих были близки к отчаянию, их протест все
чаще принимал насильственные формы, пока дело не дошло до грандиозного и крова?
вого июньского восстания 1848 года в Париже. Пресловутый призрак, бродящий по
Европе, не был досужей выдумкой Маркса и Энгельса.

Примкнул ли Герцен, созревавший как мыслитель в патриархальных российских
условиях, к социалистам исключительно в силу интеллектуальной моды? Пожалуй, в
этом что?то есть, хотя нельзя недооценивать и общий гуманистический посыл соци?
алистического учения: возмущение крепостничеством, собственностью на людей лег?
ко распространялось на всякую собственность. А наблюдая — в эмиграции — вблизи
весь драматизм «рабочего вопроса», Герцен уверился в том, что разрешить его мир?
ным, эволюционным путем не удастся.

Тут его можно упрекнуть за неправильную оценку ситуации — как и Прудона, Баку?
нина, Луи Блана, основоположников марксизма и других. Капиталистический спо?
соб производства — или, говоря шире и в герценовской терминологии, весь обще?
ственно?культурный строй европейской жизни — оказался намного гибче, способнее
к самоизменению, чем предполагалось его критиками. Значит ли это, что Герцен по
отношению к социализму был кругом не прав и повинен в распространении ошибоч?
ного и вредоносного учения на российской почве, в приготовлении этой почвы к
большевистскому перевороту?

Социалистический идеал в ретроспективе вовсе не заслуживает чисто негатив?
ной оценки. Я уж не говорю о том, что именно готовность пролетариев к самым отча?
янным действиям, вызванная как объективной безысходностью их положения, так
и активностью социалистической пропаганды, побудила имущие классы поделиться
частью своей экономической и политической власти. Сверх того — принципы соци?
альной справедливости, социальной демократии наложили мощный отпечаток на
всю историю ХХ века и во многом отчеканили профиль современной европейской
цивилизации (то, что сегодня этот профиль резко меняется, совсем другая тема).

Но и по отношению к собственным убеждениям Герцен вовсе не был догмати?
ком — и этим заметно отличался от следующих поколений «борцов за идею», от
Нечаева до Троцкого и Сталина. В последние годы своей жизни он изрядно разошелся
с неистовым и нетерпеливым ниспровергателем всего сущего Бакуниным и пропове?
довал социальные перемены, синхронизированные с темпом изменений коллектив?
ного сознания народных масс.

Впрочем, и задолго до этого Герцен был очень далек от идей казарменного комму?
низма, декретирования революции, вкоренения коммунистического учения посред?
ством гильотины или государственной монополии на мысль. Вот уж в чем его нельзя
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было упрекнуть, так это в доктринерстве, будь то революционном или коммунисти?
ческом. Герцен писал, что «исполнение социализма» явит собой «неожиданное соче?
тание отвлеченного учения с существующими фактами». Он, как и другие «свобод?
ные умы», совершенно не стремился предугадать, тем более регламентировать конк?
ретное устройство нового, справедливого общества — для него был важен сам принцип
преодоления частной собственности.

Совершенно очевидно, что «государственный социализм» сталинского образца
его возмутил бы ничуть не меньше, чем имперский николаевский порядок. На адми?
нистративные мечтания Фурье или немецких уравнительных коммунистов он смот?
рел снисходительно, как на неизбежные детские болезни, но мириться с ними не со?
глашался. Гораздо ближе ему был воспитательно?педагогический подход Роберта
Оуэна.

Что же до его критики буржуазного порядка, то в ней есть немало применимого и к
сегодняшней реальности. Герцен, конечно, не мог предвидеть постиндустриализма,
общества потребления, информационной революции, постмодернизма и прочих ат?
рибутов нашего бытия. Однако некоторые эпохальные тенденции он уловил еще тог?
да, когда ХIХ век только перевалил за середину. Многие его суждения: о консолида?
ции общественной и культурной жизни на уровне посредственности, о тирании мате?
риальных интересов, о власти привычки и инерции, о распылении «больших смыс?
лов» — кажутся очень точными по отношению к нашему времени. У меня порой со?
здается впечатление, что Герцен лучше понимал будущее, чем многие наши современ?
ники — прошлое.

Кстати, совсем не лишены актуальности и практического смысла в условиях со?
временной России соображения Герцена о необходимости общественной «самодея?
тельности», гражданской самоорганизации на местном уровне, о пагубности чрезмер?
ной централизации.

Если отвлечься от конкретного содержания герценовского мировоззрения, от его
исторически обусловленных убеждений, притяжений и отталкиваний, то в его на?
следии остается еще то, что я определил бы как «правила интеллектуальной и идеоло?
гической гигиены». Правда, сегодня, в «немытой России», равно как и в столь же за?
мызганной «мировой деревне», они звучат так же странно, как наставления канниба?
лам чистить зубы перед сном. И все же — вот некоторые из них. Правота не есть функ?
ция национальной или религиозной принадлежности. Оппонента не только следует
выслушивать, но стоит еще и вдумываться в его аргументацию. Несогласные с тобой
тоже могут стремиться к истине и благу. Не следует творить себе кумира из собствен?
ных убеждений и даже устоев — их нужно периодически поверять сомнением и кри?
тикой.

Последнее положение стоит развить и чуть подробнее сказать о герценовском
«методе», об отношении Герцена?теоретика к объектам его размышлений и исследо?
ваний, о его понимании истины. Все это с легкостью вычленяется из словесной ткани
его сочинений. Самое существенное тут — естественный, как дыхание, антидогма?
тизм, отсутствие самоуспокоенности, довольства собою. Сам писатель не раз провоз?
глашал, что вовсе не претендует на владение истиной в последней инстанции, на окон?
чательные выводы и приговоры. В самом лаконичном виде это выражено знамени?
той формулой: «Мы вовсе не врачи — мы боль. Лекарств не знаем, да и в хирургию
мало верим» (это, кстати, ответ многим критикам, упрекавшим Герцена в революцио?
наристской, «хирургической» безжалостности). Но есть и более показательный,
хотя и реже цитируемый пассаж на сходную тему: «…доктрина исключает сомнение.
Сомнение — открытый вопрос, доктрина — вопрос закрытый, решенный. Оттого
всякая доктрина исключительна и неуступчива, а сомнение — никогда не достигает
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такой резкой законченности; оно потому и сомнение, что готово согласиться с гово?
рящим или добросовестно искать смысл в его словах, теряя драгоценное время, необ?
ходимое на приискивание возражений».

Между тем мы плавно переходим от анализа мировоззренческих принципов Гер?
цена (которые он разделял со многими) к его совершенно уникальному, своеобразно?
му личностному строю, к характеру и темпераменту его интеллекта, к его «чувству
жизни».

В основе тут лежит рано созревшее чувство независимости и собственного досто?
инства, которое Герцен полагал неотъемлемым свойством любого человека, хотя и в
разной степени развитым или, наоборот, задавленным условиями жизни и воспита?
ния. Отсюда — его демократизм и нетерпимость к неволе, угнетению, эксплуатации.

Далее — «протестный» склад его натуры. Герцен с юности был заядлым спорщи?
ком, забиякой, «диалектиком» не в философском, а в риторическом смысле поня?
тия — он любил словесные ристалища, любил озадачивать и сбивать с толку против?
ников неожиданными прорывами или обходными маневрами своей мысли. Оружи?
ем иронии и насмешки он пользовался искусно, и не только в устных баталиях. Мно?
гие его фельетоны начала 40?х годов уморительно смешны.

При этом важно, что полемические свои способности он использовал главным
образом для дискредитации чуждых мнений, а не для изничтожения оппонентов.
Герцен воевал с идеями, убеждениями, а не с лицами и этим отличался, например, от
своего старшего современника, остроумнейшего и злейшего спорщика эпохи Генриха
Гейне.

Но самое главное, самое характерное в его личностном строе — это редкостная це?
лостность: идеология, убеждения вошли в плоть и кровь, сделались стержнем его на?
туры, а полемическая закваска и природный артистизм мощно повлияли на пути
движения мысли и способы ее выражения. Вопросы общественные и политические,
философские контроверзы он переживал со страстностью, которая большинству лю?
дей и не снилась в сфере их частной жизни. Мало было в ту пору, да и во все времена,
мыслителей, у которых теоретические установки до такой степени сплавлялись с об?
разом действий, с практической активностью, с жизненным поведением в самом
широком смысле.

Сделаю здесь небольшое отступление. Мой товарищ, ценящий Герцена и одобрив?
ший мое намерение писать о нем, одновременно заметил, что слишком уж этот публи?
цист и мыслитель погружен в актуальное, злободневное и эмпирическое. Все, мол,
о политическом устройстве, о гражданских правах да о распределении богатств —
а о звездах и нравственном законе, о мучительных, неискоренимых коллизиях чело?
веческой экзистенции он, Герцен, помышлял недостаточно.

По?моему, все абсолютно не так. Вчитываясь в его книги и статьи, рассматривая
извивы его судьбы, приобщаешься к напряженной и увлекающей личностной драме,
которая одновременно является и «драмой идей». Герцен явил собой яркое воплоще?
ние Гамлета как человеческого типа — Гамлета на арене общественной и философской
борьбы. Только что рефлексия, сколь угодно мучительная, не парализовала его спо?
собность суждения и действия.

Он нащупал свой путь в 40?е годы, как раз тогда, когда и философия, и естество?
знание, и общественные дисциплины переживали бурный расцвет. Нам, с нашим со?
временным ленивым полу? и четвертьзнанием, трудно себе вообразить состояние
носителей Zeitgeist, духа времени, то есть людей, находившихся на уровне высших
достижений тогдашних науки и философии. Состояние это было одновременно гор?
деливым, почти восторженным — и тревожным. Герцен — сверстник и погодок не
только Белинского, Бакунина, Огарева, но и Кьеркегора, родоначальника экзистен?
циализма.
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То была короткая и бурная эпоха общественного энтузиазма и познавательного
оптимизма. Распахивались горизонты развития, ключи к разгадкам всех тайн приро?
ды и общества были, казалось, в руках.

Взять хотя бы социальное устройство. Есть «старый режим», деспотический по?
рядок, давящий на человека разными формами угнетения: неволей крепостного права
и имперской бюрократии в России, жестоким имущественным неравенством и
эксплуатацией трудящихся в Европе. Сохранению «старого порядка» помогают цер?
ковь и политические реакционеры или консерваторы всех мастей. Нужна лишь ре?
волюция, мощный, идущий из толщи народной катаклизм, чтобы снести обветша?
лый порядок и создать на его обломках новое, справедливое и свободное общество.

Что?то похожее — в области теоретической мысли, понимания законов природы,
путей человеческого познания и самопознания. Гегелевская диалектика, соединенная
с новейшими данными положительных наук, дает картину бытия, последовательную
и прозрачную, по крайней мере, в плане основополагающих принципов.

Герцен был среди самых горячих сторонников этого освобождающего подхода —
будь то в обществоведении или природоведении. Никаких догм, авторитетов, ника?
кой власти традиций — все решают ясный, как солнце, разум, логика, постижение ди?
алектики истории. И он же был одним из первых, кто почувствовал: подобное миро?
воззрение — не сплошь торжество и праздник!.. Оно требует много мужества, внут?
ренней силы, готовности превозмогать разочарования, умения спокойно сносить
давление равнодушного к человеку мироздания.

… По сути, Герцен первым на российской почве, и задолго до Ницше, поставил эк?
зистенциальную проблему: что делать, на что опираться в ситуации, когда Бог умер.
Под Богом тут понимается не только высшее существо, ответственное за мироздание
и управляющее им. Бог в этом контексте — и застывшие окончательные истины, и
вечные ценности, и нерассуждающая вера в правильность и достижимость неких
предзаданных идеалов, то есть все то, чем люди на протяжении веков оправдывали и
стимулировали свою целенаправленную деятельность.

После поражения революции 1848 года, в один из самых тяжелых периодов сво?
ей жизни, Герцен публикует книгу «С другого берега» — горькую исповедь проиграв?
шего и одновременно горделивую декларацию несгибаемого приверженца разума, го?
тового принимать самые безотрадные его аргументы.

Дискуссия о соотношении «субъективности» и «объективности» составляет со?
держание первой главы книги — «Перед грозой». Похоже, что участники этого спо?
ра — две стороны души, две ипостаси самого автора, воплощенные в двух образах —
«молодого человека» и «человека средних лет». Первый представляет «идеалисти?
ческое» мирочувствование, взыскующее ясных и достижимых целей, утешительной
осмысленности действия, воздаяния за труды и жертвы. Второй стоит на объективи?
стской позиции, которую и развивает во всей ее логической последовательности.
В царстве природы (а общество — его естественное продолжение) человеческой лич?
ности не на что жаловаться, некому предъявлять обиды и претензии. Природа дви?
жется своим путем, ей дела нет до людских страхов, иллюзий, упований.

«Объективист» даже несколько бравирует своим мужественным приятием дан?
ностей. Жалобы своего молодого оппонента на видимую бесцельность историческо?
го развития, на внеморальность как природы, так и цивилизации он отвергает. Нуж?
но не хныкать, не тосковать по общей формуле конечной мировой гармонии, всегда
лежащей за пределами единичной человеческой судьбы, а наделять смыслом и нрав?
ственным содержанием то, что сам делаешь в меру своего разумения.

Рассуждая о том, как сочетать необходимость и свободу, знание и воление, трез?
вое постижение реального положения вещей и идеалы, как обрести научный в широ?
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ком смысле слова взгляд на мир — и остаться человеком, Герцен находит лаконич?
ные и убедительные формулировки: «Будущего нет, его образует совокупность тыся?
чи условий, необходимых и случайных, да воля человеческая, придающая неждан?
ные драматические развязки и coups de theatre». Или: «Если прогресс — цель, то для
кого мы работаем? кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружени?
ков, вместо награды пятится и, в утешение изнуренным и обреченным на гибель тол?
пам ‹…› только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет пре?
красно на земле? Неужели и вы обрекаете современных людей... на то, чтоб быть не?
счастными работниками, которые по колено в грязи тащат барку с таинственным ру?
ном и с смиренной надписью „Прогресс в будущем” на флаге?»

Герцен — непримиримый враг всякого фетишизма, в том числе и революцион?
ного, и социального. Он исходит из того — и в этом, может быть, перекликается с
постмодернизмом, — что никакой предустановленной цели ни у природы, ни у ис?
тории, ни у развития общества нет. Человек, отдаваясь какому?то убеждению,
вступая ради него в борьбу, сколь угодно героическую и самоотверженную, не мо?
жет быть уверен, что сражается за абсолютную истину или что исход борьбы, хотя
бы в далекой исторической перспективе, предрешен. Из этого у него вытекает и
вывод о том, что личность нельзя приносить в жертву мировому духу, «высшим
предначертаниям», вселенским идеалам.

Но в этом как бы скептическом убеждении лежит и источник гордости, и стимул к
действию: ничто не предрешено, все может оказаться достижимым. А награда лежит
в самом процессе познания и действия, в приложении своей силы, в реализации
творческого потенциала: «Не имея ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой
развязки, растрепанная импровизация истории готова идти с каждым, каждый мо?
жет вставить в нее свой стих, и если он звучен, он останется его стихом, пока поэма не
оборвется… Человеческое участие велико и полно поэзии, это своего рода творче?
ство… Только отнимая у истории всякий предназначенный путь, человек и история
делаются чем?то серьезным, действительным и исполненным глубокого интереса».
(Последние цитаты, правда, из «Былого и дум», но они проникнуты духом, господ?
ствующим в «С другого берега».)

Итог же этой бурной философско?психологической рефлексии в том, что фатали?
стическое равнодушие и смирение перед лицом «фактов» отвергаются. Крушение
иллюзий, разочарование в определенных принципах и идеалах, расхождение с дру?
зьями и союзниками — не причина для отчаяния или цинизма. Автор — одновремен?
но выступающий и героем этой книги — выбирает мужественное продолжение борь?
бы и поиска, он остается верен главной страсти, владеющей им — страсти к познанию
и действию, преображающему как внешнюю реальность, так и самого субъекта этого
действия. Таким образом, ответ Герцена на коренной вызов обезбоженного бытия за?
метно отличается от варианта Ницше — не одинокое аристократическое презрение и
обличение всего массовидного, «человеческого, слишком человеческого», а приятие
на свои плечи трудоемкого удела — не Атланта, не Прометея, но организатора и участ?
ника повседневной, часто утомительной и неблагодарной общественной борьбы.

Герцен не только провозгласил такую позицию, но и осуществил ее. Разочаровав?
шись в способности Запада к обновлению, он с тем большей энергией принялся рабо?
тать в целях обновления России, развития там самосознания, человеческого досто?
инства, свободной мысли. Воздействие его «Вольной русской типографии», альма?
наха «Полярная звезда», не говоря уже о знаменитом «Колоколе», было огромным.
«Колокол» явочным порядком вводил гласность в полунемую общественную жизнь в
России. Среди корреспондентов «Колокола» были, помимо оппозиционеров?либера?
лов, правительственные чиновники и члены Святейшего Синода. Министры и сам
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император Александр II были внимательными читателями этого издания. Значи?
тельная часть материалов «Колокола» была написана самим Герценом.

Потом, после 1863 года, его влияние пошло на спад. В России понемногу вырабаты?
вались свои органы независимого общественного мнения. Для разночинной же стаи
«молодых волков» революции Герцен был недостаточно радикален и слишком отя?
гощен грузом образованности, рефлексии. Он не отступался, не опускал рук, но чув?
ствовал, что пьеса его жизни близится к финалу.

А кстати — была ли в бурной эмигрантской активности Герцена толика театраль?
ности, не упивался ли он порой своей ролью на европейской и российской авансцене?
Может быть, но это простительно, а для такой артистической личности, как он, даже
естественно. Он и впрямь напоминает героя драмы или, скорее, экзистенциалистской
трагедии, написанной и поставленной им самим. Конкретное содержание его убежде?
ний и сомнений несколько расплывается в исторической перспективе — зато скульп?
турная пластика его мысли, непосредственная жестикуляция и мимика героя, стояще?
го на безотрадной земле, под опустевшими небесами, разрывающегося между
отчаянием, усталостью и непокорством, предстают в его текстах крупным планом и с
впечатляющей экспрессией.

А мы ведь еще не коснулись самой воистину театральной, чтобы не сказать ме?
лодраматической, главы его судьбы. Речь идет о центральном эпизоде семейной
жизни Герцена. Необходимо его изложить, пусть и вкратце — такого слова из песни не
выкинешь.

В 1849 году жена Герцена Наталья Александровна увлеклась молодым немецким
поэтом и революционером Гервегом, они стали любовниками. Герцен что?то чувство?
вал, подозревал, и когда подозрения подтвердились, это стало для него тяжелым уда?
ром. Дело усугублялось тем, что Герцены и Гервеги жили перед этим в Швейцарии
под знаком идиллического дружеского союза, который в их глазах мог служить при?
мером будущей идеальной модели межсемейного содружества.

Характерно тут то, что Герцен, как и Гервег, в качестве социалиста и сторонника
феминистских теорий Жорж Санд, исповедовал «раскрепощение плоти» и высокую
степень свободы женщины в ее душевных и телесных влечениях. Однако примирить?
ся с практическим осуществлением этих принципов для него оказалось очень трудно.
Гервег призывал своего соперника дать супруге «вольную». Герцен не хотел и слы?
шать об этом. Произошло объяснение с Натальей Александровной, после которого
она прервала отношения с Гервегом, а с мужем полностью примирилась.

Но Герцену было важно изобличить и наказать «совратителя». И здесь он как раз
решил не использовать традиционные средства восстановления чести — например,
дуэль, — а идти путем «нового человека». Он попытался учинить над Гервегом трибу?
нал международной демократии, обратившись с этой целью к ряду видных фигур
прогрессивного движения: к Прудону, Жорж Санд, Вагнеру и др.

Из затеи этой ничего не вышло — суд над Гервегом не состоялся, поскольку мнения
о сути происшедшего разделились. Многие из потенциальных экспертов осудили как
раз ревнивого мужа — за несоответствие его действий теоретическим постулатам, за
семейный деспотизм. Вскоре Наталья Александровна умерла при преждевременных
родах. Несомненно, она была нравственно измучена жестокими перипетиями своих
любовных метаний. Герцена трагический финал этой истории потряс — не забудем,
что за год до этого он потерял мать и сына Колю, погибших в кораблекрушении.

Неудача в попытке добиться морального осуждения Гервега побудила Герцена ис?
кать другие пути. Вероятно, все грандиозное здание его мемуаров «Былое и думы»
выросло из этого зерна — желания рассказать «городу и миру» всю эту печальную ис?
торию так, как она представлялась его внутреннему взору. Интересно, однако, что,
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когда встал вопрос о публикации «Былого и дум», сам автор отказался включить в
издание главу «Рассказ о семейной драме» — очевидно, боль была еще слишком жи?
вой. Страсти вокруг публикации/непубликации главы, как и вокруг всего этого весь?
ма неоднозначного сюжета, кипели еще долго. Семейная драма Герценов–Гервегов
стала для всего круга европейских «новых людей» источником острого интереса,
слухов, интерпретаций, подспудной борьбы.

Не будем забывать: Герцен и люди его круга ставили на себе авангардистские по
тем временам эксперименты: отношения между мужчиной и женщиной вне институ?
тов религии и собственности, реформа брака и семьи, воспитание новой дисциплины
чувств и страстей. Они проверяли: может ли практика, в основе которой лежит сво?
бода личности, заменить в человеческом общении традиции, освященные церковью
и законами. Они жаждали искренности, доверия, душевной гармонии. С этим не все
оказалось ладно: любовные объятия, братско?дружеские жесты наносили порой глу?
бокие раны. Злорадствовать по этому поводу неблагородно. Что ни говори, а следую?
щие поколения, практиковавшие новые формы и модели межчеловеческих связей,
во многом шли по их следам.

…Что остается сказать, заключая поневоле слишком короткий очерк этого в выс?
шей степени яркого культурно?исторического явления по имени Александр Герцен?
Может быть, стоит задаться вопросом: был ли Герцен по?человечески счастлив в сво?
ей мятежной жизни? (Такой ракурс рассмотрения как?то приближает, делает сораз?
мернее нам столь масштабную и самобытную фигуру.) Вопрос уместный — ведь ми?
ровоззрение, которое исповедовал наш герой, не несло в себе никаких обещаний и
утешений, которыми поддерживают свой дух более ординарные натуры. Даже в гря?
дущее торжество своих принципов и идеалов Герцен не веровал так, как верят в лоте?
рейный выигрыш или в бессмертие души. В личном плане судьба его не щадила. А в
интонациях его сочинений, особенно ближе к концу жизни, часто различимы горечь,
досада, разочарование.

Однако, читая его, ясно ощущаешь, что весь этот екклезиастов осадок растворя?
ется в некоем подспудном, но мощном чувстве. Статьи и книги Герцена проникну?
ты удовольствием (и я не боюсь этого слова) от процесса познания и пользования
мыслью. Это не убежденность в верховной власти разума над миром природы и
человеческих отношений, не лихорадка приобщенности к источнику волшебной
силы — он прекрасно понимал, что действительность далеко не всегда подчиняет?
ся скипетру ratio. Герцен испытывает — во все периоды своей жизни — бескорыст?
ное наслаждение неисчерпаемым богатством человеческого разума, остротой и
гибкостью его инструментов, его способностью схватывать жизнь?Протея в раз?
ных ее формах, проникать все глубже под ее внешние покровы, приближаться к не?
достижимой сути…

И в этом — его концы и начала, оправдание его жизни, приятие жизни вообще — со
всем ее смыслом и бессмыслицей. Лучшим завершением этого текста будет опять же
цитата из Герцена: «Да какой же вывод из всего этого?.. Понимание дела — вот и вывод,
освобождение от лжи — вот и нравоучение  За все вынесенное, за поломанные кости, за
помятую душу, за потери, за ошибки, за заблуждения, — по крайней мере, разобрать
несколько букв таинственной грамоты, понять общий смысл того, что делается око?
ло нас… Это страшно много!»
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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

Лариса ЗАЛЕСОВА-ДОКТОРОВА

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ

ПОЭТ или ГЕНИЙ?

В 2011 году Нобелевской премией по литературе был награжден
шведский поэт Тумас (Томас) Транстремер. Он первый поэт, ставший лауреатом
премии за последние пятнадцать лет, и эта награда вызвала большое удивление
или даже, можно сказать, недоумение в литературном мире.

Нобелевский комитет снова обвинили в евроцентризме, антиамериканизме.
Возможно, в этой критике есть доля правды, если учесть, что Тумас — восьмой ев?
ропейский лауреат премии за последние десять лет. Но согласиться с критиками
решения комитета тоже трудно.

Обычно в литературном мире шведский писатель или поэт не вызывают боль?
шого интереса, но трудно было игнорировать Тумаса Транстремера — самого влия?
тельного скандинавского поэта, а если учесть, что его произведения переведены на
шестьдесят языков, то и самого переводимого поэта в мире. Можно добавить: и
самого мужественного.

Тумасу Транстемеру восемьдесят лет, и свой первый сборник стихов он выпус?
тил в 1954 году. С тех пор в Швеции вышли тринадцать сборников стихотворений
и прозы, в Англии двенадцать, во Франции тоже двенадцать. Он был награжден
всеми скандинавскими литературными наградами и рядом зарубежных, в том чис?
ле премией Петрарки (в 1981 году), самой престижной европейской наградой за
поэзию. Последний сборник стихов «Последняя тайна» был опубликован в 2004
году. Все собрание сочинений Тумаса может уместиться в кармане пиджака, но его
произведения оставляют незабываемое впечатление.

Объявляя о награде, постоянный секретарь Шведской академии Петер Энглунд
заявил: «В своих насыщенных прозрачных образах поэт представил свежий
взгляд на реальность. Он пишет о больших вещах: жизнь, смерть, история, память,
природа. Тумас Транстремер — поразительный поэт, он вернул поэзии нашего вре?
мени строгую классическую форму и ясность».

Лариса Залесова?Докторова — журналист и критик. Живет в Санкт?Петербурге и Брюс?
селе.

« П о э т  —  с и р о т а  с в о е й  т е н и »
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А что говорит о своем творчестве сам поэт?
«Внутри меня сосуществуют темнота и свет, а вокруг меня может быть неожи?

данное соединение с миром и историей или с самим собой».
Много лет назад он написал короткую автобиографию «Воспоминания видят

меня», позже ее переработал и опубликовал в 1993 году. В ней он объясняет свой
путь к поэзии. «До шестнадцати лет я не чувствовал особого интереса к литературе,
живопись и музыка меня интересовали больше. Потом я начал читать классиче?
ские и средневековые хроники в стихах, увлекся шведскими экспрессионистами,
позже сюрреалистами и модернистами, открыл французских сюрреалистов. Вот
тут и начал писать стихи».

Он стал известен как переводчик на шведский язык французских сюрреалис?
тов, в частности Андре Бретона. В юности из французских поэтов Тумас предпочи?
тал Поля Элюара, который к тому же для него был символом сопротивления. Не
стоит забывать, что поэт рос в Швеции во время войны и нейтралитета страны. То
было непростое время, потому что страна разделилась на сторонников немцев и на
сторонников союзников. Политические взгляды молодого человека повлияли на
его литературные вкусы.

После окончания Стокгольмского университета Тумас Транстремер работал
врачом?психологом в тюрьмах для несовершеннолетних, лечил тяжело раненных
на производстве. И в свою поэзию он перенес личный опыт, выразив в стихах каж?
додневную жизнь в конкретных ситуациях.

В первом сборнике, опубликованном, когда поэту было двадцать три года, его
поэзия являла меланхолию долгих шведских зим, смену времен года, красоту при?
роды. Его поэзия была одновременно и загадочна, и ясна, она отражала его восхи?
щение чудом жизни. Его называли христианским поэтом.

В 1990 году поэт пережил инсульт, который привел к частичному параличу и
потере речи. Однако жизнь продолжалась. Поэт не перестал играть на рояле, осво?
ив игру левой рукой, не перестал писать, тоже левой рукой.

Его стихи стали короче, как об этом свидетельствуют хокку из «Последней
тайны».

Поздняя поэзия — более личная, отражает его интерес к музыке, путешествиям,
живописи, археологии и естественным наукам.

Он блестящий энтомолог, знаток растительного мира и мира животных. Ему
присущи чувствительность и деликатность в изображении природы, в этом он
следует традициям Карла Линнея и Жоржа Бюффона.

Важнейшие черты его поэзии — любовь к природе, наблюдательность, некая
отвлеченность, которая возвышает чувство с помощью неожиданных метафизи?
ческих образов, а также продуманность и логичность построения стиха. Можно
сказать, что в своих стихах он открыл читателю свой мир и мир природы, как он
его открывал с детства для себя.

Поэт — это не профессия, это образ жизни и мышления. Он все видит, но гово?
рит не обо всем или говорит опосредованно, для посвященных.

Молчание скрывает его слова и мысли, которые он предлагает читателю рас?
шифровывать. Смысловое напряжение застает читателя врасплох и заставляет за?
думаться о прочитанном и запомнить.

Тумас Транстремер поэт мягкий, лирический, но все?таки и его отношение к
проявлениям агрессии не скрыто, выражено ясно и понятно.

Пример — «Граффити»:

Бессловесная ненависть пишет
На стенах граффити (пер. Алексея Прокопьева).
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Темы его стихов охватывают все: жизнь человека, музыку, природу.
Его поэтическая мысль визуальна.

Ноябрьское солнце.
Моя гигантская тень плывет
Расплывается.

Черно?белая сорока
Скачет упрямо зигзагами
По полю.

Короткое трехстишие насыщено молчанием, кажется молитвой или лириче?
ским откровением, с помощью которого он протягивает ниточки сочувствия к сво?
ей душе.

Другая особенность поэзии Тумаса Транстремера — соединение двух состояний
воедино, когда душа находится в состоянии бдения, на грани сна или выходя из
него, но не пробудившись окончательно. Как раз в этот момент рождаются самые
прекрасные образы и строки.

Колеблющаяся вселенная пропитана печалью, меланхолией, волнением красок
и образов. Именно тут обнаруживается трещина между существованием поэта и
вечностью или историей.

Вселенная Тумаса Транстремера богата, в ней моря и озера, звери и леса. Он им
всем находит место в строке и в своей душе.

Поэт говорит афоризмами. Каждую строчку можно цитировать отдельно и к
каждой давать страницу пояснений. Пример: «Пробуждение — прыжок с парашю?
том из сна» или «Поэт — сирота своей тени».

Молчание приравнивается к мистике времени. Бой часов — к слову. Движение
стрелок — к рифме. Он называет время нейтральным, как землю ничейной, таким
образом надеясь избежать контроля часов. Там, в этом ничейном пространстве,
слова начинают пробуждаться и соединяться в текст. Тогда на поверхность созна?
ния и подымается та самая, единственная метафора.

После 1980 года Тумас Транстремер все чаще обращается к теме смерти.
В сборнике «Печальные почтовые открытки» (1983) есть такие строки:

Так случается, в середине жизни
Смерть приходит, чтобы снять мерку.
О визите забыли, и жизнь продолжается. Но костюм
Уже шьется без нашего ведома.

Глубокая меланхолия, постепенный уход в небытие тут выражены наиболее
полно.

Сборник «Траурная гондола» опубликован в 1996 году огромным для поэтиче?
ских сборников тиражом в тридцать тысяч экземпляров. Преамбула — в 1882 году
Лист посетил Венецию. Вернувшись, он написал две пьесы для рояля «Траурная
гондола».

Вагнер отмечен.
Его лицо — белая простыня.
Гондола нагружена жизнью,
Два билета туда и обратно, и один — только туда.



176 / Петербургский книговик

НЕВА  3’2012

Тумас Транстремер — профессиональный пианист, и его поэзия вдохновляется
музыкальной композицией и принимает ее формы. По примеру музыкального
произведения в поэме разрабатывается тема с помощью вариаций, импровизаций,
возвращений, так поток сознания заключается в строгие рамки. Музыка Грига,
симфонические поэмы Балакирева, квинтет Шуберта становятся отправными мо?
ментами для высказывания.

Из «Траурной гондолы»:

Мне снилось, что я нарисовал клавиши рояля
На кухонном столе. На котором я
Исполнял молчание.
Вошли соседи, чтобы меня послушать.

Реальное и ирреальное соединились, и Тумас Транстремер доверяет читателю
заполнить пустоты, оставленные молчанием, и соотнести стихи с собственным
опытом существования.

Он избегает прямолинейных фактов, предпочитая интуицию. Возможно, это и
стало причиной того, что он никогда не участвовал в политической, социальной
или любой другой общественной деятельности. Новое поколение его обвинило в
аполитичности, а другие поэты — в оторванности от реального мира, в превраще?
нии в коллекционера образов.

В его стихах уравновешены густая метафоричность и четкая метрика. Богатство
образов рождает состояние напряжения и опасности разрушения как бы уже
достигнутого спокойствия, отстраненности, тишины, в этот момент и случается
чудо.

Его язык прост и изыскан, образы необычны. Поэт мастерски использует конк?
ретные детали, которые нередко кардинально меняют смысл стиха и заставляют
воображение читателя поворачиваться на 180 градусов.

Пример из сборника «Отвечая на письма» (1966):

Время не идет по прямой,
Оно лабиринт,
И когда мы опираемся на стену,
Мы слышим шаги и голоса
С другой стороны.

Или:

Мягкий ветер продувает рубашку
И касается пальцем сердца. («В конце мая». 1973)

Так же конкретно он определяет удел писателя:

Писатель —
Одновременно крот и орел.

Его можно охарактеризовать как мистика, хотя он сам говорит о себе скромно
и немного иронично: «Я? Невидимка на службе у всесильной памяти».

Переводы его стихов на русский язык осуществлялись Геннадием Айги и Ильей
Кутиком.
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На русском языке его стихотворения начали появляться с 1979 года, впервые
переводы стихов Тумаса Транстремера читатель увидел в сборнике «Современная
шведская поэзия». За ним последовали «Шведский поэтический сборник», «За?
прещенные крылья», «Гоголь. Сон Балакирева», «Траурная гондола» и «Избран?
ное» (2002).

Григорий НИКИФОРОВИЧ

ДВА РАССКАЗА:

АКСЕНОВ и ГОРЕНШТЕЙН

Литературный талант, особенно талант прозаика, расцветает и нахо?
дит признание там и тогда, где и когда в нем чувствуется потребность — так учила
немодная теперь теория марксистской эстетики. Это положение блестяще под?
твердилось полвека назад, во времена хрущевской оттепели, когда молодые Анато?
лий Гладилин, Василий Аксенов, Владимир Войнович, Анатолий Кузнецов, Влади?
мир Максимов, Георгий Владимов опубликовали первые повести и рассказы. Их
произведения были более чем востребованы — всякая журнальная публикация
становилась событием. Их книги выходили, несмотря на противодействие цензу?
ры, а то, что не напечатали, ходило по рукам в машинописных копиях — высшая
награда для писателя. Первые лица государства считали нужным направлять их
творчество — если не удавалось пряником, то кнутом.

В конце концов все они оказались в эмиграции — но и там продолжали писать
и издавать книги, которые тайно переправлялись на родину и по?прежнему высо?
ко ценились читателями. Потом грянула перестройка, рухнула сначала цензура, а за
ней и весь государственный строй, и писатели возвратились — уже целыми собра?
ниями сочинений, в зените славы. Для них нашли почтительное название — «по?
коление шестидесятников», — их книги были поставлены под стекло и включены
в школьные хрестоматии.

Круг замкнулся: в наши дни писателей?шестидесятников почитают все больше,
однако читают все меньше. Времена настали иные, и многое в литературе шестиде?

Григорий Никифорович родился в 1946 году в Минске. Биофизик, кандидат физико?ма?
тематических и доктор биологических наук. Работал в научных институтах и университе?
тах Минска, Риги, Тусона (Аризона) и Сент?Луиса (Миссури). Автор трех научных моно?
графий и около 150 статей. Автор и соавтор научно?художественных книг «Беседы о
жизни» (М.: Молодая гвардия, 1977) и «Почти природные лекарства» (M.: Молодая гвар?
дия, 1987). Под псевдонимом Ник Грегори выпустил детективный роман «Сорвать банк в
Аризоне» (М.: Время, 2005). Живет в Сент?Луисе, США.

P r o  e t  c o n t r a
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сятых годов прошлого века состарилось вместе со своими читателями. Как ни
жаль, это — естественный процесс. Злободневность ушла, а встать в один ряд с вы?
сокими образцами, оставшимися в русской литературе — Достоевским, Чеховым,
Буниным, — удалось лишь очень немногим.

Впрочем, среди писателей, начинавших в шестидесятые годы, был один, кото?
рого уже при жизни, а еще более — после смерти сопоставляли и с Достоевским, и
с Чеховым, и с Буниным. Эта оценка была тем более удивительна, что в советские
времена он опубликовал всего один рассказ. Имя этого писателя — Фридрих Го?
ренштейн.

* * *

Фридрих Горенштейн родился в 1932 году, а его отец, профессор Киевского коо?
перативного института, был арестован в 1935 году и расстрелян в 1937?м. Мать не
стала ждать ареста — взяла ребенка и несколько лет скиталась с сыном по стране,
пока, перед самой войной, не очутилась у родни в Бердичеве. Затем была долгая
дорога в эвакуацию — за Волгой мать умерла, и девятилетний Фридрих остался
сиротой. Потом был детдом, а после войны — школьные годы в Бердичеве у сестер
матери. Фридрих окончил Горный институт в Днепропетровске (хотел в универси?
тет, но помешало пятно сына врага народа), работал на рудниках, а затем — прора?
бом в Киеве. Наконец, в 1962 году, он был зачислен вольнослушателем на Высшие
сценарные курсы в Москве.

Уже после его смерти в 2002 году писатель Игорь Шевелев горестно заметил:
«даже Достоевскому, писавшему о нервных героях „случайных семейств“, могла
только в жутком кошмаре привидеться рядовая советская история будущего писа�
теля Фридриха Горенштейна». Насчет кошмаров Достоевского судить трудно, од?
нако история детства, отрочества и юности Горенштейна была хоть и вряд ли ря?
довой, но действительно вполне советской. Многие писатели поколения Горен?
штейна, пережившие войну детьми, могли бы рассказать нечто похожее. Напри?
мер — Василий Аксенов.

Родители Василия Аксенова, ровесника Фридриха, были арестованы в
1937 году, когда их сыну было пять лет. Мальчик попал в детдом для детей репрес?
сированных, затем провел школьные годы у родственницы в Казани. Два послед?
них школьных года жил у матери в Магадане — ему несказанно повезло: мать ока?
залась жива и жила хоть и в ссылке, но на свободе. Снова повезло, когда удалось
поступить в медицинский институт в Ленинграде: в то время ни его отец, ни его
мать еще не были реабилитированы. Недолго работал врачом, о чем написал по?
весть «Коллеги», вышедшую в свет в 1959 году; вскоре последовали одноименная
пьеса и фильм. Так Василий Аксенов стал профессиональным литератором.

Сходство двух биографий очевидно: детство без отца и матери, отверженность,
бедность, ранняя самостоятельность. Все это откликнулось в начале шестидеся?
тых: Фридрих Горенштейн написал рассказ «Дом с башенкой», опубликованный в
журнале «Юность» в 1964 году, а Василий Аксенов — рассказ «Завтраки сорок тре?
тьего года» (1962). Оба рассказа запомнились читателям, хотя получились рази?
тельно непохожими — уже в них в ретроспективе можно разглядеть, почему Аксе?
нов стал лидером и кумиром шестидесятничества, а Горенштейн, по определению
Виктора Ерофеева, его «черной овцой».

* * *
Сюжет «Дома с башенкой» пересказать легко. Военной зимой мальчик с боль?

ной матерью едет в битком набитом дальнем поезде. В одном маленьком городке
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их высаживают из вагона, и мать отправляют в больницу. Там, на глазах у сына, она
умирает. Мальчик снова попадает в эшелон и едет дальше — один среди людей, со?
рванных с места военным лихолетьем. Дом с башенкой на привокзальной площади
маленького городка навсегда остается в его памяти.

Это очень похоже на мытарства маленького Фридриха Горенштейна, чья мать
умерла в заволжской степи по пути на восток. Наверное, поэтому почти все, кто
писал о «Доме с башенкой» (кроме легендарной новомировки Анны Берзер), со?
чли, что в рассказе описана дорога в эвакуацию, не заметив даже однозначной реп?
лики одного из персонажей: «Нравы, — сказал старик в пенсне и криво усмехнулся,
клочок бородки пополз влево, — нравы третьего года войны».

На самом деле эшелон идет не на восток, а на запад, из эвакуации. Иначе трудно
объяснить беспричинную, казалось бы, неприязнь между «дядей в кожаном паль�
то» — благополучным тыловиком — и инвалидами, уже потерявшими на фронте
кто руку и ногу, а кто и зрение. Поэтому и разбитые танки стоят на берегу Волги —
они стоят там уже больше года, со времени битвы под Сталинградом. Поэтому и
мальчик может фантазировать, что его мать не умерла — она просто партизанка,
была за линией фронта, и теперь он едет к ней.

На все эти детали писавшие о «Доме с башенкой» не обратили внимания. Кто?
то читал текст Горенштейна поверхностно, а кто?то, возможно, сознательно проиг?
норировал направление движения поезда: чтобы легче было объяснить успех
«Дома с башенкой» не талантом, а просто хорошей памятью автора. Именно так —
хорошая память — отозвался о рассказе сразу по его выходе тогдашний сокурсник
Фридриха Анатолий Найман. Горенштейн впоследствии припомнил этот отзыв,
язвительно прибавив: «Да, у меня хорошая память».

Разумеется, дело не только в памяти автора — дело в мастерстве писателя. Все
в рассказе — и мальчик, и люди, его окружающие, и поезд, и пейзаж — все это жи?
вое, меняющееся на глазах. Происходит так потому, что за три дня, в которые уме?
щается время действия рассказа, мальчику приходится повзрослеть.

Изменяется взгляд мальчика на окружающих его людей. Первая же фраза рас?
сказа: «Мальчик плохо различал лица, они были все одинаковы и внушали ему
страх». Его мать уже тяжело больна. Раньше она разбиралась в лицах и людях за
них двоих — теперь мальчик чувствует, что это придется делать ему самому. Но
детский страх — посмотреть человеку в лицо — не отпускает его. По дороге в боль?
ницу, куда отправили мать, мальчик становится в очередь на автобус, сначала «за
какой�то меховой курткой с меховыми пуговицами на хлястике», а потом «за ши�
нелью с подколотым пустым рукавом». Куртка и шинель в восприятии мальчика в
начале рассказа — не одежда на людях, а сами люди:

 …автобус опять долго не появлялся. Тогда он спросил у шинели, где больница.
— Это далеко, — сказала шинель.

А вот доктор в больнице, куда мальчик все?таки добирается:

…мальчик увидел халат весь в желтых пятнах, перед самыми глазами мальчика
было пятно, похожее на жука, а чуть левее, у костяных пуговиц, пятно, похожее
на черепаху с длинной шеей.

— Это сын той, с эшелона, — сказала сестра халату.
— Ну?ка, расстегни пальто, — сказал халат и приложил ко лбу мальчика твер?

дую ладонь, при этом жук дернулся, пополз, а черепаха зашевелила шеей.

Тогда мальчик еще был способен играть в ребячьи игры и воображать себе
жука и черепаху. После смерти матери, снова в поезде, он уже различает людей не
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только по одежде. На следующий день он стоит в очереди в вагонный туалет и
видит:

За мальчиком стояла толстая женщина, вернее, когда?то она была толстой, те?
перь кожа на ней висела, как пустой мешок.

Старик был в очень рваном пальто, но в красивом пенсне с толстыми стеклами
и с кусочком седой, чистенькой бородки под нижней губой.

Потом мальчик начинает различать и более мелкие детали:

Инвалид держал об руку военного в шинели без погон, ушанке и с гармошкой
на плече. Лицо военного было в темно?зеленых пятнышках, а на глазах черные
очки.

Мальчик увидел перед собой плохо выбритое лицо, дышавшее сквозь желтые
зубы горячим, остро и неприятно пахнущим воздухом, и отодвинулся подальше, в
самый угол.

Появился инвалид; лицо, шея и волосы его были мокрыми, и он каждый раз от?
фыркивался, точно все еще находился под краном.

А потом — и отношения между людьми:

…толстая женщина взяла портсигар и сказала:
— Он его все равно пропьет... Лучше уж мальцу еды наменять, скоро станция

узловая...
Инвалид посмотрел на нее, качнулся и вдруг обхватил единственной рукой за

талию и поцеловал в обвисшую щеку.
— Как из винной бочки, — сказала толстая женщина и оттолкнула его, но не

обозлилась, а, наоборот, улыбнулась и кокетливо поправила волосы.
Инвалид провел рукавом по глазам, обернулся и подмигнул мальчику.

Изменяется и дом с башенкой. Когда мальчик видит его впервые, мать еще
жива и дом обыкновенный: «старый, одноэтажный». Мать умирает, городок заме?
тает снегом, и мальчик снова выходит на площадь у вокзала: «она была совсем
незнакомой, тихой и белой. Дом с башенкой был другой, низенький». А уезжая, маль?
чик смотрит в оконное стекло вагона и опять замечает что?то новое: «В конце пло�
щади был дом с башенкой, где была лестница винтом». Теперь мальчик уже не но?
вичок в этом городке, он бывалый человек, он знает: «А если пойти влево, то мож�
но дойти до трубы, а оттуда до больницы».

И хотя взрослый автор рассказа пишет все это от собственного лица, а не от
лица своего героя?ребенка, видно, как грань между ними быстро стирается:
никогда уже мальчик не сможет увидеть жука и черепаху вместо желтых пятен.
Жизнь взрослых приоткрылась ему, и дороги назад нет. Они по?прежнему сильнее
его, но теперь и он может быть опекуном по отношению к еще более слабому.
Поздней ночью он видит, как голодный старик, таясь, отщипывает кусочек хлеба
от чужой буханки. Жалкий старик — «под седыми, редкими волосами была видна
нечистая белая кожа» — замечает мальчика и привычно ждет крика, может
быть — удара. Но происходит совсем другое, и этим эпизодом рассказ заканчи?
вается:

Он все время, не мигая, смотрел на мальчика, и мальчик приподнялся на локтях,
отломил угол от пирога, оставленного инвалидом, и протянул старику. Старик взял и
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сразу проглотил. Мальчик снова отломил снизу, где не было повидла, и старик так же
быстро взял и проглотил. Мальчик отдал старику по кусочку всю нижнюю часть пиро?
га; а верхнюю, с повидлом и печеными хрустящими колбасками, оставил себе.

Впрочем, это еще не финал рассказа. В самом конце «старик прикрыл ноги маль�
чика теплой кофтой, мальчик увидал мать, вздохнул облегченно и улыбнулся». Без
этой оптимистической концовки, писал в начале девяностых годов Борис Кузь?
минский, рассказ никогда бы не напечатали миллионным тиражом. Критик
прав — может быть, так бы оно и было.

* * *

Рассказ Василия Аксенова «Завтраки сорок третьего года» тоже о мальчике,
живущем у тетки, без отца и матери, в «далеком перенаселенном, заросшем жел�
тым грязным льдом волжском городе». Одноклассник?переросток с компанией при?
спешников силой отбирает у мальчика и его друзей еду — школьные завтраки — и
издевается над ними при попытках сопротивления. Унижение навсегда оставляет
зарубку в душе мальчика. Став взрослым, он случайно встречает в купе вагона сво?
его обидчика — тот не узнает его. Герой рассказа задумывает месть: он пригласит
негодяя в вагон?ресторан, накормит до отвала, заплатит за обед и плюнет ему в
лицо. Но месть срывается — герой обознался:

— Да что это мы все так — «вы» да «вы», — сказал я, — даже не познако?
мились.

Я назвал свое имя и привстал с протянутой рукой. Он тоже привстал и назвал
свое имя.

Того звали иначе. Это был не Он, это был другой человек.

Рассказ Аксенова намного короче и не такой многоплановый, как «Дом с ба?
шенкой», но параллели с рассказом Горенштейна очевидны. Одно и то же время
действия: «сорок третий год» и «третий год войны». Один и тот же возраст маль?
чиков: их прототипы, Аксенов и Горенштейн, ровесники. Одна и та же психологи?
ческая ситуация: мальчик среди безразличного, а иногда и враждебного к нему
мира. Оба мальчика не названы по имени, что сразу предполагает некоторое обоб?
щение. Рассказ Аксенова был мастерски построен — но сегодня он выглядит уста?
ревшим, а рассказ Горенштейна, наоборот, в наши дни еще более современен, чем
полвека назад.

Секрет прост: мальчики хоть и похожи, но очень разные. Аксеновский маль?
чик — идеалист, он верит в справедливость, в существование определенных норм
отношений между людьми: «мы не понимали, как это можно бить того, кто явно
слабее, или втроем бить одного, или всем классом бить троих». Он считает спра?
ведливость законом природы и борется с подступающими сомнениями:

В сером темнеющем небе над липами кружили грачи. За забором шли военные
девушки. «И пока за туманами виден был паренек, на окошке у девушки все горел
огонек». Чем питаются грачи? Насекомыми, червяками, воздухом? Им хорошо.
А может быть, у них тоже есть кто?нибудь такой, кто все отбирает себе?

Его мучает не столько чувство голода, сколько невозможность отстоять при?
надлежащее ему по праву: «в школе нам каждый день выдавали завтраки». Ощу?
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щение справедливости этого «выдавали» очень важное для понимания психоло?
гии аксеновского мальчика.

Горенштейновский мальчик с самого начала знает: никто ничего ему не выдаст,
и никто ничего ему не должен. За все надо платить — и, оставшись один, он пред?
лагает взрослым сначала деньги, а потом самую большую драгоценность — отрез на
костюм, оставшийся от матери:

— Я в медпункт, — сказал мальчик, — у меня мама заболела.
— Я твои вещи караулить не буду.
— Ну, еще немного, я уплачу.
— Дурень, — поморщилась женщина, — я ведь на работе.

— Дядя, — сказал он, когда их вытолкнули на свободное место, — закомпости?
руйте мне билет.

Дядя ничего не ответил, лишь мельком взглянул на мальчика, морщась, поти?
рая ушибленный об угол локоть.

— Я уплачу, — сказал мальчик.
— Сопли утри, богач, — сказал дядя.

— Деньги у тебя есть? — спросила кудрявая женщина.
— Есть, — торопливо ответил мальчик, полез в карман и вытащил деньги.
Кудрявая женщина взяла деньги, пересчитала и сказала:
— О чем люди думают, когда пускаются в такую дорогу? О чем твоя мать дума?

ла... Тут ведь на тебя одного не хватит.

После еды мальчику стало тепло, весело, и захотелось сделать для дяди что?ни?
будь хорошее.

Он вспорол зубами крепкие нитки на узле, вытащил пахнущий нафталином ко?
ричневый отрез и сказал:

— Дядя, пошейте себе костюм.
Дядя удивленно поднял брови, но кудрявая женщина быстро вскочила и протя?

нула руку.
— Это не вам, это дяде, — сказал мальчик и отдал дяде отрез.

Аксеновский мальчик вряд ли расстался бы с отрезом — с идеализмом у него
сочетается любовь к вещам, особенно заграничным:

Я был тогда хил, ходил в телогрейке, огромных сапогах и темно?синих штанах,
которые мне выделили по ордеру из американских подарков. Штаны были жест?
кие, из чертовой кожи, но к тому времени я их уже износил, и на заду у меня кра?
совались две круглые, как очки, заплаты из другой материи. Все же я продолжал
гордиться своими штанами — тогда не стыдились заплат. Кроме того, я гордился
трофейной авторучкой, которую мне прислала из действующей армии сестра. Од?
нако я недолго гордился авторучкой. Он отобрал ее у меня.

У мальчика Горенштейна другие заботы: ему надо просто выжить, уцелеть во
что бы то ни стало. Поэтому для него вещи не существуют — лежа на вагонной пол?
ке, он думает только о еде:

Мальчик съел картошку вместе с кожицей, под кожицей она была мягкая и
желтая, как масло. Огурец он сначала обкусал со всех сторон, а серединку оставил
на закуску. Потом осторожно глянул вниз, не смотрит ли кто, и обрывком жирной
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газеты, на которой дядя подал ему еду, натер горбушку и мякоть. Получился хлеб с
селедкой, и мальчик ел его медленно, маленькими кусочками.

У Аксенова приметы военного времени немногочисленны и, скорее, оптимис?
тичны: это наши пикировщики, низко идущие над городом, «военные девушки» и
фильмы в кинотеатре «Электро», в которых «жалкий, вечно попадающий впросак
Гитлер» и герой?молодец Антоша Рыбкин — именно «четким и легким» приемом
Антоши Рыбкина мальчик мечтает одолеть своих врагов. У Горенштейна война
видна во всем — и в отчаянной круговерти посадки на поезд, и в фигурах фронто?
виков?инвалидов, и, наконец, в поразительной сцене поминовения павших:

В это время поезд застучал по мосту, и инвалид сказал военному:
— Вот она, Волга!
Они выпили снова, и лицо военного стало красным, а щеки инвалида, наоборот,

побелели. Головы их мотались низко над столиком, а за головами в окне до самого
горизонта стояли припорошенные снегом танки, машины и просто непонятные,
бесформенные куски.

— Кладбище, — сказал инвалид, — наломали железа.
Они выпили, и инвалид сказал:
— Давай фронтовую...
Пальцы у военного часто срывались, он бросал мелодию на середине и начинал

сначала.

Но самая главная разница между двумя мальчиками другая: мальчик Аксенова
так и не повзрослел, остался прежним идеалистом. Даже отомстить он собирается
изящно, по заграничному образцу: «Французы делают так: наливают коньяк, плю�
ют в него и выплескивают таким вот типам в физиономию. Разным там коллабо�
рационистам». И автор это одобряет и даже гордится тем, что его герой сохранил
детские черты и по?прежнему готов преодолевать свой страх и выходить на бой со
злом, хотя там, в детстве, исход этой борьбы остался неясен: «Я так и не знаю,
было это поражением или победой».

Мальчик Горенштейна ни с кем бороться не собирается, потому что автор
«Дома с башенкой» всегда ощущает неотвратимость судьбы, даже сам поезд пред?
ставляется какой?то отстраненной надчеловеческой силой: «Мальчик не спал всю
ночь, и теперь, когда голоса притихли, он взял обеими руками горячую руку матери и
закрыл глаза. Он заснул сразу, и его мягко потряхивало и постукивало спиной
о дощатую стенку вагона». Мальчик Аксенова по?советски верит в конечное тор?
жество справедливости; мальчик Горенштейна на нее не надеется — он подсозна?
тельно чувствует, что «правды нет и выше».

* * *

«Домом с башенкой» начиналась проза писателя Фридриха Горенштейна —
горькая, жесткая, трагическая, порой даже мрачная, но всегда честная и написанная
прозрачным русским языком. Уже в этом первом рассказе можно было заметить
характерную черту писателя, которая в полной мере проявилась впоследствии: Го?
ренштейн не отождествлял себя со своими героями, оставляя за автором право
смотреть на них чуть издали, а иногда и чуть сверху. Порой это вызывало раздра?
жение читателя: он успевал полюбить героя, сродниться с ним, но вдруг автор ка?
кой?то фразой или эпизодом снижал образ, показывал совсем другие его черты.
Тогда?то и обнаруживался трагизм противоречий внутри человеческого харак?
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тера — в героях романов Горенштейна «Место», «Псалом», «Попутчики»… Даже
мальчик из «Дома с башенкой», любимый герой, способен был, оказывается,
одобрить и несправедливость, и жестокость:

…старик продолжал стоять, покачиваясь, часто моргая красными веками,
и тогда дядя вскочил, взял его за воротник кофты и толкнул в глубину про?
хода.

Мальчик рассмеялся, потому что старик смешно взмахнул руками, а пен?
сне его слетело и повисло на шнурочке, и подумал: «Хороший дядя, прогнал
старика».

Это тот самый старик, которому мальчик отдает кусок пирога в конце рассказа.
Писатель Горенштейн никогда не забывает, что жизнь сложна и характеры людей
сложны тоже. Но чтобы проникнуть в их глубины, нужна мудрость, а в ней, по сло?
ву Екклезиаста, много печали. Таков закон настоящей литературы во все време?
на — не случайно Пушкин писал: «Над вымыслом слезами обольюсь».

На беду Фридриха Горенштейна, его причастность к настоящей литературе сра?
зу же осознали не только читатели, но и писатели — советские писатели. Совет?
ская литература, как известно, должна была вызывать чувства радости и оптимиз?
ма вместо мудрости и печали, и поэтому вытеснение Горенштейна из советской
литературы началось немедленно после «Дома с башенкой» — ни одно его произве?
дение больше не появилось в советской печати. В каком?то смысле это было спра?
ведливо — писатель Горенштейн с самого начала существовал хоть и в советской
действительности, но вне советской литературы.

Особенности прозы писателя Василия Аксенова тоже проявились уже в «Завт?
раках сорок третьего года» — ими были врожденный оптимизм, идеализм и вера в
справедливость. Не всегда добро побеждало — унижение аксеновского мальчика
так и не было отомщено, — но сомнений в конечном его торжестве не было ни у ге?
роев «Коллег», ни у подростков из «Звездного билета», ни даже у интеллектуалов
из запрещаемого цензурой романа «Ожог». В этом отношении писатель Аксенов,
при всем своем диссидентстве, был неотъемлемой частью советской литературы,
хотя и бунтовал против ее форм и ограничений. Его герои были куда более про?
стыми и, главное, более оптимистичными, чем герои Горенштейна, — и потому они
были намного понятнее массовому читателю шестидесятых годов, воспитанному
именно на советской литературе. По существу, Василий Аксенов и другие писате?
ли?шестидесятники пытались реанимировать советскую литературу, наполнив ее
новым содержанием, — такие же идеалисты?оптимисты в те же годы пытались ос?
новать в Чехословакии улучшенный «социализм с человеческим лицом».

Горенштейн же, со своей сложностью, пессимизмом и способностью услышать
голос судьбы, в писатели?шестидесятники никак не годился. И в любимцы широ?
ких масс советских читателей — тоже. Да и не только советских — не каждый чи?
татель способен понять глубину писателя Горенштейна. С похожей проблемой ког?
да?то сталкивался писатель Достоевский — в его времена общепризнанными куми?
рами широких масс разночинцев?народников тоже были писатели?шестидесятни?
ки, правда, не двадцатого, а девятнадцатого века: Николай Помяловский («Очерки
бурсы»), Федор Решетников («Подлиповцы»), Глеб Успенский («Из деревенского
дневника»)… Увы, мало кто знает об этих писателях сегодня.

Вряд ли, однако, литературу советских шестидесятников ожидает такое же глу?
бокое забвение: лучшие ее образцы — тоже литература настоящая. Но в целом про?



Петербургский книговик / 185

НЕВА  3’2012

за шестидесятников соотносится с прозой Горенштейна примерно так же, как гре?
мевшие в двадцатые годы прошлого века прямолинейные плакаты Родченко с со?
здаваемой в то же время «аналитической» живописью мало кому известного тогда
художника Филонова. Родченко теперь полузабыт — его слава ушла вместе с реа?
лиями и, что еще важнее, эстетикой модного тогда конструктивизма. А картины
Филонова, завораживающие сложными изломами форм и столкновением цветов,
сегодня считаются украшением лучших музеев мира.

* * *

Василий Аксенов еще раз написал о своем детстве в Казани военных лет в
«Ленд?лизовские. Lend?leasing» — незаконченном наброске романа, опубликован?
ном уже не самим писателем, а его наследниками. Роман во многом перекликается
с «Завтраками сорок третьего года», но, конечно, более разносторонен и гораздо
более оптимистичен. Как бы ни были тяжелы воспоминания героя романа, маль?
чика Акси?Вакси — о голодном времени, промерзшей квартире, жалкой фигуре
отца?заключенного перед этапом, — они все?таки остаются на заднем плане, в деко?
рациях. А на сцене — картины дружной жизни в семье любящей тетки, веселый
пионерский лагерь на берегу реки Свияги, первые влюбленности — словом, хоть и
трудное, но детство. Фридрих Горенштейн никогда больше не писал о судьбе маль?
чика во время войны — у него, как он говорил сам, «в детстве не было детства».

Судьбы двух писателей, так схожие в начале жизни, потом разошлись и скрес?
тились только однажды: и тот, и другой приняли участие в неподцензурном альма?
нахе «Метрополь», после чего оба эмигрировали. Однако эмигрировали по?разно?
му: Аксенов уехал признанным мэтром в ореоле диссидентства, а Горенштейн — по?
чти никому не известным писателем. Правда, за рубежом и его ждал успех: его
книги издавались и по?немецки, и по?французски, и по?английски — но о шумной
славе, подобной аксеновской, не было и речи. И завершение жизненного пути за?
стало их в различных точках земного шара: памятник Аксенову стоит на престиж?
ном Ваганьковском кладбище в Москве, а надгробие Горенштейна — на кладбище
Вайсензее в Берлине.

Для настоящего писателя, однако, жизнь не кончается со смертью. Остаются
книги, и именно тогда наступает настоящий Страшный суд — суд читателя, кото?
рый и решает, жить ли писателю дальше — кому годы, а кому и века, — или быть
окончательно забытым. Предсказать вердикт этого суда заранее невозможно, а
скорым он не бывает. Но некоторые предположения можно сделать уже сейчас.

Писатель Василий Аксенов понемногу превращается в памятник самому себе:
говоря о нем, все больше вспоминают не его творчество, а его увесистые регалии —
Букеровскую премию, телесериал «Московская сага», французский орден «Ис?
кусств и литературы» и почетную ученую степень американского университета.
(Его давняя повесть для детей так и называлась: «Мой дедушка — памятник» — не?
ужели провидчески?) Читатели, верные Аксенову на протяжении полувека, всегда
ждали от него чего?нибудь нового, острого, современного — и писатель не остав?
лял их разочарованными. И сегодня самая читаемая его книга — самая новая из от?
правленных им в издательство — беллетризированные воспоминания «Таинствен?
ная страсть». Однако эта книга — его последняя, да и читатели, увы, постарели на
те же полвека.

Писатель же Фридрих Горенштейн, мало считавшийся со вкусами читателей,
остается живым. Его книги не устарели: их только начинают читать и перечиты?
вать сегодня, через два?три десятка лет после того, как они были написаны. Издан?
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ный в девяностые годы трехтомник Горенштейна давно разошелся. Уже в двадцать
первом веке вновь переиздан большой роман «Псалом», написанный сорок лет на?
зад, вышли два?три сборника повестей, рассказов и пьес, книга о Шагале, готовят?
ся другие книжные издания. Литературная критика тоже начинает все чаще вспо?
минать о Горенштейне, причем далеко не всегда комплиментарно — верный при?
знак того, что писатель жив, а не мертв. (Это только о мертвых «либо хорошо,
либо ничего»: Дмитрий Быков в предисловии к «Ленд?лизовским» назвал рассказ
«Завтраки сорок третьего года» гениальным.)

Фридрих Горенштейн оказался прав, когда говорил в одном из своих послед?
них интервью: «Выросло новое поколение, и у меня с ним больше связи, чем с поколе�
нием, к которому я принадлежу по возрасту». И хотя читателей Горенштейна всегда
было и будет не так уж много, есть надежда, что они найдутся и в дальнейших по?
колениях — жизнь писателя продолжится.

Вера ЗУБАРЕВА

ЕДИНСТВЕННОСТЬ

Памяти Беллы Ахмадулиной

Нет, я ценю единственность предмета,
вы знаете, о чем веду я речь.

Белла Ахмадулина

29 ноября

В то утро я проснулась с ощущением, что случилось непоправимое.
Когда это чувство накатывает, то вернее его нет ничего. Кто ушел? В доме тихо,
солнце играет на стене, отражаясь от зеркала. Прислушиваюсь к струнам, по кото?
рым пришла весть. Струны оборваны и уже никого ни с кем не связывают. Минута
молчания.

Затем включаю телевизор.
«Она есть и будет», — так должны были бы передать эту весть. Но не передали.

И это стало подтекстом. Теперь уже навечно.

Э п о х и  и  о б р а з ы

Вера Кимовна Зубарева — доктор филологических наук, автор шестнадцати книг по?
эзии, прозы и литературной критики. Лауреат международных литературных премий, в том
числе муниципальной премии им. Паустовского. Родилась в Одессе. Первый сборник сти?
хотворений вышел с предисловием Беллы Ахмадулиной. Преподает в Пенсильванском
университете. Публикуется на русском и английском языках. Ее произведения выходят
также в переводах в США и Европе.
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День двенадцатый

Ее жизнь прошла под знаком единственности, которая сманила меня в свою
запретную зону много лет назад, когда я была еще студенткой первого курса Одес?
ского государственного университета. Хотелось читать только ее и писать только о
ней, и я отправлялась в «Горьковку», как мы называли библиотеку им. Горького,
чтобы вновь «услышать»: «Нет, я ценю единственность предмета, / вы знаете, о
чем веду я речь…» Это «вы знаете», столь многозначительно завершающее строфу,
немедленно выстраивало весь подтекст отношений читателя, писателя, цензора и
времени. Для поколения, которое втайне читало «Мы» Замятина, подобные мысли
о единственности на страницах советских сборников, прямо или косвенно воспе?
вавших коллективизм, были откровением. Невольно думалось: «А понимал ли
цензор, когда пропускал такое?»

Об этом нельзя было писать в курсовой, но можно было размышлять. Толчком
к размышлениям всегда были лекции одного из интереснейших и крамольных
профессоров бывшего ОГУ Степана Петровича Ильева. Он был первым и чуть ли
не единственным, кто утверждал, что поэма «Двенадцать» Блока была контррево?
люционной. Сегодня его памяти посвящена ежегодная международная конферен?
ция по Серебряному веку в Одессе. Но в то время его докторская стояла под боль?
шим вопросом, как и все, что он делал. На его семинар по русскому символизму
трудно было попасть, но кому посчастливилось, тот открывал для себя целый мир
философских значений и серьезнейших смыслов за образами прекрасных дам,
вздымающихся страусиных перьев, и всего, что простой читатель воспринимал
как «красивость». Благодаря его семинарам мне и открылась вселенная единствен�
ности Ахмадулиной во всей ее крамольной для того времени глубине.

Тот, кто наивно полагал, что все отличие поэзии Ахмадулиной от других в ви?
тиеватом, как многие считали, стиле, просто не умел посмотреть в корень того, что
она делала. Стиль, с которым она была рождена и по которому ее сразу же узнава?
ли даже и дилетанты, был далеко не декоративностью. «Старинный слог» («Влечет
меня старинный слог. / Есть обаянье в древней речи») свидетельствовал об иной
глубине. Это был язык, на котором она обращалась к миру, созданному волей Твор?
ца, чей образ подспудно выстраивал метафорическое пространство ее поэзии. Сле?
ды мифа о сотворении можно обнаружить уже в названиях некоторых ее стихо?
творений. Например, стихотворение «День: 12 марта 1981 года». Ну, кто же так
называет стихи, словно календарь составляет? Критика объясняла, что, мол, это
Ахмадулина о природе пишет, в то время, как она сама утверждала в другом сти?
хотворении: «Я никуда не выходила, / Я просто написала так: Я вышла в сад…»

Вчитываясь в стихи «День: 12 марта…», вдруг понимаешь, что название их не о
дате, точнее, не просто о дате. Дата в ее Саду — это уникальное имя дня, единствен�
ного в своем роде. Единственность — признак Божественного Сотворения, отлич?
ного по сути от бездушного механизма, штампующего свою продукцию. И не слу?
чайно существительное «День» пишется в стихотворении с заглавной буквы,
словно подчеркивая его тайную близость к Творцу. А в конце она почти прямо
пишет об этом родстве Дня и Творца: «И Божий День — всезнающ и всевидящ».
Ясно, от кого достались Дню гены всезнания и всевидения… Даже система называ?
ния дня у нее почти библейская: День двенадцатый… Только к этому еще прибав?
ляется месяц и год, словно после седьмого дня дальнейший отсчет времени берет
на себя поэт, хранящий таинство древней речи?творительницы. Речи, которая
именно в силу своей связи с исконным Словом «бывает наших слов / и совре�
меннее, и резче».
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День двенадцатый в его различных проявлениях неотступно следовал за мной
и манил загадкой следующего Дня, тринадцатого. Перелистывались страницы, пе?
речитывались строки, росла мечта о встрече. И наконец, когда ничего уже нельзя
было остановить, когда желтый междугородний справочник услужливо открылся
на той самой странице с заветным номером телефона — тогда вдруг поднялась
трубка на том конце, и ее голос ответил:

— Слушаю.
Вот и все. Этого следовало ожидать. Что же теперь? Когда тебя слушают, нужно

говорить. Я говорю. Получается какой?то шелест, как листья в саду. Она немедлен?
но понимает. Оказывается, это и есть знак единственности, пароль, по которому
можно попасть в Сад. «Я вышла в сад»… Называю свое имя. Представляюсь кое?
как. Полное отсутствие знакомых. Что она подумает?

Сад шелестит в ответ какой?то звенящей листвой.

Есть тайна у меня
От чудного цветенья…

Я вслушиваюсь, боясь пропустить что?то важное. Нужно запомнить все?все,
ведь это больше не повторится.

Либо ее голос звучит глуше, либо волнение приглушает слух.
— Верочка, приезжайте!
Это не ко мне. Там, наверное, какая?то другая Верочка, московская знакомая

или родственница, которая в это же самое время звонит по какому?то другому те?
лефону, которого нет в справочнике.

— Приезжайте! — повторяет она, еще не читая стихов и не зная обо мне ничего,
что вне интереса Сада.

В трубке гудит, как при взлете.

День тринадцатый

…К ней можно было только по небу. Ну что ж… Кучевые кроны остались внизу
вместе с Черным морем. Мы летели, летели, летели… Я летела с первой минуты ее
приглашения, а мой муж присоединился ко мне уже в самолете.

На следующий день я стояла на пороге мастерской Бориса Мессерера, той са?
мой, на Поварской, двадцать...

Был дом на Поварской
(теперь зовут иначе)...

Это было теплей и искренней, чем я себе представляла.
…За окном — ливень, капли медленно скатываются по лбу и щекам. Почти как в

ее «Сказке о дожде», и на ум сразу приходит: «Дождь, как крыло, прирос к моей спи�
не». Это же приходит и ей на ум — ясно без слов. Она улыбается и приглашает меня
в комнату. Там — стол длинный с креслами, и все разные.

— Присаживайтесь, — указывает она на кресла с какой?то озорной улыбкой.
«Наверное, я нелепо выгляжу», — думаю, хватаясь за приглянувшееся кресло,

чтобы поскорее с ним слиться. Все в дожде. Она по?прежнему улыбается, ставит
чайник на плиту, чтобы согреть дождь. У меня в руках цветы из Сада (Господи, со?
всем забыла!). Она берет цветы, ставит в вазу, и мы говорим о Саде, о цветах, о
Цветаевой…
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— Семнадцатый год пришел как убийца и наследил на столетие вперед. Моя ба?
бушка, между прочим, была революционеркой, но потом розовые очки упали и
разбились вдребезги. Очки — полбеды. А вот осколки людей и культуры уже не со?
брать. И дело не в том или не только в том, какая политика или какая партия у
власти, а в том, что есть «елабуга» — слепая старуха, я пишу ее с маленькой буквы
в стихах, чтобы не задеть ни в чем не повинных жителей. Она ходит и душит, ду?
шит все лучшее, без чего земле не выжить, вот так, — она жестом перехватывает
горло, волшебная флейта которого всегда выпевала стихи. От этого присутствие
елабуги становится ощутимей. — Они и Бродского хотели порешить этой своей
елабугой, да только ничего у них не вышло. Они весь пласт культуры хотят поре?
шить, оторвать от корней, чтобы потом проще было вырвать с корнем тот дух,
светлый разум, без которого нет ни нации, ни народа. А весь этот генетический
слом? А отсутствие грамотности души, которую непременно хотят засунуть в по?
темки «советской власти плюс электрификации»?.. Вы ведь понимаете, о чем я
толкую? Как же потом все это восстанавливать? А восстанавливать придется, на?
станет время! — Она выразительно смотрит на меня, чуть наклонив голову, и до?
бавляет: — Время?то настанет, а вот как оно повернется к нам за все это оголтелое
опустошение собственного поля?.. У Бродского был единственный выход сохра?
нить себя — уехать. Он необыкновенно талантлив, необыкновенно. Я сразу сказала,
как только его выслали из страны: «Он получит Нобелевскую, попомните мое сло?
во!» — Она умолкает на секунду, вглядываясь куда?то в глубь то ли себя, то ли про?
странства. — Обязательно, обязательно почитайте его стихи. И поверьте мне, он
Нобелевскую свою получит, я вижу это. — Она снова задумывается. — Мне тут на
днях одна женщина позвонила, стала со мной беседовать на темы экстрасенсорнос?
ти. Мол, она чувствует и то, и это. Но об этом ведь нельзя так говорить, это нельзя
так обсуждать. Это вообще нельзя обсуждать. Только с близкими, очень близки?
ми. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете, конечно, понимаете… А с Елабу?
гой… Она везде, она следует за поэтом… Мы ездили с Борисом на то место… где Ма?
рина… погибла. Погибла, да! — Она вдруг вспархивает со стула и движется куда?то
наверх, или мне кажется, что наверх. Я уже ничего не могу определить, нарушены
все пространственно?временные координаты.

Через какое?то время или какой?то проблеск света или тени она возвращается с
засушенным лепестком в руках.

— С цветаевского места, берите, это вам…
Я беру лепесток, разглядываю. Вот он какой, Сад?Лукоморье, весь в морщинках…

Потом достаю стихи из папки, те самые, которые писались в тот бесконечный,
неделимый День двенадцатый, и прошу разрешения почитать их ей вслух. Она кива?
ет с улыбкой, и я читаю «Лунный путь» и «Стихи о Саде и Садовнике», которые писа?
ла, размышляя над ее единственностью. Она моментально догадывается, в какой час?
ти Сада они были написаны. Она догадывается обо всем, будто даже не догадывается,
а знает. Когда я заканчиваю чтение, она пристально смотрит на меня и говорит:

— Как ни удивительно, но вы ни на кого не похожи.
Потом она достает с полки «День Поэзии?1984», извиняясь, что у нее нет ново?

го сборника стихотворений, подписывает его: «Милая Верочка, примите мою лю?
бовь и дружбу!», ставит дату, вкладывает лепесток между страницами и протяги?
вает мне.

Дождь прекращается. Мне пора. Сегодня у нее поэтический вечер в Музее Мая?
ковского, а день был щедро отдан мне. Пора и честь знать. Я поднимаюсь с кресла.

— Верочка, а я следила за вами, какое из кресел вы выберете, — с той же зага?
дочной улыбкой говорит она.
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Я молчу, выжидая.
— Кресло — Бориса Пастернака, — оповещает она все с той же озорной улыб?

кой. — Это очень хорошая примета, я загадала...
У нее счастливое лицо. Я немею. Что тут можно сказать? Хорошо, что она опо?

вестила меня об этом после. Читать в кресле Бориса Пастернака стихи Белле Ахма?
дулиной — не слишком ли много для первого дня? Нет, не первого — тринадцатого.
Да, именно тринадцатого: наша встреча состоялась 13 июля. Месяц убежал вперед,
оторвавшись от марта, а число было последовательным. Ее замечание о счастли?
вой примете касалось именно тринадцатого числа, которое оказалось «перекры?
тым» счастливой приметой пастернаковского кресла. Для меня же эта дата имела
и еще один — скрытый — смысл: 13 ноября, накануне совершеннолетия моего отца
фашисты разбомбили корабль, на котором он был практикантом, и в живых оста?
лось только два человека. Он был одним из счастливцев. Тринадцатое стало не
только его вторым днем рождения, но и потенциально — моим.

— Ах, да, совсем забыла вас попросить об одолжении! — спохватывается она. —
Когда вы вернетесь в Одессу, зайдите, пожалуйста, в библиотеку и попросите ис?
править опечатку в моем сборнике, вот на этой странице.

Она быстро пишет номер страницы и что следует исправить. Я, разумеется, сде?
лаю это первым делом. Войду в надменный, с мраморными полами вестибюль, по?
дойду к окошечку, в котором живой портрет библиотекаря?женщины строго смот?
рит на проходящих, и вымолвлю:

— Вот тут Белла Ахмадулина попросила исправить опечатку в ее сборнике.
Протяну листок с номерами страниц, написанными ее рукой, а библиотекарь

только поднимет треугольник бровей и ответит назидательным тоном:
— Не положено. Автор должен прислать нам письмо на бланке с печатью и под?

писью, а иначе это будет считаться порчей государственного имущества.
После этого она непоколебимо застынет в рамке окна, только очки будут по?

сверкивать, как две большие опечатки у нее на глазах.
— Не положено, — отрапортую я со вздохом в телефонную трубку.
— Боже мой, какая нелепость! — скажет она. И добавит задумчиво: — Верочка,

поцелуйте море!
— Конечно.
С морем будет гораздо проще, чем с библиотекарем. Оно подставит свои хлю?

пающие губы и чмокнет меня в ответ.
Но это еще впереди. А пока я обещаю позаботиться об опечатке. Она действи?

тельно глупая — вместо «сада» напечатано «ада»…
— Так я жду вас вечером в музее, — повторяет она уже на пороге.
— Но там же, наверное, билеты невозможно достать? — волнуюсь я.
— Что?нибудь придумаем, — обнадеживает она.
— Нас двое, — робко признаюсь я.
— Двое? А где ваш… спутник?
— Муж, — уточняю я.
— Муж? Где же он? Ведь был страшный ливень? Он, наверное, совершенно про?

мок! Давайте его пригласим, пусть обсохнет. Ну, как же так!
Она расстроена, хочет немедленно бежать вниз, разыскивать моего промокшего

мужа, который из деликатности не согласился зайти к ней со мной вместе.
— Его чаем нужно напоить, чтобы он не простудился, — приговаривает она, на?

правляясь со мной к лифту.
Я еле отговариваю ее, убеждая, что, во?первых, у него есть зонт, а во?вторых, он

просто хотел побродить по Москве, которую неплохо знает, а в?третьих…
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В?третьих, мой муж сидел на ступеньках лестницы ее парадного и терпеливо
ждал окончания дождя и встречи. Мокрый зонт стекал в углу, наплакав уже поря?
дочную лужицу. Хорошо, что она не видела. «И как в ней уживаются эта высота и
кажущаяся оторванность от всего обыденного с таким раскрытым всем болям и
невзгодам постороннего мира сердцем?» — думаю, пока мы движемся с мужем в
неясном мне направлении.

Вечером мы встречаемся у Музея Маяковского. Билетов, разумеется, нет, мы с
Вадимом стоим у дверей, как она и велела. Она появляется, окруженная Сатурно?
выми кольцами поклонников, и направляется сразу к нам.

— У вас замечательный муж, — шепчет она мне на ухо. В роящемся зуде голосов
ее шепот звучит как?то особенно веско. — Он редкий, — продолжает она. — Вероч?
ка, берегите его, не расставайтесь, будьте всегда вместе!

Рядом с ней — Борис Мессерер, ее замечательный и редкий муж. Это уже то,
что я моментально отмечаю, взглянув на него, но в отличие от нее ничего не гово?
рю. Да этого и не нужно. Она читает мои мысли и согласно кивает: все, мол, так.

Мы проходим в зал. Вернее, только мы и проходим. Все остальные проталкива?
ются, желая быть поближе к ней. Пока мы идем по вестибюлю и лестнице, я ощу?
щаю какую?то странность, которую поначалу не могу определить. Действительно,
что?то необычное, даже как бы сюрреалистическое было в нашем шествии. Только
спустя несколько секунд до меня доходит, в чем дело: это не мы идем за ней, это
она как бы сопровождает нас и при этом громогласно представляет меня налево и
направо своим друзьям и устроителям вечера, которые отгородили нас от следую?
щих за ней тесным полукружьем зрителей. От смущения не знаю, куда деваться.
Здороваюсь с людьми, которые, наверное, принимают меня за кого?то, кем я не
была, а она продолжает представлять меня, будто вечер не ее, а мой.

Потом она торжественно усаживает нас в первом ряду, который держат «для
своих», и наступает Сад…

Вот участь совершенной красоты:
чуть брезжить, быть отсутствия на грани.
А прочего всего — грубы черты.
Звезда взошла не как всегда, а ране.

О День, ты — крах или канун любви
к тебе, о День? Уж видно мне и слышно,
как блещет в небе ровно пол?луны:
все — в меру, без изъяна, без излишка.

Ее торжественность, даже какая?то ритуальность, предшествовавшая чтению,
была на самом деле уже частью того предстоящего действа, которое было «пред?
стоящим» только для публики, но никогда не прекращалось в ней самой. Она была
естественна на своей возвышенной сцене, как зритель был естествен в своем
кресле. Интонации ее в жизни были теми же, что на сцене и бумаге. И безбреж?
ность в любви и дружбе, так шокировавшая и смутившая меня поначалу (чем я
заслужила такое?), была тоже естественной для нее. Ей был чужд элитарный сно?
бизм, и элиты она не признавала, в особенности когда это касалось талантов. Она
была готова служить таланту, самоотверженно, искренне, независимо от того, при?
надлежал он к известному ей кругу или нет. Даже наоборот. К поэтам, идущим к
ней «по знакомству», она относилась особенно придирчиво и не раз высказывала
колкости в адрес детей литераторов, поступивших по связям в Литературный
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институт, а потом пытавшихся проталкиваться путем родительских связей. Она
считала это одним из серьезных нарушений творческой природы и вытравливани?
ем творческого потенциала культуры.

— На литературных приемах, выученных в вузе, поэзию не создашь, — говорила
она мне, когда мы встретились спустя годы в Филадельфии, куда я эмигрировала с
семьей во время перестройки. — И природу не обманешь. Она отомстит, когда по?
сыплются книги этих искусственно выращенных статистов, которые, как в анекдо?
те, будут писать прямо и между строк одно и то же: «Что говорить, когда говорить
нечего!» Это порочно. За пороки отцов будет расплачиваться культура.

А вечер продолжается. Впечатление, что в зале отключили всемирное тяготение
и все парят, наслаждаясь и не до конца понимая, что происходит.

Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет.
— Вам сколько лет?— Ответила: — Осьмнадцать.—
Многоугольник скул, локтей, колен.
Надменность, угловатость и косматость.

Все чудно в ней: и доблесть худобы,
и рыцарский какой?то блеск во взгляде,
и смуглый лоб... Я знаю эти лбы:
ночь напролет при лампе и тетради.

По окончании вечера подходит к ней какой?то элегантный молодой человек,
представляется, назвав кого?то из общих знакомых и выдав залп парадных славо?
словий в ее адрес, галантно склоняется над ее запястьем. «Вот это да!» — думаю,
разглядывая его из затемненного кресла у сцены. А он так же галантно засовывает
руку в портфель и вытаскивает букет бумаг с отпечатанными стихами. Мне издали
видны длинные аккуратные строфы, рельсами бегущие по листам. «Этот — настоя?
щий, не то что я, самозванка», — думаю с легкой завистью. Она вдруг вспыхивает и
говорит ему что?то быстрое с еле сдержанным негодованием в голосе. Слов я не
разбираю, но поэт быстро отходит, и его сменяет Борис Мессерер, наблюдавший
эту картину поодаль. Он деликатно кладет ей руку на плечо и что?то шепчет на ухо.
Она резко оборачивается в мою сторону и улыбается уже знакомой мне улыбкой.

— Верочка, Вадим, идите сюда, почему вы там сидите? Все уже закончено. Мы
сейчас пойдем вниз, там все наши собираются. Вы не спешите никуда?

У нас как раз была назначена встреча с родными Вадима, и я ей об этом честно
сказала. Кроме того, войти с ней в зал, полный ее друзей, которым нужно будет
снова представляться, было для меня тяжелым испытанием после такого дня.
Я должна была унести свое тринадцатое чудо таким, каким оно было мне подарено
в чистом виде, без примеси банкета. Она тут же это поняла.

— Ну что ж, раз так, то завтра непременно приходите к нам вдвоем с Вадимом.
Договорились?

— Завтра мы уезжаем. У нас билеты на дневной поезд… Мы только на три дня с
дорогой…

— Вот как… А вы утром забегите ко мне попрощаться, ладно?
— Непременно забежим. Спасибо!
Мы прощаемся, благодарим за вечер.
— Видели того поэта? — лукаво спрашивает она, пока мы спускаемся по лестнице.
Я киваю.
— Борис сказал мне, чтобы я так не сердилась, а то вы подумаете, что я какая?то
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бармалейка. — Смех вырывается на свободу, и мы все хохочем, снимая напряже?
ние. — Терпеть не могу, когда ходят ко мне по знакомству, — говорит она, все еще
храня смех в глазах. — Стихи свои суют, да еще и на моем вечере! Небось он и от?
сидел с одной только мыслью, чтоб стихи мне свои всучить. Вот вы бы так никог?
да не поступили.

Ну, откуда же она это знает?
— Знаю, — отвечает на мои мысли. — Я много чего знаю и вижу.
Внизу ее уже ждут, жестами показывая, что пора, мол, все уже в сборе.
— Белла, ну идем же, все давно ждут! — кричит ей какая?то дама.
Мы прощаемся, теперь уже окончательно.
На следующий день, как условились, едем к ней. Поднимаемся на скрипучем

лифте, прямо на олимп, а она уже встречает нас на пороге, сияющая.
— Проходите.
Мы проходим, но присаживаться нет времени.
— Вы торопитесь, я знаю. Вот это вам.
Она протягивает мне листок — письмо, отпечатанное на машинке.
— Что это?
— Предисловие к вашей будущей книге стихов.
Вот это да… Об этом ведь и речи не было! Я беру, совершенно ошеломленная, не

зная, что сказать.
— Читайте, тут немного.
Беру листок из ее рук, читаю… Поначалу трудно собраться с мыслями, буквы

никак не складываются в слова. Наконец?то прорываюсь через их лес к первому
предложению: «Я не скучаю по своей молодости и радуюсь молодости других —
мне не хотелось бы провиниться перед ними».

— Я тут все о себе да о себе, — говорит, поглядывая на меня с усмешкой.
«Время, когда начиналась моя литературная жизнь, обнаруживало и поощряло

новые имена и предавало их быстрой и шумной огласке. Кроме общих обстоя?
тельств времени, мне сопутствовала пылкая доброжелательность старших масти?
тых коллег. Энергия этой безукоризненной благосклонности и хранила, и опекала
меня, как бы для своей надобности добывая мои первые успехи. Лишь много поз?
же я поняла, что видимая поблажка судьбы на самом деле была важным и суро?
вым испытанием. Меня любили липы Тверского бульвара, многие люди взяли на
себя труд сочувствия и соучастия, но некая строгая неусыпная звезда следила за
мною с тревогой и уже сожалением — хорошо, что я успела заметить и понять этот
заботливый укоряющий взор».

Она испытующе смотрит на меня, пока я медленно вчитываюсь. Понимаю по?
чти сразу — это ее заповедь мне на весь мой дальнейший путь. Все начинается с за?
поведей. Без заповедей не двинуться в правильном направлении. Она делится со
мной опытом, от которого как бы предостерегает меня в самом начале.

Читаю дальше. «Тех, кто щедро и расточительно помогал мне, да и всем, кто по?
падался на добрые их глаза, — давно нет на свете. Сумею ли я посмотреть их лю?
бовным и охраняющим взглядом на тех, кто молод, на Веру Зубареву, например?»

Останавливаюсь на этом вопросе. Почему она сомневается в том, что несомнен?
но? Если написала это письмо, значит, может посмотреть на молодых «любовным
и охраняющим взглядом»! Наверное, этот вопрос из ее собственного прошлого,
когда она была такая, как я, и ей приходилось сталкиваться с вещами, которые и
заставили задуматься над всем этим. В тот момент я еще до конца не понимала, до
какой степени она распростерла надо мной свои крылья ангела?хранителя и как ре?
шительно собиралась воплотить свою мечту увидеть мои произведения опублико?
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ванными. Я совершенно не предполагала, что спустя какое?то время, уже в Одессе,
начну получать звонки с непонятными поздравлениями и на вопрос, с чем поздрав?
ляют, услышу:

— Как, разве ты не знаешь? Твои стихи вышли в «Смене» с предисловием Ах?
мадулиной!

Да, в то время как в Одессе будет готовиться сборник с ее предисловием, она,
ничего не говоря мне, очевидно, чтоб сделать сюрприз, собственноручно отнесет
мои стихи в редакцию.

Я, разумеется, немедленно звоню ей.
— Белла Ахатовна, я все знаю, мне сказали… Публикации еще не видела, знаю

только, что это «Стихи о волке». Спасибо! Я… я ничего подобного не ожидала.
— Ну что вы, Верочка, это пустяки. Стихи хорошие, это важно.
В этом — вся она. Достовернее, чем ее поступки, о ней не сможет рассказать

никто.
Но это еще только в будущем. Пока же я продолжаю читать ее письмо, все от?

четливее понимая, что адресовано оно по большому счету мне, а не издателю.
«Сначала я увидела ее стихи, воображение соотнесло их с морем и побережьем,

с бликами, с хрупким чередованием блеска и тени. Прихотливый, независимый и
несомненно ранимый мир открылся мне, явилась мысль о возможном обидчике
воздуха и моря».

Мысль об «обидчике» удивила меня поначалу, но как я узнала уже позже, она
была защитницей по природе своей и самоотверженно заступалась за всех угнетен?
ных и обиженных, включая и животных. Азарий Мессерер, например, рассказал
мне как?то, что она взяла вину их на себя, чтобы не наказывали за то, что напро?
казничали. Кот по кличке Нюар любил поохотиться на мышей ночью, но дверь на
террасу была покрыта сеткой, и как?то он все же разорвал сетку, чтобы убежать на
охоту. Утром, когда дырку обнаружили, «Белла заявила, что это она выходила по?
курить и не видела сетки на двери, пройдя сквозь нее», вспоминает Азарий. Она
выгораживала этого провинившегося кота так самозабвенно и истово, что всем
стало смешно, и кота простили. Потом для него заказали специальное окошко в
сетке, чтобы он мог свободно выходить из дому. «Она очень полюбила этого кота
и часто спрашивала о нем», — писал мне Азарий, и я вдруг вспомнила, как, уже бу?
дучи в гостях в Америке, в одном из наших разговоров она упомянула, что ощуща?
ла с детства, что была рождена для миссии защитницы.

— Мне в детстве всегда было жаль негров и бездомных собак, и когда я читала,
как угнетают одних и издеваются над другими, то сердце мое просто разрывалось
на части, — рассказывала она мне во время прогулки в Брин Атене. — Да, так пере?
живала за них, что однажды все же не выдержала и написала стихи в «Пионер?
скую правду» об угнетенных неграх. А редактор мне ответила, что у меня доброе
сердце, но, кроме негров, есть еще много объектов для жалости…

Взросление не изменило, а даже, наоборот, развило это защитничество в ней.
Она писала письма многим политическим деятелям, заступаясь и за Синявского, и
за Солженицына, и за Сахарова, и за Параджанова… Она рассказывала мне, как
продумывала стиль каждого письма?прошения в правительство, в зависимости от
того, кому и что писала, чтобы не испортить дела. Она придавала стилю не меньше
значения, чем сути письма, поскольку от стиля иной раз зависела судьба того, о
ком составлялось прошение. Она оттачивала свой поэтический стиль, чтобы не
только услаждать слушателей с подмостков, но и искусно фехтовать им во имя
спасения ближних за кулисами. Ее охранные грамоты, которые она щедро и смело
писала, даровали ее «подзащитным» жизнь и свободу.
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Но тогда, в мой первый визит к ней, я обо всем этом не подозревала — многое
было скрыто от нас, живущих в провинциях. Я пришла к ней из полудетского неве?
дения, за мной тянулся светлый Пушкин и город с «златоглавыми церквами», на
побережье которого плескались волны. Ее же Лукоморье было куда более тревож?
ным, и девятых валов там было не счесть. Но она, как и мой отец, знала, как вести
свой корабль в шторма.

«И сама милая Вера очень понравилась мне! Я верю, что она слышит голос сво?
ей звезды, предвещающей удачу, но оберегающей от суеты, вздора, поспешности.
Ее стихи — изъявление ясной и суверенной души, грациозно существующей в
осознанном пространстве».

Голос звезды, оберегающей от суеты, вздора, поспешности… Она словно прочи?
тала напутствие, которое отец написал мне на моей первой тетради стихов. Оно за?
канчивалось следующими строчками: «Услышь, чего никто не слышит». «Она слы?
шит голос своей звезды», — будто отвечая моему отцу, пишет она. Нет, это не обо
мне тогдашней, и не обо мне сегодняшей. Это о том, как я должна идти свой путь,
не предавая голоса своей звезды. «Не дай мне Бог бесстыдства пред листом / бу�
маги, беззащитной предо мною».

Напутствие заканчивалось ее мечтой о выходе в свет моей первой книги.
«Я мечтаю и надеюсь, что у Веры Зубаревой выйдет книга. Чудесно, что это будет

в Одессе! Само имя города кажется мне неопровержимо счастливой приметой».
Я держу драгоценный листок, в котором очерчен весь мой путь — от заповеди

до благословения. Впереди — годы жизни, труда и борьбы. Годы становления.
— Теперь я должна все это оправдать, — отвечаю на ее немой вопрос о том, что

я думаю по поводу предисловия.
Она обнимает меня на прощание, и я уношу с собой ее свет навсегда.

Филадельфия, 2011

З а б ы т а я  к н и г а

Публикуется по: Райнов Т. И. «Обрыв» Гончарова как художественное целое / Сб.:
Вопросы теории и психологии творчества. Харьков, 1915. С. 32–75.

Тимофей РАЙНОВ

«ОБРЫВ» ГОНЧАРОВА

как художественное целое
Мое стремление… направлено на то, чтобы… архитек?

тонический строй художественного произведения выдви?
нуть в центр внимания…

А. Гильдебранд1

Этот небольшой опыт написан философом, а не художественным
критиком или историком литературы. Поэтому от него нельзя ожидать иных
итогов, кроме философских. Эти итоги нисколько не претендуют на значение в
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иных областях, кроме философии, и — тем менее — отрицают значение этих обла?
стей.

Роман Гончарова здесь рассматривается с особой точки зрения, не скажем —
новой, но не совсем привычной. У историков искусства нам приходилось встре?
чать не раз следы этой точки зрения. В частности, мы находили ее в исследовани?
ях Вёльфлина2, который руководился правилом, что всякая историческая моно?
графия по искусству должна быть в то же время и эстетическим трактатом, — в
блестящих этюдах Фромантэна3 о старинных мастерах живописи, и друг. Вообще,
если не ошибаемся, у пишущих по истории, так называемых, «изобразительных
искусств», скульптуры и живописи, она встречается чаще и в более отчетливом
виде. И книга А. Гильдебранда: «Das Problem der Form in der bildenden Kunst», пред?
ставляющая попытку теоретического уяснения этой же точки зрения, посвящена
именно изобразительному искусству и написана скульптором. Это, вероятно, име?
ет свои причины. Впрочем, у историков литературы и у художественных критиков
в тесном смысле («критика поэзии») наша точка зрения выступает иногда в совер?
шенно отчетливом виде, хотя бы и как вспомогательная. В частности, можем на?
звать несколько блестящих примеров ее применения и. в русской литературе.
Имеем в виду, прежде всего, т главы классических «Этюдов о творчестве Тургене?
ва» Д. Н. Овсянико?Куликовского, в которых он в «Дворянском гнезде»; далее —
прекрасную статью А?сея Н. Веселовского о предполагаемом замысле и компози?
ции трех частей «Мертвых душ» (в «Этюдах и характеристиках»);  наконец — мо?
нографию Н. А. Котляревского о Гоголе, в которой немало страниц посвящено воп?
росу о разных композиционных «манерах» в нашей художественной литературе
20–30?х годов прошлого века.

Точка зрения, о которой мы говорим, имеет в виду композицию или «архитек?
тонику» художественного произведения как целого.

Но мы берем ее здесь в особом, чисто философском освещении и обобщении.
Для философа эта точка зрения оказывается одним из видов некоторой особо фи?
лософской точки зрения. В немногих словах, она состоит в следующем.

Существуют предметы разного рода; под предметом разумеется все, способное
быть познанным. Отвлекаясь от содержания этих предметов, замечаем, что, по
крайней мере, на первых порах, — предметы распадаются на две группы: на состав?
ные и несоставные. Последние оставим в стороне. Все составные предметы пред?
ставляют некоторое множество элементов, связанных определенными отношения?
ми друг с другом. Эти элементы вовсе не должны быть все материальными; и от?
ношения между ними — не необходимо пространственные: надо предоставить на?
уке их установку и, в виде carte blanche, допустить здесь какое угодно разнообра?
зие. Составные предметы вообще можно назвать «многообразиями», разумея под
последним множество элементов, как?либо связанных между собою отношения?
ми; таким образом, многообразие — не множество. Без труда можно видеть, что
многообразия различаются, во?первых, со стороны образующих их элементов, и,
во?вторых, со стороны отношений, связывающих элементы. Иначе говоря, слож?
ные предметы или многообразия различаются по материалу и по строению, струк?
туре, «архитектонике»; конечно, возможна и комбинация этих основных критери?
ев различия. Философская наука, изучающая сложные предметы, или многообразия
с обеих сторон, может быть названа общим учением о предметах сложных, или
многообразиях: она — «общее учение», потому что ее предметом являются не от?
дельные многообразия и не их группы в конкретной их наличности, а свойства
многообразий вообще и основные их типы. — Художественное произведение, бес�
спорно, принадлежит к сложным предметам, или многообразиям. Но, кроме того



Петербургский книговик / 197

НЕВА  3’2012

оно, по?видимому, образует особый вид многообразия, — может быть, и со стороны
материала, и со стороны строения, а, может быть, и только с одной из этих сторон.
Являясь множеством элементов известного рода, оно, кажется, характеризуется
особыми отношениями, связующими элементы. Эти отношения выражают его стро?
ение и дают право рассматривать художественное произведение, как особое целое;
назовешь его художественным, — не для обозначения его совершенства, а для безо?
ценочного определения его качества или порядка. Художественное многообразие
подлежит изучению и с точки зрения свойственного ему материала, и с точки зре?
ния присущей ему структуры, строения; в последнем случать художественное мно�
гообразие исследуется, как художественное целое, т. е. в качестве такового. Анализ
художественного целого, если он имеет в виду задачи общего учения о многообра?
зиях, относится к числу специальных разветвлений этого учения. Иногда анализ
ЭТОТ предпринимается в иных целях, — он приобретает значение вспомогательного
исследования, например, в психологии творчества, в истории искусства и т. д. В та?
ком виде он и встречается обычно.

Мы берем этот анализ в первом смысле. Применительно к «Обрыву», наша точка
зрения состоит в исследовании этого романа, как художественного целого и в
разъяснении, на его примере, некоторых более общих положений, относящихся к
специально?эстетической ветви общего учения о многообразиях. ‹…›

Этой точкой зрения определяется отчасти и выбор «Обрыва» в качестве пред?
мета исследования. В критической литературе и у некоторых историков этот ро?
ман не пользуется очень блестящей репутацией; во всяком случае, его ставят ниже
«Обломова», хотя и выше «Обыкновенной истории». Но для наших целей это об?
стоятельство безразлично. Существенно то, что «Обрыв» — самый сложный роман
Гончарова, и что эта сложность дает исследователю композиции много материалов
для суждения о строении целого. В русской литературе есть и более сложные це?
лые; можно было заменить «Обрыв» одним из них. Но дело не только в сложнос?
ти. Исследование композиции очень облегчается, если на первых порах иметь
дело с целыми, сохранившими следы некоторой незаконченности — как бы
«швы»: по швам иногда удобно судить об основных линиях структуры. Как геологу
может очень пригодиться изучение напластований не в их нормальном виде, а в
искаженном сбросами, сдвигами, нептуническими и иными процессами, так и изу?
чающему композиции художественного произведения полезно произвести наблю?
дения над целым, несколько несовершенным: здесь больше материала для раз?
мышлений, гипотез и выводов. «Обрыв», как нам кажется, относится к произведе?
ниям этого рода; мы попытаемся обосновать это в дальнейшем. Желая иметь бо?
лее выразительный материал, мы и остановились на этом романе.

* * *
Исходим из предположения, что «Обрыв» — художественное целое. Определение

того, что такое художественное целое и в каком смысле «Обрыв» является им, со?
ставляет задачу этого опыта.

Здесь же условимся считать роман художественным целым: постепенно мы вы?
ясним и оправдаем это предположение.

Если иметь в виду наше условие, можно высказать следующую догадку: художе?
ственность целого в «Обрыве» создается, по?видимому, теми отношениями между
элементами романа, которые выражают его строение, структуру. Эти отношения и
соединяют элементы в целое особого рода. Благодаря этому внутреннему соотно?
шению элементов, целое отграничивается от всего внешнего по отношению к нему.
Так вихрь оформляет столб воздуха и взвешенных в последнем предметов, вовле?
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кая их в сферу одного основного вращательного движения. Все, остающееся за пре?
делами «Обрыва», не связано с его элементами так же, как они — друг с другом; и
уже этим достигается разграничение целого, составленного из них, и всего внешне?
го этому целому. Но можно предположить, что здесь, как в некоторых других слу?
чаях, границы художественного целого как бы подчеркиваются нарочитым обра�
зом: в этом и состоит наша догадка.

Всего очевиднее существование такого подчеркивания в живописи. Картина,
как художественное целое, уже тем отграничена от всего окружающего, что она ху�
дожественное целое и притом — именно это индивидуальное целое. Но обычно
картину обводят рамой. Последняя, конечно, не создает из картины отграниченно?
го целого, если картина и без того не целое. Но она подчеркивает границу целого,
когда таковое на лицо. Христьянсен правильно заметил, что картина, лишенная
рамы, хотя бы в виде самого тонкого ободка, кажется чем?то незаконченным. Он
ошибся только в оценке значения рамы, утверждая, что последняя создает для кар?
тины эффект собственного пространства, отграничивая пространство картины от
окружающего. Это неверно потому, что рама следует всегда за очертаниями полот?
на, а они определяются границами картины, как художественного целого: следова?
тельно, рама только подчеркивает границы последнего. Картина без рамы, дей?
ствительно, кажется незаконченной; но в этом впечатавши надобно различать не
только отзвук специального значения рамы, но и влияние привычки; в конце кон?
цов, полотно, например, Рембрандта говорить за себя даже и без рамы: так заметна
в нем композиционная концентрация внутреннего порядка; на плохих картинах ча?
сто лишь рама заменяет отсутствующее целое и его границы. Итак, рама подчерки?
вает границы картины, как художественного целого.

До некоторой степени, роль рамы в музыке и лирике играет ритм. Ритм имеет
здесь двойное значение. С одной стороны, именно своим психологическим воз?
действием на слушателя и своею распределительною функцией в смене п чередо?
ваны звуков, ритм играет роль более, чем простого подчеркивания цельности пье?
сы в композиционном смысле. Но, с другой стороны, более внешней, он как бы ак?
центуирует отграниченность пьесы от всего внешнего, поскольку последнему чужд
ритм вообще или же именно данный, определенный ритм.

Может быть, «рама» не всегда нужна и не всегда встречается. Как в этом отно?
шении обстоит дело с «Обрывом»? Есть ли, в нем рама, т. е. подчеркнутость границ
романа, как художественного целого, — предполагая, что он таковое? С рассмотре?
ния этого вопроса очень удобно начать наш анализ композиции «Обрыва».

Но в чем, где искать здесь «раму»? Не рама ли — величина книги, шрифт и т. д.?
Или переплет? Для выяснения пути исследования, обратимся опять к раме на кар?
тине: это — нечто более знакомое. Мы говорили, что она подчеркивает границы кар?
тины, как художественного целого. Как же определить эту раму? Не сказать ли, что
это деревянный или иной квадрат или параллелограмм, с сторонами некоторой
толщины, украшенными орнаментом или совершенно гладкими? Это верно; Но раз?
ве в этом определении есть хоть слово о значении рамы? Разве из него можно выве?
сти это значение. Как деревянная фигура может что?то «подчеркивать»? Она просто
«существуете». Так или приблизительно так может определить раму на картине сто?
ляр, геометр, судебный приставь при описи картины и т. д., но не эстетик. Для пос?
леднего рама заключается в ее роли подчеркивания. Он понимает, что дерево, ме?
талл и т. п. материал есть лишь способ осуществления этой роли, этой функции. Для
него рама есть обрамление, — она не вещь, а определенная функция вещи.

Одно сравнение разъяснит эту точку зрения. Рама подобна ударению на слове,
фразе и т. д. Что такое ударение? Повышение голоса? Нет: ударение связано всегда с
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ударяемым смыслом слова, предложения и т. д., а голос можно повышать и вне
этой связи. Может быть, ударение есть повышение в этой связи? Тоже нет, потому
что дело не в повышении: повышение только внешнее средство для обнаружения
чего?то внутреннего. Ударение есть только роль, функция повышения голоса, обо?
значающая это внутреннее, т. е. смысл. Точно так же и рама есть средство, присут?
ствующее на картине, как таковой, лишь в своей ударяющей, подчеркивающей
функции. В одних случаях это средство есть вещь, например — деревянная фигура;
в других — это известный физический процесс, например, ритмическое чередова?
ние звуков. Функция обрамления в обоих случаях сводится к подчеркиванию границ
художественного целого. Следовательно, искать «раму» в художественном произ?
ведении значит искать в нем функцию обрамления; средство для осуществления
этой функции дано в той форме, которая соответствует внешней оболочка художе?
ственного целого; в романе рама не есть ни живописная рама, ни ритмическая, так
как содержание романа не выражено в вещной форме полотна, красок, звуков и
т. д., а в форме описательно�изобразительного. Если в «Обрыве» есть рама, она об?
лечена в ту же форму. Здесь, в области описательно�изобразительной, и нужно ис�
кать раму.

Для облегчения поисков, к этому присоединим еще одно руководящее сообра?
жение. — Функция рамы, состоящая в подчеркивании границ художественного це?
лого, определяется не только тем, что подчеркивается, но и тем, подчеркивание ка�
ких границ производится. Художественное целое имеет границы: следовательно,
эти границы разделяют целое и все, остающееся по ту сторону. Рама, делая на гра?
ницах ударение, проходить между целым и всем, что внешне ему. Поэтому для ха?
рактеристики рамы важно знать не только целое, но и внешнее последнему. Что же
находится вне художественного произведения как целого? Конечно, весьма многое.
Отметим здесь лишь немногое: для наших целей достаточно и этого. Художествен?
ное произведение строится благодаря участию художника?творца, проявляющему?
ся в различных физических операциях и психических актах и с помощью матери?
альных вещей — полотна, красок, бумаги, камня, и духовных, психических явле?
ний в виде переживаний людей и их поступков. Все это накладывает на художе?
ственное целое свои следы и связывает его, с внешней стороны, с тем миром, отку?
да взяты краски, шрифт и пр., где находится художник и где он работает. В этом
мире, над которым художественное произведение поднимается уже в силу того,
что оно замкнутое целое, легко и естественно различить здесь два момента: худож?
ника и все то, над чем он работает при создании и для создания художественного
предмета; назовем художника как такового субъектом; все то, что он находит перед
собою и что обрабатывает для получения художественного произведения, назовем
объектом; будем разуметь под этими терминами лишь то, что условлено: оговорка
важная, так как эти термины употребляются и в других значениях, для нас здесь
несущественных и даже не существующих. Итак, художественное произведение,
созданное субъектом при помощи объекта, носить на себе следы своего происхож?
дения. Поскольку оно — целое, поскольку элементы последнего объединены осо?
бым образом, эти следы не нарушают его замкнутости. Как некогда богиня красоты
родилась из пены и вышла на берег, где с нее стекла вода, ее первоначальная сти?
хия, так и художественное произведение, раз возникнув, выходит из своей пре?
жней среды, волны которой шумят внизу, порою взлетают вверх, но, бессильные и
чуждые, разбиваются и многочисленными струйками падают обратно, в родной
океан. Теперь понятно, что если границы целого подчеркиваются рамой, она осуще�
ствляет свою функцию выделением пропасти, отделяющей художественное целое
от субъекта и от объекта. Рама делает ударение на том месте, где следы проис?
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хождения от художника и объекта внешним образом затушевывают границы цело?
го. Следы со стороны субъекта состоят в том, что художественное произведение
указывает нам на некоторые особенности характера художника, как индивидуаль?
ности, и приемов его творчества. Судя по этим следам, мы склоняемся рассматри?
вать художественное произведение, как психологический документ о художнике и
его творчестве. С известной точки зрения, это правильное отношение — именно, с
точки зрения исследователя, который изучает психологию автора и приемы его
творчества. Но если, при восприятии художественного произведения, имеющем
целью чисто художественный эффект, следы художнической физиономии все вре?
мя навязываются нам; если мы перестаем видеть продукт творчества художника, а
наблюдаем, по оставленным им следам, его потуги что?то сделать, «сочинить», ска?
зать; если художественное произведение при таком восприятии перестает быть
для нас целью и оказывается лишь памятником мук творчества, — все это верный
знак, что «следов» со стороны субъекта слишком много, что они заменяют художе?
ственное произведение, что последнего, как чего?то целого, почти нет или вовсе
нет: что и бывает у плохих художников, в творениях их музы. Если в таких творе?
ниях сделать ударение на границе, отделяющей субъекта от художественного цело?
го, ударение, конечно, не исправит беды, не создаст границы несуществующего це?
лого. Напротив, когда таковое налицо, ударение еще более выделит границы его и
не будет лишним. Это как бы ветер, сдувающий с целого следы его происхождения
со стороны субъекта. — И со стороны объекта эти следы, в худших случаях, вторга?
ются в целое, распыляют его, и тогда оно оказывается только объектом среди
объектов, а не замкнутой сферой вне их. В произведении, где композиционная
концентрация мощно смыкает элементы в целое, и эти следы уже тем самым унич?
тожаются. Обрамление, подчеркивая границу целого со стороны объекта, далеко
отбрасывает следы последнего в сторону.

Будем ждать, что, если в «Обрыве» есть рама, она отделяет его как целое, и от
субъекта, и от объекта, — в предположении, что роман — художественное целое.

* * *
Начнем с рамы, проходящей на границе между романом и субъектом, т. е. авто?

ром, «сочинителем». — Для создания такой рамы Гончаров воспользовался осо?
бым описательно?изобразительным приемом.

Этот прием функционирует здесь, как нечто, обрамляющее целое со стороны
субъекта, художника. Прием, позволяющий осуществить эту цель, состоит в том,
что содержание «Обрыва» разыгрывается сразу в двух параллельных плоскостях.

Вспомним, что роман развернут так: художник (поэт и живописец) Райский при?
нимает, прямо или косвенно, участие во всех эпизодах романа; содержание этих эпи?
зодов развивается либо в виде заметок Райского, полагающего составить из них ро?
ман, либо же в форме событий, на которые Райский смотрит, как на подходящий ма?
териал для того же романа. «Обрыв», следовательно, разработан как некоторое со?
держание, которое частью отражается, частью должно отразиться в зеркале будуще?
го романа Райского. Сопоставление предмета с его зеркальным отражением всегда
подчеркивает преимущественную «реальность» предмета. Фет спрашивал: «Кому
венец, богине красоты, иль в зеркале ее изображенью»? — и, человек, «реалистичес?
ки» настроенный, предпочел живую богиню, вследствие ее несравненно большей,
более богатой и непосредственной жизненной реальности. Перед зеркалом, в виде
романа Райского, контрастным образом развернуто содержание «Обрыва», как са?
мостоятельная, оригинальная, не отраженная реальность, как «сама жизнь», Кон?
траст тем сильнее, что отражающая плоскость, роман Райского, представлен в «Об?



Петербургский книговик / 201

НЕВА  3’2012

рыве», как «сочинение» по преимуществу: роман пишется; мы видим, как Райский
порывается разрабатывать его; перед нами обрывки, мелькающие образы художни?
ка, но нет романа: есть только «сочинение», процесс будничного и весьма слабосиль?
ного творчества. А рядом с этим, Гончаров ткет сложную и, отчасти, непрерывную
фабулу «Обрыва», сталкивает в ней людей, напрягает конфликты душ, страстей и на?
дежд, рушит одни, чаянья и пробуждает другие. Отсюда — еще больший контраст
между «сочинительством» и содержанием («Обрыв»), которое рисуется как
необъятная, неисчерпаемая, необозримая средствами искусства (Райского) река
действительности. Представим себе, что «зеркало», о котором говорить Фет, разби?
то на мелкие осколки, и вообразим, что в них глядится «богиня красоты» во всем ве?
личии своей «жизненности»: «венец» реальности достанется богине еще вернее, чем
в случае, который предположил Фет. Такие же осколки — роман Райского; и тем «ре?
альнее» независимее от сочинительства и от сочинителя, субъекта развертывается
перед ним, в своей собственной плоскости, содержание «Обрыва». Этот прием
двойных планов и подчеркивает отграниченность «Обрыва» от субъекта, от самого
Гончарова, как автора, сочинителя. Нам показан в романе другой сочинитель, Райс�
кий, и содержание «Обрыва» разыграно перед его сочинением Гончаров остался в
стороне. В художественном эффекте романа его фигура и его роль учету не подлежат.

Обрамление целого со стороны субъекта достигнуто тем, что особым приемом
подчеркнута реальность, независимое существование «Обрыва» по отношению к
автору. Тем самым роман как бы отброшен в разряд объектов, противостоящих
субъекту, как независимая от него реальность. Приемом контраста роман как бы
возведен в ранг одного из многих объектов: люди и вещи, обрисованные в нем, ка?
жутся частью живого и вещного существования, из которого художник черпает ре?
сурсы для построения романа. Черта, отделяющая роман как целое от этого мира
объектов, кажется стертой. Но — мы увидим — это невозможно, если роман — ху?
дожественное целое. Как таковое, он выделяется из мира объектов. И если только
что рассмотренный прием выделения его границ со стороны субъекта грозит, по
инерции, затушевать его границы со стороны объекта, надо ожидать, что Гончаров
примет меры для предупреждения устранения этой опасности. Он достигнет этого
проведением особой подчеркивающей линии между целым и тем миром объектов,
из которых он изъят по существу — уже силою одной композиционной концентра?
ции обусловливающей целостность «Обрыва» в художественном смысле.

Для этой цели Гончаров использовал все тот же прием двойных планов в двух
параллельных плоскостях.

Располагая содержание романа в этих плоскостях, романист не разбил этим
единства содержанья. Разыгрывая фабулу перед зеркалом «сочиняемого» романа,
он не внес в нее двойственности. Одно и то же содержание проходит перед нами,
как «оригинал» и как отражение или материал для отражения. Есть два плана, но
оба заполнены тождественным содержанием. Этим тождеством определяется тот
эффект, что одно и то же содержание дано и как оригинал, и как отражение — сра�
зу то и другое. И мы увидим, что именно благодаря этому «Обрыв», как целое, об?
рамлен и со стороны объекта.

Разъясним значение тождества содержания в двух планах, взяв исходной точ?
кой обратное предположение. Допустим, что Гончаров использовал бы двойствен?
ность планов, распределив между ними — по частям — содержание романа. Пусть в
плоскости «оригинала» он развил бы одну часть содержания, в плоскости «отра?
жения» — другую. Конечно «отражение», например, в форме подготовляемого ро?
мана, дневника и т. д. должно отчасти воспроизводить и содержание «оригинала»,
— иначе не получалось бы отражения.
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В этом случае мы имели бы, с одной стороны, сюжет «Обрыва» как кажущуюся
жизнь и, с другой, — его художественную обработку в законченном романе или
дневнике Райского. Не станем говорить, что этот прием оказался бы не совсем рас?
четливым. Предположим, что он употреблен со всем возможным совершенством.
Но тогда возникло бы затруднение: мы принимаем, что Райский закончил роман; а
между тем, мы показали выше, что самоё незаконченность романа требуется при�
емом двойных планов: чтобы подчеркнуть реальность фабулы «Обрыва», Гончаров
должен быль ее развить на фоне романа, который вечно пишется и никогда не на?
пишется, — нужно, чтобы роман Райского быль разбитым зеркалом; с этим?то тре?
бованием обрамляющего приема и сталкивается наше предположение о закончен?
ности романа Райского. Гончаров отдал предпочтение требованию, о котором гово?
рим. Поэтому, роман Райского не мог быть показан законченным. А следовательно,
и содержание «Обрыва» не пришлось разбить на две части — отражаемое и отра?
жение. Это содержание образует одну массу, и эта же масса, притом вся — рас�
сматривается нами, сквозь призму художественных замыслов Райского, как ма�
териал и содержание будущего романа. Эту мысль выражает, по?видимому, и Гон?
чаров, говоря устами Райского: «Пишу жизнь — выходит роман; пишу роман —
выходит жизнь».

«Обрыв» предстает как «жизнь» и как «роман», как отражаемое и как отраже?
ние — вместе, сразу. Между двумя «планами», художественное целое вырисовыва?
ется, как нечто, резко отграниченное от царства объектов, из которого оно происхо?
дить. Объекты эти никогда не являются сразу и отражаемым и отражением. Все
драматические коллизии, которыми изобилует жизнь, уже тем отличаются от дра?
мы Веры в «Обрыве», что всегда даны в одной плоскости, в одном плане, тогда как
драму Веры мы видим сразу в двух. В жизни, в мире объектов есть только жизнь,
только этот мир: «выйти» романом она не может, как и «роман» не «выйдет» ею.
Таким образом, прием двойных планов, в связи с тождеством развернутой в них
фабулы, дал Гончарову возможность подчеркнуть соответствующим обрамлением и
границу, отделяющую художественное произведение от мира объектов.

Рама «Обрыва» «сделана» из описательно?изобразительного приема, который
мы определили.

Этот материал вполне отвечает описательно?изобразительной форме самого
«Обрыва». Естественно, что, например, на картине, облеченной в вещную форму
полотна, красок и т. д., и рама «делается» из соответственного вещного материала.
Но значение в эстетической плоскости имеет не тот или другой материал, а только
функция, осуществляемая с его помощью. Эта функция всюду одна, — всюду, где
есть рама; она состоит в подчеркивании границ художественного целого. Едва ли
всюду обрамление нужно и со стороны субъекта, и со стороны объекта: так это в
«Обрыва», но не видно, чтобы это было всегда и везде так. И например, живопис?
ная рама осуществление соответствующую функцию, проходя лишь между целым
и объектом: о субъект здесь нет речи. По?видимому, лишь в некоторых случаях
имеются в виду и субъект, и объект. В каких — сказать трудно; необходимо иссле?
дование вопроса. В нем нуждается и более общий вопрос о связи между художе?
ственным целым и рамой: всегда ли есть рама? если — нет, когда и почему она бы?
вает в некоторых случаях?

* * *
Подвергнув анализу раму «Обрыва» как целого, обратимся теперь к изучению

композиции последнего. Сделаем это постепенно, в несколько приемов, начав с оп?
ределения композиционного значения фигуры Райского в «Обрыве». До сей поры
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мы касались ее значения в обрамлении, а не строении целого. Между тем, она игра?
ет важную роль и в последней связи.

«Обрыв» — очень сложный, по эпизодам и числу лиц и вещей, роман. Многие
лица вовсе не знакомы друг с другом, хотя и входят в общий «ансамбль» как его
отдельные моменты. Действие романа происходит на берегах Невы и у «обрыва»
на Волге, куда оно переносится довольно неожиданно и резко; времени между от?
дельными эпизодами тоже не мало: например, мы находим большое «отступле?
ние» в виде описания юношеских лет Райского, а затем переносимся к годам его
зрелости. И, в сущности, очень часто все эти пестрые элементы романа встречают?
ся друг с другом и вступают в соотношения впервые благодаря Райскому. Он со?
единяет Софью и Веру, друг друга не знающих. Своими переездами с Невы на Вол?
гу он связывает, впервые для романа, и эти территориальные элементы. Различ?
ные события, происходящие в молодые и зрелые годы Райского, объединены час?
то опять?таки фигурой последнего и только ею. Короче, его роль в строении рома?
на как целого так велика, что, не учтя ее, нельзя в «Обрыве» усмотреть целое: без
Райского — это совокупность нескольких повестей и пейзажей, могущих фигури?
ровать как самостоятельные произведения. Нам кажется, что если композицион?
ное значение этого персонажа может и должно быть освещено с точки зрения его
характера, — и этот последний непонятен, если пренебречь его ролью в структуре
романа как художественного целого. Даже больше: если характер есть то, силою
чего поток личной деятельности проникается некоторым единством и постоян?
ством направления, Райский почти лишен характера: вместо последнего в «Обры?
ве» находим только композиционную роль, ставшую, в сущности, второй натурой,
«истинным» характером Райского: он более роль, чем лицо, — актер скорее, чем
деятель. И это — и в интересах композиции, и к ее вреду.

Секрет композиционной роли Райского и объяснение того, что эту роль он иг?
рает относительно успешно, — в его духовной подвижности. Можно сказать: Райс?
кий — это само воплощенное движение, непоседливость, духовное кочевничество
и бродяжничество. Он всегда готов жать, где не сеял. Впрочем, его никогда не хва?
тает и на тяжкий труд жатвы: он только готов приступить к нему, много и долго го?
ворить о нем, распаляя себя и других — и отойти заблаговременно или даже несво?
евременно, когда придут делатели и прекратят поток его восторгов, увлечений и
вспышек, в сущности, холодных, как вспышки бенгальского огня. Он всегда в дви?
жении. От Наташи, с ее оседлыми симпатиями, он переходит к Софье. Здесь он не
засиживается, — мы видим его подле бабушки, на Волге, где он горит и шумит вок?
руг (именно вокруг!) Марфеньки, потом — Веры. И этим Россия для него исчерпа?
на: он едет в Италию. Что он делает подле Софьи, Веры? Шумит, носится из угла в
угол, надоедает всем, пока не надоест и себе, и с этим «формуляром» едет в Ита?
лию. Невольно вспоминается волчок, который вертится сразу вокруг своей оси и
по комнате, задевая вещи, отбрасывая их и ими отбрасываемый: таков и Райский.

В этом его «характер», и, следуя ему, он осуществляет!» свою композиционную
роль в «Обрыве». Только такой кочевник способен связать, плохо или хорошо,
всю массу лиц, мест, вещей и событий, составляющих содержание романа. С лозун?
гом «вперед», «дальше», с достаточным заводом подвижности, он только и может
приобщиться к тому, что делается вокруг Софьи, подле Веры, на Неве и на Волге,
среди холодных и горячих, — он, только «теплый». Одинаково равнодушный ко
всем, он знаком со всеми. Одинаково безразличный ко всякому делу, он готов на
минуту заняться любым. Не очень впечатлительный, более широкий, чем глубо?
кий, более пылкий, чем страстный, — добродушный, чем добрый, — незлобливый,
чем незлой — он всюду свой и везде чужой, вечный визитер на десять минут. За то
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и вяжет он всех со всеми, незаметно прядет нити романа как целого, и исчезни
он — роман бы рассыпался, как рассыпается общество людей, близких по общим
знакомым и больше — никак.

Он «вяжет» всех со всеми — тем, что со всеми вступает во взаимодействие.
В обществе Софьи и ее тетушек он играет роль агитатора и трибуна, проповедника
и судьи. Он говорит Софье о далеких перспективах жизни. Он стремится согреть
эту статую, внести свой сумбур и подвижность в размеренный, навсегда предопре?
деленный чин ее жизни. Он искушает, грозит, зовет куда?то как власть имеющий.
Софья реагирует, как льдина на яркие, но холодные лучи зимнего солнца: блестит,
играет радугой преломленного в ней чужого света, слегка смягчается на поверхнос?
ти, как будто тая; а затем, приобрев опору в собственной инертности и в иссякнув?
шей энергии своего просветителя, еще более уходит в себя, — лучи гаснут, светоч
закатывается. Среди бабушки и ее внучек, Райский опять оказывается вовлечен?
ным во взаимодействие. Он спорит, учит, надоедает, его отталкивают, он навязыва?
ется насильно, он неотступно следует за развивающейся фабулой драматической
истории Веры, радуясь и ужасаясь, хохоча и плача, недовольный всем и прежде
всего собою — и, однако, выдерживает до конца эту «миссию». Между льдиной и
огнем, он простирает сферу своей подвижности, — сам ни холодный, ни горячий.
Этим он плетет канву взаимодействия, поддерживающего «Обрыв» как целое.

Взаимодействие — не глубокое. При столкновении со столь различными людь?
ми, как Софья и Вера, Райский — один и тот же. Он не знает о необходимости при?
способляться к лицам, душам. Свою «суть» — неугомонную подвижность, он про?
являет одинаково и перед Софьей, и перед Верой. Лишенная определенного содер?
жания и цели, полная лишь собою, эта подвижность проста, элементарна, не втор?
гается действительно властным и глубоким воздействием в чужие души. Для Со?
фьи эта суть могла представлять интерес новизны, непривычности, слегка колю?
щего беспокойства и сожаления. Для Веры — почти значение укусов и жужжания
назойливой мухи в страдный жаркий день. Обе «реагируют» — точно «отмахива?
ются». Взаимодействие поэтому поверхностное. Мы видим за «реакциями» Со?
фьи, Веры, Марфеньки, бабушки Татьяны Марковны — нетронутый взаимодей?
ствием с Райским поток глубинной и содержательной, у каждой по своему, жизни.
Но это позади, это рядом; взаимодействие с Райским по сравнению со всем этим
отходит на второй план. Не будь Райского, мы не видели бы в одном романе всех
этих и много других лиц. Но что было бы с ними без Райского вне романа? Что он
внес глубокого в жизнь Софьи, в «роман» Веры, в патриархальный склад жизни
бабушки, Козлова и т. д.? Софья осталась бы собою и без Райского. Расцветиться
радугой отлично?граненной «статуи» без Райского она бы не могла, правда, — и это
было бы для нас потерей.. Но в течение ее жизни, при Райском, ничего не про?
изошло, как не происходит ничего в тихом болоте, когда ночное небо над ним про?
резывается полосою метеора. Для Веры близкое знакомство с Райским и взаимо?
действие с ним имело еще меньше последствий в смысле раскрытия ее характера.
И так везде.

Если сравнить «Обрыв» как целое с солнечной системой, то Райского придется
признать одним из тех «косматых», легковесных светил, прикованных к пределам
системы, — разумеем, кометы, — которые периодически, но с большими непра?
вильностями совершают свой путь среди планет, этих огромных, массивных тел,
малейшее влияние которых сворачивает комету с ее орбиты, заставляя ее прохо?
дить замысловатыми зигзагами свой первоначальный путь, и которые почти не
испытывают воздействия со стороны кометы, светила легковесного, когда?то упо?
добленного одним остроумным астрономом «видимому ничто»4.
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Мы еще вернемся к обсуждению характера взаимодействия Райского с осталь?
ными персонажами «Обрыва» и только тогда надлежащим образом определим
этот характер. Здесь же удовольствуемся тем общим и предварительным итогом,
что «Обрыв» смыкается в одно целое вследствие взаимодействия Райского со всеми
участниками романа. Понятие взаимодействия определяет впервые и, как сказа?
но, приблизительно, предварительно, природу того отношения, которое, соединяя
элементы романа, характеризует его строение, архитектонику как целого. Это при?
ближает нас к решению нашей основной задачи.

Для решения последней нам необходимо приобрести некоторые сведения, а
именно о том, какие бывают вообще композиции и что их характеризует. Материа?
лы, требующиеся для получения этих сведений, находим в самом «Обрыве», так
как в его составе имеются композиционные целые, почти самостоятельные и вмес?
те тем с конфигурацией настолько определенной, что очень легко, путем анализа
этих целых, вскрыть их композиционные принципы.

Их анализ, однако, нужен нам и не только для этой цели. Художественные це?
лые, в виде эпизодов вкрапленные в роман, представляют как бы местные уплот?
нения, сгущения в ткани последнего. Если он является целым в силу взаимодей?
ствия между Райским и остальными персонажами, как раз распределенными меж?
ду отдельными эпизодами, изучение строения последних так же необходимо для
уразумения структуры «Обрыва», как изучение характера и роли Райского. «Об?
рыв» есть целое из целых: нельзя понять первого без вторых.

* * *
Эпизодических целых в составе «Обрыва» несколько. Мы разумеем под этими

целые отрезки романа, которые, не будь Райского — всеобщего посредника, — мог?
ли бы фигурировать как самостоятельные повести. Таковы, например, эпизоды, в
центре которых стоят Софья, в одном, и Вера, в другом. Их даже можно напечатать
как отдельные произведения, не изменяя в них почти ничего (как известно, отчас?
ти так и было). Другой эпизод того же рода — история любви Райского и Наташи.
Она и рассказана у Гончарова в кавычках, в виде памятной записи Райского для
будущего его романа. Все, относящееся в «Обрыве» к учителю Козлову, тоже обра?
зует самостоятельный эпизод, но скорее уже в сюжетном смысле, чем в компози?
ционном, так как история Козлова рассказана между прочим, вплетаясь то в био?
графию Райского, то орнаментируя и аккомпанируя развитие драматического сю?
жета в эпизоде о Вере и лицах, причастных к ней.

Самые заметные образцы эпизодов, выделенных также и в композиционном
смысле и от того особенно для нас интересных, представляют, без сомнения, исто?
рия Софьи и Веры. В их состав входит всего больше лиц, вещей, положений и со?
бытий. К ним наиболее прикосновенен и Райский. В объемном отношении они
также значительны, — они составляют три четверти романа. Вместе с тем, постро?
енные весьма различным образом, эти эпизоды дают прекрасный материал для
суждения о разных композиционных схемах и принципах. По всему этому, остано?
вимся на них, начав с эпизода о Софье.

* * *
В его состав входят много элементов. Но здесь мы можем учесть эти элементы

только по их наиболее заметным представителям, по группам. Намечаются три
группы: назовем их, соответственно, группами nature morte, тетушек и — Софьи.
Бросим на них общий взгляд.

В первой группе мы находим, например, «старый длинный дом тетушек»; в
нем — «бесконечную анфиладу обитых штофом комнат», «темные, тяжелые резные
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шкапы, с старым фарфором и серебром», «тяжелые диваны и стулья рококо»; сре?
ди всего этого — толпа слуг, похожих на вещи, — эти «лакеи пожилые и молчали?
вые», «женщины в темных платьях и чепцах», швейцар, который «походил на Не?
птуна».

Далее — группа тетушек: и они, в сущности, от nature morte, — «высокие, седые,
чинные старушки, ходившие дома в тяжелых шелковых темных платках, больших
чепцах, на руках со многими перстнями», с неизменными ридикюлями, с «не?
сколькими носовыми платками и моськой, старой, всегда заспанной». Они живут,
как вещи, окружающие их, проникнутые механическими «началами», — человеко?
образные механизмы, у которых вся «душа» наружу, целиком овеществленная, ав?
томатизированная, ушедшая в позу и чин, приличие и привычку, так что «Анна Ва?
сильевна бьет карты своего партнера сослепа, а Надежда Васильевна вслух гово?
рит, с чего пойдет».

Наконец — группа Софьи, живущей среди вещей как одна из них, не проявляю?
щей того произвола, который отличает живое от неживого, только вещного, —
красавицы, «затянутой в латы» своего «шумящего платья» и своих затверженных
поступков, мыслей и слов, «великолепной картины», «отличной статуи музея», с
«глазами полными ровного, немерцающего горения», в которых лишь «будто»
«теплится и чувство», хотя их обладательница, «кажется, не слыхала, что есть на
свете страсти, тревоги, дикая игра событий и чувств».

Таковы элементы эпизода. Для уразумения их взаимоотношения нужно заме?
тить, что эти элементы просто «существуют»: с ними ничего не «происходит». Ме?
ханизированные до крайности, закованные в раз навсегда определенный и неукос?
нительно проводимый строй и род существования, они не изменяются. В античной
философии было популярно противоположение бытия и бывания5, пребывания и
изменения: выражаясь в этих терминах, следует сказать, без сомнения, что эле?
менты эпизода, начиная от «длинного дома» и кончая «великолепной картиной» в
нем, подлежат не быванию, а бытию. Как пребывающие, они и важны для целого.
И дом, и шкапы с серебром, и тетушки с заспанной (непременно!) моськой, и «от?
личная статуя музея» Софья, все это фигурирует как совокупность «плотных и су?
щих» вещей, монументальных изваяний, рассекающих собою поток бывания, воз?
носящихся над ним, как несокрушимые гранитные пороги среди речного потока, и
там, в «прекрасном далеке», образующих свой мир. Какой? Он определяется взаи?
моотношением элементов, типом этого взаимоотношения. В последнем замечают?
ся у Гончарова две черты — по крайней мере, две, нас здесь интересующие.

Прежде всего, — и дом, и диваны, и пожилые молчаливые лакеи, и все про?
чее — сосуществуют, расположены вне друг друга, но совместно, рядом, одинако?
во вознесенные над всяческими изменениями, процессами, событиями. Содержа?
ние всего эпизода дано как такое сосуществование его элементов. С начала и до
конца он недвижим. Он написан, конечно, постепенно и так же развертывается пе?
ред нами. Но это не касается художественного существа эпизода, а только нашего
подхода к нему. Раз охватив его мысленным взором, мы держим его перед собою,
как нечто, данное сразу силою сосуществования между элементами. В нем ничего
не развивается, а рисуется как бы на одной плоскости, в разрезе остановленного
мгновения, в аспекте чистого пребывания элементов — внеположно и рядополож?
но. Мы мысленно перебегаем от детали к детали, от части к части, уверенные, что,
отвернувшись от одной, найдем ее затем такою же, независимо от порядка обозре?
ния: ведь здесь ничего не происходит, каждый элемент дан раз навсегда; оттого,
подойдем ли мы к нему со стороны a, со стороны b, со стороны c, в нем ничего не
изменится: он сосуществует с другими.
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Но этот момент сосуществования не исчерпывает взаимоотношения элементов
эпизода. Будь они сочетаны только так, они были бы совершенно равнодушны друг к
другу. Дело идет не о «равнодушии» Софьи к тетушкам, последних — к слугам и т. д.
Это уже определение того, что испытывают элементы эпизода друг к другу, посколь?
ку представлены способными к такому испытыванию. Мы говорим не об этом. Бе?
рем элементы как сосуществующие части эпизода и трактуем их, со всеми их испы?
тываниями, как отдельные части; и мы говорим, что, как таковые, элементы эпизо?
да, не сосуществуют равнодушно. Это значит, что элементы в этом сосуществовании;
сопричастны, поскольку из них в эпизоде рисуется некоторая картина. Они суть
именно части, а не совершенно самостоятельные атомы. Их сосуществование есть
способ выражения некоторого эффекта целокупности. Дом, слуги, тетушки, Софья и
пр. даны на одной плоскости, сразу; но при этом они, в своей совокупности, взаимно
восполняют друг друга до одного согласованного результата, каковым и является
эпизод. Вызовем его перед собою мысленно. Мы трактуем его элементы в каком?то
одном охвате. Верно, что от Софьи мы можем перенестись к старинному серебру, а
можем — и к моське, от этого — к слугам, от них к Софье, к дому, к тетушкам, как
угодно бороздя содержание эпизода. Но также верно и то, что этим произволом мы
не разрушаем единого эффекта от всего эпизода, не переделываем его как целое. Нач?
нем ли мы с Софьи и перейдем к тетушкам, или с моськи и перейдем к фарфору и ди?
ванам рококо, — акцент целого сохранится, элемент потянет к элементу, сомкнутся и
они воедино, как смыкаются створки раковины, ограждая ее извне, моделируя из?
нутри, знаменуя ее целостность. Элементы «тянут» друг к другу — это не значит, что
они активно влекутся один к другому; ведь они сосуществуют, они уже совместны, и
их «тяготение» не присоединяется к их совместности как нечто новое, лишнее, а
только выражает характер их совместности, сосуществования. Есть сосуществова?
ние и сосуществование. То, которое есть сразу и сопричастность совместного, можно
назвать сопричастным сосуществованием. Именно таково то сосуществование, ко?
торым определяется взаимоотношение элементов эпизода как целого. Архитекто�
ника последнего подчинена принципу сопричастного сосуществования.

Чтобы понять этот принцип и определяемое им целое, нужно, конечно, некото?
рое усилие мысли. Чтобы воспринять его действие художественным путем, доста?
точно отдаться бездумному созерцанию целого, построенного согласно с ним. Для
этого пригоден не только рассматриваемый эпизод Гончарова. Еще в 50?х годах
критик Дружинин указывал, что художественные приемы Гончарова напоминают
«манеру» фламандских мастеров. Дружинин имел в виду, главным образом, при?
емы Гончарова в «Обломове». Но и в «Обрыве» рассматриваемый эпизод пред?
ставляет образец фламандской манеры или, лучше, голландской, проявившейся
особенно в гениальных образцах пейзажа и так называемой, технически, nature
morte. НИКТО не был скромнее голландцев в выборе сюжетов. Они любили хрус?
таль и виноград на полотне, разрезанную дыню, корову, пронизанную бестелесным
светом — вечерним, тихие заводи, мирные равнины, мельницы на плоских плоти?
нах, кабачки со спящими посетителями и весь мир «вещей», просветленных и ос?
вященных искусством. Они не стыдились расставлять эти вещи на своих неболь?
ших полотнах и строить из них целое, перед которым стоишь бездумно, бестре?
вожно, потому что в нем нет событий, нет «бурной игры страстей», а одно соприча?
стное сосуществование вещей и людей?вещей, одно застывшее «бытие» элементов,
ласкающих своим бескорыстным сочетанием. Их «манеру» напоминает компози?
ционный принцип Гончарова в рассматриваемом эпизоде, потому что и их карти?
ны написаны согласно с тем же принципом или категорией сопричастного сосуще?
ствования.
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Это — исключительно художественная категория, если обозначить этим име?
нем тип отношений, характеризующих художественное целое. Особенно ярко
вскрывается эта исключительность при сопоставлении нашей категории с катего?
рией или принципом пространства.

По крайней мере, начиная с Лейбница, категория пространства рассматривается
в философии как порядок совместности, сосуществования вещей; и обратно: вещь
определяется как нечто, вместе с другими «нечто» существующее, сосуществующее,
и ее протяженность обозначает только то, что в этом порядке сосуществования дан?
ное «нечто» известным образом определено в отношении к другим сосуществую?
щим нечто. Сосуществование вещей и есть их соотношение в пространстве, и про?
странство есть лишь порядок этого соотношения in abstracto и само это соотноше?
ние — in concreto. «Пространство вообще» — порядок сосуществования. «Данное
пространство» — соотношение сосуществования между данными вещами. В настоя?
щее время такое понимание пространства не подвергается сомнениям и не состав?
ляет предмета существенного разногласия между разными философскими направ?
лениями. Спорят об ином — о происхождении пространства; но этот спор, может
быть, и сам по себе излишний, во всяком случае, не бросает тени на прочно установ?
ленное положение, что пространство есть порядок сосуществования, а простран?
ственное соотношение — соотношение сосуществующих вещей.

Сопоставление нашего художественного принципа сопричастного сосущество?
вания с пространством как принципом или категорией сосуществования вещей, на?
прашивается само собою.

Бросается в глаза момент сосуществования там и здесь. Кроме того, мы видели,
что сопричастное сосуществование есть определение взаимоотношения вещей в
эпизоде, изучаемом нами; только что мы подчеркнули, что и пространством опре?
деляется соотношение протяженных вещей. Эти пункты сходства наводят на мысль,
что художественный принцип или категория сопричастного существования, в сущ?
ности, совпадает вполне с пространством как категорией сосуществования.

В действительности, это заключение преждевременно и ошибочно. Обеими ка?
тегориями определяется взаимоотношение вещей: без сомнения, это верно; но на?
сколько? При ответе надо учесть хотя бы то, что «вещи» там и здесь разные; не бу?
дем входить в обсуждение этого обстоятельства по существу; достаточно заметить,
что, по крайней мере, в рассматриваемом эпизоде, элементы соотношения, то есть
«вещи», определяются исключительно как сосуществующие, как пребывающие, не
подверженные «быванию», — короче, вне времени. Для эпизода как целого, лакеи,
фарфор, Софья и пр. не ведут длящегося существования; они те же в «конце», что и
в «начале», и оттого в эпизоде нет ни конца, ни начала, нет исходного соотношения,
которое сменилось бы — последовательно — конечным, завершающим. Здесь вещи
только сосуществуют, и, не будь этого, данное целое было бы разрушено. Напротив,
вещи протяженные, вещи в пространстве определяются не только как сосуществую?
щие, но и как сменяющиеся в некоторой последовательности. Более того: их сосуще?
ствование немыслимо вне последовательности в их чередовании. Протяженная
вещь есть всегда и непременно вещь в пространстве и во времени. В самом деле,
быть в пространстве она может непременно в некоторый момент. Сказать, что вещь
А находится в месте Б — недостаточно: это не определяет ее положения, так как и
другая вещь В может находиться в месте Б, но лишь в другое время. Следовательно,
всякое пространственное определение есть и определение во времени. В уравнения
и формулы механики поэтому всегда входят прямо или косвенно оба эти определе?
ния. Например, в первом законе движения, формулированном Ньютоном, легко
подметить наличность двух определений в замаскированном виде. Он читается:
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«Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движе?
ния, пока действие сил не заставит его изменить свое состояние». «Сохранение со?
стояния» определяется во времени; «равномерное» движение есть то, при котором
тело проходит одинаковые расстояния в равные промежутки времени; «состояние
покоя» «сохраняется», «пока», — то есть до того времени, когда тело будет из него
выведено «действием сил» извне; «прямолинейное» движение предполагает неко?
торый неподвижный пункт в пространстве: Мах6 предлагает условно принять за та?
ковой землю, Нейман7 — некоторое гипотетическое «фундаментальное тело», дру?
гие — иные; так или иначе, нужна точка отсчета направлений в пространстве,
нулевой пункт системы трех координатных осей, отвечающих трем измерениям
пространства. Вот почему в своем докладе о «Пространстве и времени» покойный
Минковский8 говорил: «Отныне время по себе и пространство по себе должны
сделаться всецело тенями, и только особого рода их сочетание сохранит самостоя?
тельность». В этих словах, формулированных, впрочем, довольно неосторожно, со?
держится признание того, что всякое определение тела в пространстве есть необхо?
димо и его определение во времени; это было всегда; «отныне» характеризует лишь
состояние математика, впервые подметившего факт. — Итак, повторяем, «вещи»
эпизода и «вещи», протяженные в пространстве, очевидно, одного порядка и разли?
чие состоит в том, что в первом они только сосуществуют, в пространстве же — со?
существуют во времени, в известное время. — Заподозрив тождество «вещей», мы,
естественно, берем под сомнение и тождество отношений между ними.

Момент сосуществования общ и эпизоду, и вещам в пространстве. Но только по
отношению к первому он дан в чистом виде; во втором случае он осложнен момен?
том последовательности. Вот уже различие, и притом — существенное. Другое не
менее показательно. В нашем эпизоде отношение вещей характеризуется категори?
ей или принципом сопричастного сосуществования; взаимоотношение протяжен?
ных вещей определяется категорией просто сосуществования. Это значит чрезвы?
чайно много. Сопричастное сосуществование вещей, как мы пытались показать,
состоит не только во внеположности и рядоположности их, но и в некотором их
стяжении воедино путем вне? и рядоположения. В рассматриваемом эпизоде эле?
менты концентрируются в целое и именно тем, что сосуществуют. Их сосущество?
вание есть их вневременная сопричастность, и их сопричастность есть внутренняя
сторона, подлинное ядро, главный, основной нерв и смысл их сосуществования.
Нет двух отношений, взаимно дополняющих друг друга: сосуществования и сопри?
частия. Есть лишь одно простое, выражающее сосуществование извне и сопричаст?
ность изнутри. Упорядоченные согласно такой категории, элементы эпизода тем
самым замыкаются в круг охватывающего их целого. Если воспользоваться срав?
нением, можно сказать, что эта категория кристаллизует элементы в окрестностях
некоторого центра, придавая их совокупности известную конфигурацию и окружая
ее пустотой, — выражением того, что между целым и «внешним» нет архитектони?
ческого соприкосновения, что целое — не часть внешнего, а автономная сфера со
своим «законом», отличным от закона «внешнего». Эпизод как художественное
целое, абсолютно самостоятелен. По отношению к нему нет места комбинирующе?
му произволу: нельзя провести его границ то здесь, то там, по усмотрению. Они
проходят раз навсегда там, где поставлены композиционным принципом: в этом
смысла они безусловны, абсолютны, как и целое, которое они моделируют. Сосу?
ществование протяженных вещей есть их равнодушная вне? и рядоположность.
Мы хотим сказать, — из их сосуществования не «вырастает» концентрирующее ус?
ловие. То, что вещи даны рядом, сжатые сколь угодно тесно, еще не делает из их
совокупности целого. И потому, нашему разграничивающему произволу предостав?
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лен достаточный простор. Пользуясь тем, что в ткани вещества есть уплотнения
разной мощности, по спайкам которых как линиям наименьшего сопротивления
легче чем где бы то ни было, прорывается движение, своим распространением
подчеркивая эти линии, мы, сами существа материальные и движущиеся, намеча?
ем группировки вещей, следуя этим подчеркивающим указаниям. Заинтересован?
ный лишь в различиях значительных, с последствиями которых так или иначе
связаны интересы нас самих как движущихся и преодолевающих препятствия су?
ществ, мы готовы видеть границу там, где встречаем препятствие. Поднимая руку
вверх, я некоторое время не замечал препятствия. Но ВОТ движение задержано, я
делаю усилие, его затратой определяю препятствие и заключаю: я встретил вещь
отдельную. По этому типу мы всегда разграничиваем и сочетаем в относительно?
замкнутые целые вещи в пространстве. Естественно, что при этом границ столько,
сколько их продиктует практика, и границы эти суть лишь измерения и показате?
ли нашей слабости преодолеть препятствия. В одном случае, препятствие непос?
редственно, я осязаю его рукой. В другом — оно полагает предел моей зрительной
способности: я глазами чувствую его. Но, учась устранять препятствия, обходить
их и пользоваться ими, прямо или косвенно, для своих целей, мы рушим все пре?
грады, для нас исчезают все перерывы в сплошной ткани пространственно?веще?
ственного; при этом стираются грани, которыми мы обводили целые; последние
вплавляются в единую непрерывную массу материального мира. Лишь он — целое,
одно целое. Заслуга выяснения этого принадлежит Декарту и Канту. Вскрытием ис?
кусственности «вещей» как самостоятельных целых мы обязаны особенно Бергсо?
ну, который в этом случай только продолжил мысль Декарта и Канта. Впрочем,
только что изложенная версия объяснения этих искусственных целых значитель?
но отличается от предложенной Бергсоном. — Итак, сопричастное сосуществова?
ние обусловливает возможность абсолютных целых; категория простого сосуще?
ствования, простирающая свое действие на материальный мир, такой возможнос?
ти не только не дает, но ее прямо исключает. И, — так как сущность принципа или
категории в ее применении, в ее эффекте, — мы должны заключать, что между
принципами со столь различными категориальными эффектами существует дей�
ствительное и резкое различие: это разные категории.

Категория сопричастного сосуществования оттеняется проведенным сопостав?
лением как особый, исключительно художественный композиционный принцип.
Им определяется архитектоника эпизода о Софье, тетушках и т. д. как художе?
ственного целого.

* * *
Теперь рассмотрим композицию и принцип другого эпизода, в центре которого

стоят Вера, бабушка, Марк и др. Впрочем, только эти лица, да еще, пожалуй, Тушин,
участвуют в развитии эпизода существенным образом. Остальные расположены
как бы на периферии. Кроме лиц, в эпизоде находим и «вещи», — таковы старый
дом, где жила Вера, сад над «обрывом», «обрыв», беседка подле него и т. д.

В только что рассмотренном эпизоде ключ к уразумению характера его элемен?
тов — тоже лиц и вещей — давали, как мы видели, вещи: в сущности, и «лица»
здесь были «вещами». По крайней мере, между ними мы не заметили резкой раз?
ницы. В очередном эпизоде дело обстоит отчасти так же, отчасти наоборот. Сход?
ство в том, что и в этом случае лица и вещи почти неотличимы. Различие, доходя?
щее до противоположности, заключается в том, что здесь не лица представлены
как вещи, а вещи явлены как лица. В эпизоде Вера, Марк и пр., в сущности, — толь?
ко «лица» оказываются элементами.
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Не поднимая даже трудного вопроса о признаках, отличающих лицо от вещи,
можно все же заметить, что лицо активно, тогда как вещь, самое большее, высту?
пает лишь как пассивная точка перехода действия, его передачи. В понятии актив?
ности заключается признак самопроизвольности, момент первоначального толчка.
Правда, в этом смысле активно все живое, не одна личность. Активность после?
дней состоит, строго говоря, в сознательной самопроизвольности действия; но так
как степени сознательности здесь очень разнообразны, доходя почти до нуля со?
знательности, приближающей активность лица к активности живого организма
вообще (животное, растение и переходные звенья между ними), то во многих слу?
чаях лицо почти сливается с просто живым, оживотворенным, которое и в свою
очередь представляется тогда одухотворенным. В отличие от лица вещь никогда не
бывает активной, — уже потому, что она не сознательна и не жива. Когда упругое
тело m сообщает толчком движение телу m, естествознание учит нас искать причи?
ну этого в третьем теле M: следовательно, нельзя приписать телу m самопроиз?
вольности. Рассуждая аналогичным образом, убеждаемся, что и тело M сыграло
свою роль не самопроизвольно, а подтолкнутое телом и т. д., — вообще, ни одна
вещь не будет признана «первым двигателем». Отлично понимал это еще Аристо?
тель, считая последним Бога. Вот почему вещь только передает действие, не явля?
ясь никогда его источником, подобно личности и всему живому вообще.

В эпизоде с Верою активны не только такие лица, как сама Вера, бабушка, Марк
и др., но и такие вещи, как старый дом, «обрыв», беседка. В самом деле, что такое
Вера? Можно ли описать ее как «отличную статую музея», хотя и в другом роде,
чем Софья? Конечно, статуя эта должна быть охвачена тем напряжением и движе?
нием, какое мы видим во многих мраморах Микеланджело или Родена: но и этого
будет недостаточно. Никакой камень не передает этого вихря активности. Когда
Микеланджело хотел особенно потрясти активностью своих фигур, он прибегал к
более гибкому и податливому материалу живописи, — и его «пророки» и «сивил?
лы» действительно живут и дают толчок каким?то мощным пертурбациям вокруг
себя. Однако и «отличной картиной» нельзя представить себе Веру. Во всяком слу?
чае, представление не будет адекватным. Средствами живописи трудно передать
тот разливающийся поток действенности, источник которого — в Вере. В фреске
Микеланджело, изображающей сотворение Адама, мы видим как бы излияние
силы из всей фигуры и протянутой руки Создателя, видим, как движение переда?
ется лежащему Адаму, преодолевает немую скованность его фигуры, приподнимает
ее, заставляет тянуться, влечься к источнику силы, и там, где пальцы Бога и перво?
го человека почти соприкасаются, как будто проскакивает последняя искра, Адам
пробуждается к жизни, уже живет: так, начав с фигуры Бога, сообщающего движе?
ние, мы приходим к фигуре Адама, уже воспринявшей толчок и затем самопроиз?
вольно устремившейся к источнику всякой активности, как родственное к род?
ственному. Чудесное, потрясающее изображение; но надо признаться, что его сю?
жет довольно прост: здесь нет той сложности, какая присуща более развитой жиз?
ни, особенно сознательной. Тот же Микеланджело, изображая ее живописно, при?
нужден был разбить ее на отдельные фрески, делая то же, что теперь делает —
mutatis mutandis9 — кинематограф. А какой поток моментальных фресок понадо?
бился бы, чтобы передать средствами живописи сложное и непрерывное излия?
ние активности из Веры, — излияние, преобразующее все не только вокруг, но и в
самой Вере, так что и она каждый раз предстает перед нами только как моменталь?
ный поперечный разрез своей же активности. Бабушка такова же, та же, только в
иной плоскости, в другом направлении. И вообще: наиболее заметные персонажи
эпизода участвуют в нем тем, что действуют и их характер вскрывается только из
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этой их функции. Каждый из них мог бы имитировать слова Декарта: аgo ergo
sum, sum agens10. То же ОТНОСИТСЯ И К таким «персонажам», как упомянутые старый
дом, беседка и др. Дом явлен, как действующее лицо. Это не просто обиталище
Веры, приют ее девичьих мечтаний, свидетель ее радостей и печалей. Он живет с
нею одною жизнью, как старый испытанный друг и советник. Такой же одинокий,
замкнутый, полный теней прошлого и смутных грез о будущем, темный, но не без
искр света и вспышек живого трепета, он как бы двойник Веры. Скрываясь в нем,
она не одинока. Особый мир, искусственно вызванный ею к существованию, как
бы обжился в старом доме, одухотворил его и сам проникся монументальной успо?
коенностью вещного обиталища. Он переживает по?своему всю историю Веры. Он
глядит на нас по одному, когда она, замкнувшись в себе, старается самостоятельно
решить выпавшую ей загадку жизни: тогда он ревниво стережет ее уединение, и так
чуждо отдаются в нем шаги посторонних, вроде Райского, который так же мало
проникся поэзией дома, как и Веры. Когда последняя, скрывшись у себя в комна?
те, переживает последствия тяжелой развязки законченной драмы, дом будто тес?
нее сдвигает свои стены вокруг нее, суровее охраняет ее тайну и защищает от по?
сторонних бестактных глаз. Что такое для бабушки сад в те дни, когда она, узнав о
тайне Веры, вторично переживает и свою собственную, ходит одна по аллеям, чуж?
даясь людей, дел и всего, занимавшего ее раньше? Разве этот сад просто место, по
которому она ходит? Он тогда для нее то же, что старый дом для Веры. Или вот
еще беседка у «обрыва». Совершенно живое лицо! И притом — какое! Бабушка ве?
лит разобрать ее, чтобы порвать живую связь между Верой и Марком, и после?
дний отлично почувствовал это, напрасно проискав беседку на прежнем месте. Для
бабушки и Марка беседка — символ, позаимствовавший жизни и дела у тех, кто
связал часть своей жизни с нею. Дом, сад, беседка — это лица, они действуют, без
них не хватало бы не то, что фона, а существенных звеньев драматического целого,
составляющего содержание эпизода. У Гончарова они живут, как жили горы, реки
и долины в поэтико?мифологическом восприятии древнего грека, или как живут
они, например, на пейзажах Пуссена, где nature morte исключена и торжествует во
всем единая мощная жизнь, здесь моделируя живописный излом горы, там прояв?
ляясь колоритным пятном в красноватом теле сатира, в отливах тел стыдливых
нимф оттенка слоновой кости, в прохладных ручьях и озерах и в насыщенном цве?
те богатой растительности вверху и внизу, в ущельях и в долинах.

Все участники эпизода вовлечены в один стремительный поток бывания. Они
не суть. Они проходят, переживают, и в отдельных фазах бывания, являемого этим
потоком, каждый из них ведет свою особую линию, выводит свой мотив, вместе с
другими осуществляющий целое.

Однако это не значит, что они замкнуты в себе, что факт их со?данности никак
не отзывается на их действиях в отдельности. Напротив, их действие состоит в их
взаимодействии. Индивидуальное своеобразие каждого персонажа освещается
столько же присущими ему чертами, сколько и особенностями тех, с кем он взаи?
модействует. Как искра, высекаемая из кремня при ударе о сталь, принадлежит
обоим, так и свет, озаряющий каждую фигуру, излучается из всех их сразу. Если
еще учесть, что действие персонажей, в сущности, исчерпывает их «характеры»,
можно понять, что взаимодействие есть сплошной поток, в себе самом несущий и
из себя, путем местных динамических сгущений и уплотнений, образующий все
персонажи, участвующее в эпизоде.

В этом потоке непрерывного взаимодействия замечаем совершенно определен?
ное направление. В нем нет повторения. Все расположено в линейной последова?
тельности. Фаза взаимодействия сменяется другой фазой, та — следующей, — и
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так все действие стремится докатиться до некоторой заключительной фазы, кото?
рая замыкает поток и разрешает все обостренные конфликты между лицами. Мы
застаем взаимодействие к тот момент, когда Райский вторично приезжает к ба?
бушке. Начиная отсюда, мы наблюдаем ряд поступков, столкновений, все более и
более осложняющихся и обостряющихся. Гончаров ведет нас к «развязке» узла, и
в движении действия к этой последней и состоит его направленность. Эпизод
«стремится» в направлении к этой развязке, потому что именно в ней сконцентри?
рованы все концы, связанные с началами, и в ней те и другие «разрешаются». С тем
вместе прекращается и действие, заканчивается эпизод, — опускается занавес.

Стремясь к разрешающей фазе, взаимодейственный поток обнаруживает все
возрастающую напряженность лиц и положений. В этом — особенность хода взаи�
модействия. Сперва действие течет лениво, вяло. Приехав к бабушке, Райский зас?
тает деревенскую идиллию. В центре ее стоит столь же идиллическая фигура Мар?
феньки. Ближе к периферии видим Татьяну Марковну, которая являет собою
«бродильное начало» в этой мирной ЖИЗНИ, душу сложную среди ее простых душ,
хотя эта бродильность и эта сложность вначале больше лишь угадываются и заро?
няют в сознание читателя смутное предчувствие иных — не идиллических — воз?
можностей. Еще дальше на самой периферии действия, рисуется загадочно и зову?
щим образом фигура Веры: мы знаем о ней только то, какою она была в детстве;
мы замечаем, что ее отсутствие как будто не отражается на течении идиллии, и
предвидим, что и Вера чужда идиллии; о ней никто не говорит прямо и много, но
лихорадочная заинтересованность Райского, его расспросы и лаконические, драз?
нящие ответы, получаемые им, невольно передаются рефлексом на спокойную
поверхность немного «болотной» жизни и веют над нею предчувствуем иных на?
строений. Когда появляется, поближе к центру, Вера, мы уже воспринимаем ее в
атмосфере, в которой «пахнет грозой». Постепенно Вера развертывает себя, сперва
взаимодействуя с Райским, затем — с ним и Марком. Темп действия осложняется.
Вера страдает, и в лучах ее горя все вокруг хмурится. Райский нервничает; Марк —
играя себя и навязанную ему «обличительную» роль «отрицательного характера»,
«нигилиста» — мучается внутренне и учиняет очередные «нигилистические» дей?
ствия, в нарочитой плоскости которых таким трагическим силуэтом вырисовыва?
ется простая человеческая душа, скованная изнутри и извне и стремящаяся найти
допустимый modus vivendi. Как раз тогда, когда ИДИЛЛИЯ Марфеньки достигает
кульминации, напряженность взаимодействия тоже доходит до высшей точки.
Его потрясающий трагизм, чисто внутренний, воспринимается на фоне близкой
идиллии и производит впечатление грома. Начинается душевная гроза у Веры. Она
держит действие в мучительной напряженности, которой не видно разрешения. Но
вот вмешивается и бабушка, — к одной трагедии присоединяется другая и обе сли?
ваются воедино, так как бабушка переживает «грех» Веры как свой, дремавший в
глубине души и теперь представший во всем своем угрожающем и испепеляющем
образе. Здесь — высшая точка сложности и интенсивности действия. Но здесь же
и точка, приводящая концы к началам, все развязывающая и очищающая. Из стра?
дающей бабушки и Веры возникает освобождающая струя, как дождь, которым
разрешается гроза и которой очищает сгущенную и душную атмосферу грозо?
вого поля действия. Этот ход взаимодействия дополняет эффект целости, сообща?
емый взаимодействием всему эпизоду. Знаменуя движение взаимодействия от
спокойной фазы к спокойной, через ряд лихорадочно несущихся, и при том —
сменяющих друг друга в совершенно определенной последовательности фаз, этот
ход точнее рисует те отношения между отдельными фазами, благодаря которым
все они смыкаются в одно целое, — целое драматическое.
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Это обозначение очень подходит к нему. Ибо оно построено, как драматическое
целое, и архитектоническими, композиционными средствами его построения яв?
ляются все, только что отмеченные, отношения между его элементами, которые, в
сущности, выражают один определенный композиционный принцип. В данном це?
лом нет существования — его заменяет момент взаимодействия. Элементы этого
целого, в сущности, лишь фазы единого взаимодейственного потока. О них мало
сказать, что, благодаря участию в этом последнем, они «сопричастны». Без сомне?
ния, это так: но при этом остается не отмеченным драматический характер сопри?
частности. Вера, бабушка и др. участвуют в одной драме, и их соотношение взаи?
модействия может быть при этом точно и однозначно определено лишь при усло?
вии, что мы поймем направленность этого взаимодействия и характеризующей
его развитие ход. Только такое взаимодействие, которому присуще определенное
направление к некоторой завершающей фазе (развязке) и которое осуществляется
путем указанного выше хода, измеряющего степени приближения действия к после�
дней, разрешающей фазе, — характерно для драматического целого и является тем
принципом, по которому оно построено именно в своем качестве драматического це�
лого. Назовем этот композиционный принцип — категорией или принципом драма�
тического взаимодействия, отличая ее от категории сопричастного сосуществова?
нию, по которой построено ранее рассмотренное целое. Как в последней категории
сосуществование и последовательность не два элемента, а лишь один, описанный
двумя словами, — сопричастное сосуществование есть нечто простое, — так же
точно и только что вскрытая новая категория не составлена из элемента взаимо?
действия и элемента драматичности, а лишь двусложно обозначена словами «вза?
имодействие» и «драматическое».

Когда речь шла о категории сопричастного сосуществованию, мы пытались по?
казать, что в своем качестве художественно?композиционного принципа она явля?
ется самостоятельной категорией по сравнению с категорией пространства, на ко?
торую она похожа, на первый взгляд — почти до совпадения с нею. Можно теперь
предположить, что и категория драматического взаимодействия самостоятельна:
ни одна из категорий естествознания и наук психологических (в широком смысле,
включающем не только ПСИХОЛОГИЮ, но и историю, СОЦИОЛОГИЮ и т. д.).

Здесь коснемся этого вопроса лишь кратко: вопрос труден и не разработан. Если
начать с разъяснения своеобразия нашей категории по сравнению с категориями
естествознания, ограничимся ее сопоставлением с одною естественнонаучной (она
все и психологическая) категорией, — временем.

Время есть категория, выражающая отношение однозначной или линейной пос?
ледовательности явлений. Что нечто в мире физическом происходит, это мы ви?
дим ежедневно, ежеминутно. Но что это значит? Если на одну чашку весов поло?
жить гирю, она опустится, другая поднимется: нечто произошло.

Что же именно? «Происшествие» состоит в том, что потенциальная энергия
груза «превратилась» в кинетическую энергию поднятия вверх пустой чашки ве?
сов. Чтобы избежать термина «превращение», не всеми в физике принятого, мож?
но сказать еще, что в нашем случае произошло «компенсирование» одного вида
энергии другим. Необходимое условие возможности этого «происшествия» есть
существование различий между явлениями. Если бы не было разности в нагружен?
ности чашек, одна из них не опустилась бы, другая бы не поднялась. Когда мы под?
носим твердое тело к огню, оно сперва нагревается, а затем может и сгореть: нечто
происходит. Это значит, что температуры огня и тела были очень различны; и для
того, чтобы нагреть тело огнем или сжечь его в последнем, необходимо устранить
это различие частью или полностью. Итак, всякий физический процесс между па?
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рой тел предполагает наличие разности в их физических состояниях и заключает?
ся в устранении этих различий путем компенсации соответствующих форм энер?
гии, или, в некоторых случаях, их величин: это знал уже один из основателей уче?
ния об энергии, Роб. Майер11, как о том свидетельствует Мах. Если мы возьмем
замкнутую систему физических тел, то скажем, что в ней нечто происходит, если
ее элементы характеризуются различными физическими состояниями, и будет
происходить, пока существуют такие различия, причем с уменьшением различия
будет сокращаться и число происшествий в ее пределах; когда все разности состоя?
ний выровняются, в системе не будет «происходить» ничего. Факт физических
«происшествий» характеризуется еще одною особенностью. Дело в том, что раз?
ные виды энергии в конечном счет «превращаются» в тепловую, или компенсиру?
ются тепловою. Если мы возьмем цикл, пробегаемый каким?либо видом энергии,
в данной системе тел, мы найдем, что этот цикл непременно окончится «перехо?
дом» всего запаса соответствующей энергии в форму теплоты. Кинетическая энер?
гия какой либо машины может прямо служить выработке теплоты. Но и в случае,
когда этого нет, она непосредственно вызывает теплоту уже тем, что ее части,
вследствие их взаимного трения, нагревают друг друга и окружающую среду; если
учесть и трение между частями машины и ее средой, «возникновение» теплоты
благодаря кинетической энергии при затрате последней еще более очевидно. По?
ложим, что машина непосредственно служит не произведению теплоты, а, напри?
мер, электрической энергии: это так называемый генератор такой энергии; и в
этом случае в конце концов получится теплота: «если генератор электрического
тока не предназначен прямо для нагревания проводов (электрическое освещение),
если он приводит в движение электродвигатели, то есть сообщает кинетическую
энергию, например, вагонам трамвая, то этим… лишь вводится одно звено между
электрическою формою энергии и все тою же конечною формою — теплотою» ки?
нетическая энергия — посредствующее звено — либо вызовет теплоту прямо, либо
трением, либо, «превратившись», например, в химическую энергию, при освобож?
дении которой опять получится тепло, ибо «освобождающаяся химическая энер?
гия обращается прямо в тепло, как при сгорании угля или цинка» (В. К. Лебедин?
ский «Элементарное учение об энергии». 2?е изд. 1911. С. 81). Приурочивая рас?
смотренное обстоятельство к совокупности энергий некоторой замкнутой системы
тел, можем сказать, что происходящие в ней процессы в конечном счете завершают�
ся превращением всех энергий системы в тепловую. ‹…› Иногда этот принцип фор?
мулируют так: в замкнутой системе нет обратимых процессов: это значит, что все
процессы рано или поздно превратятся в тепловые, причем тогда из последних
нельзя будет получить первых при условии, что температура всех тел системы
одинакова; если же сохранятся еще разности температур, в системе удастся вос?
произвести часть прежних процессов при обмене теплот; впрочем, эти процессы в
свое время тоже «перейдут» в тепловые. Все тот же «принцип» выражают еще
формулой, что физические процессы в замкнутой системе имеют однозначное или
линейное направление, пределом которого является осуществление равномерной
нагретости тел, образующих систему.

Итак, при условии существования различий между физическими состояниями
элементов замкнутой физической системы в последней происходит изменение, со?
стоящие в выравнивании этих состояний, и в направлении однозначном, опреде?
ляемом состоянием равномерной нагретости элементов системы; с достижением
этого уровня все процессы переходят в тепловые, которые и сами должны совер?
шаться с величайшим однообразием. В протекании изменений, следовательно,
вскрывается порядок однозначной или линейной последовательности в направлении
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к предельной фазе. Иногда обмен энергиями между элементами замкнутой системы
материальных тел рассматривают как взаимодействие между этими элементами.
‹…› Поэтому, оставаясь по прежнему при точке зрения замкнутой системы, можно
сказать, что в такой системе взаимодействие подчинено порядку однозначного дви�
жения в направлении к завершающей фазе всех системных изменений. Этот поря�
док в естествознании и определяется как время.

Категория драматического взаимодействия очень напоминает эту естественно?
научную категорию — по крайней мере, на первый взгляд. Момент взаимодействия
кажется общим. То, что характеризует это взаимодействие в рассмотренном эпи?
зоде, — именно — направленность к завершающей фазе и определенный ход в на?
правлении к последней, — как будто присуще и времени. В силу этого напрашива?
ется мысль: отождествить композиционную категорию драматического взаимо?
действия с естественнонаучной категорией времени.

Естествоиспытатели, занимавшиеся циклом энергий в материальной системе,
по?видимому, совершенно неумышленно производили это отождествление таким
образом, что этот цикл в их изображении часто буквально драматизировался. Они
делали это, впрочем, рассматривая указанный цикл не столько в применении к
замкнутой системе в тесном смысле, сколько в применении к физическому миру в
целом, принимая его при этом за материальную систему en grand.

Для иллюстрации остановимся бегло на характеристике соответствующих воз?
зрений Клаузиуса и Гельмгольца, — двух физиков, которым современное учение
об энергии обязано чрезвычайно многим. Последний формулировал принцип со?
хранения энергии (1847), первый — исследовал как раз цикл энергий в материаль?
ной системе и дал несколько формул для выражения тех его свойств, которые мы
только что рассмотрели (1850 год и след.) ‹…›. Беря воззрения обоих физиков, мы,
впрочем, изложим их не полностью: из Гельмгольца возьмем то, что не совсем
ясно у Клаузиуса; а то, что высказано определенно последним, разделяясь, в об?
щем, и Гельмгольцем, не требует повторения применительно к автору труда о «со?
хранены энергии».

Клаузиус говорит об энергии, содержащейся in der Welt, в мире. Выражение его:
«вся наличная в мире энергия» — заставляет думать, что он считал ее запас, хотя и
большим, но не бесконечным. Ход его мыслей, как увидим, основан именно на
этом положении. Совершенно ясно оно высказано Гельмгольцем, в его речи: «О со?
хранении силы» («Популярные речи». ‹…› 1896. Ч. I). По его мнению, «общая сум?
ма работоспособности во всей природе при всех видоизменениях, происходящих в
ней, вечно остается одна и та же… Вселенная обладает раз навсегда определенным
запасом работоспособности, которой никакой сменой явлений не может быть ни
изменен, ни увеличен, ни уменьшен и который обусловливает все изменения, про?
исходящие в ней». ‹…› Конечно, невозможно говорить в таких выражениях об
энергии «в мире», если считать ее и его бесконечными.

При исходном положении, что мир и энергия в нем ограничены, о мире можно
рассуждать далее, видя в нем особый случай замкнутой системы физических
тел,— понятие, использованное выше не раз. Клаузиус (за ним Гельмгольц), так и
делает. В своем замечательном докладе: «Ueber den zweiten Hauptsatz der mecha?
nischen Wдrmetheorie» («О втором законе механической теории тепла» — М. Р.)
(1867 год), Клаузиус, много работавший по соответственным вопросам и ранее,
развил в применении к «миру» понятие о последовательном переходе всех форм
энергии в тепловую. Он набрасывает широкими штрихами, как постепенно, обме?
ниваясь энергиями, тела в мире содействуют нагреванию друг друга, «стремясь»
вступить в тепловую фазу, представляющую уже случай устойчивого равновесия.
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В свою очередь затем выравниваются и температуры. Все более и более они «тяго?
теют» к некоторому предельному термическому равновесию, и «если бы это состо?
яние осуществилось, наконец, вполне, то прекратились бы в дальнейшем все изме?
нения, и мир оказался бы в состоянии мертвенной неподвижности» ‹…›. Наступит
ли этот предел? Клаузиус полагает, что в порядке «превращений» энергий в тепло?
вую им «найден закон природы, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ заключить с уверенностью, что в
мире не все есть круговорот, но что он изменяет свое состояние в известном на?
правлении и, таким образом, стремится к некоторому предельному состоя?
нию»‹…›. Русский физик, В. К. Лебединский, формулирует весь этот строй идей
так: «Предельное рассеяние (энергии.— Т. Р.) — картина будущего для физическо?
го мира; и наоборот, если пойдем назад, в прошедшее — предельное скопление
энергии в В одном пункт — начало мира, форма его рождения». ‹…› Совершенно
драматическое изображение! Заметим, кстати, что еще недавно (1907 год) Бергсон
в «Evolution crе ´atice» («Творческая эволюция».— М. Р.) нарисовал эту воображае?
мую драму «мира» со всею силою своего описательного мастерства и картинности.
Покойный В. Томсон еще раньше Клаузиуса (в и852 г.) высказывал мысль об этой
драме, в форме «постулата о рассеянии энергии». А Пфаундлер дошел до утвержде?
ния, что энергия стремится к… «вырождению» (Entartung)! ‹…›

Вся эта драматизация теперь должна быть отброшена. Прежде всего, ни один
физик не может говорить обо всем «мире», «всей природе», «вселенной». В частно?
сти, энергетические законы нельзя формулировать для «всего мира». Например,
формула закона сохранения энергии гласит: «Энергия материальной системы, при
определенном состоянии, отнесенная к некоторому определенному состоянию как
нулевому, есть величина постоянная» (Max Planck. «Das Princip der Erhaltung der
Energie» («Макс Планк. «Принцип сохранения энергии». 1887. С. 99). ‹…›

Впрочем, существует взгляд, отчасти отрицающий приуроченность этого прин?
ципа исключительно к замкнуто?ограниченной системе. Он высказан авторитет?
нейшим из представителей современной термодинамики, М. Планком («Лекции
по термодинамике». 1897 ‹…›). Здесь мы не можем вдаваться в подробное изложе?
ние его аргументов. Она основана, говоря очень коротко, на теореме, касающейся
соотношения энергий с одной стороны — внутри данной системы, с другой — за
пределами последней, приурочивая это соотношение к данной системе. Первая
энергия стоит в соответствии с объемом системы, вторая — с ее поверхностью. Го?
воря словами Планка, «внешние действия суть величины того же порядка, что и
поверхность, а энергия  системы того же порядка, что и объем». Если взять доста�
точно большую систему, окажется, что энергия  внешних действий, соизмеримая с
поверхностью (величиной низшего порядка), будет равна лишь ничтожной части
энергии внутренней, соизмеримой с объемом (величиной высшего порядка). С уве?
личетем системы, эта часть будет все уменьшаться. В пределе она — quantite ´
ne´gligeable12. Этот предел будет отвечать случаю «бесконечно большой системы».
В такой системе «внешние действия» не вовсе отсутствуют: они лишь ничтожно
малы, выражаются величиной бесконечно малой. Поэтому наша бесконечно вели?
кая система все еще замкнутая система. Ее энергия  — при своей бесконечности —
есть величина все же строго определенная, однозначная. С этой системой можем
отождествить физический мир как целое. Мы будем мыслить и его как замкнутую
систему — условленного рода. Закон «рассеяния энергии», говорили мы, относит?
ся к замкнутой системе? Прекрасно: итак, он относится и к миру, который мы ус?
ловились мыслить как замкнутую систему, — к миру физическому в его целом. ‹…›

Нам, однако, кажется, что разъяснение Планка все?таки не опровергает положе?
ния о приуроченности нашего принципа исключительно к ограниченно замкнутой
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физической системе. Бесконечно великая система, о которой он говорите, не есть,
в сущности, бесконечная. Она лишь математически бесконечна; это значит, что она
больше всякой данной системы; но «данная система» есть нечто необходимо огра?
ниченное; быть больше «данной системы», как бы ни была выбрана последняя,
значит буквально лишь то, что «бесконечная система» именно больше данной, но
тоже ограничена, замкнута, — только не там, не так, как «данные», а иначе. За ее
пределами остается еще нечто; пусть его энергия  есть для нашей системы, в отно?
шении к ее внутренней энергии, quantite negligeable: важно, что это нечто есть, что
мы им можем лишь условно пренебречь, что поэтому и система наша не замкнутая,
а стало быть, и ограниченная чем?то вне ее. Следовательно, она не «мир» физичес?
кий в целом — так, чтобы за его пределами уже ничто не оставалось, — а только от?
резок этого мира. Но ни в одном из таких отрезков принцип рассеяния не осуще?
ствляется, ибо нигде не реализуются здесь условия замкнутости. ‹…›

Отсюда вытекает важное следствие. Если говорить о категории времени в есте?
ственно научном смысле, необходимо принять, что она распространяется на весь
физический мир: это доказал еще Кант. Но, рассматривая время, как последователь?
ность фаз разбивающейся энергии, мы не вправе распространять его на весь физи?
ческий мир, так как мир не есть для нас замкнутая система с «раз навсегда» опре?
деленным зарядом энергии. Поэтому, или время не распространяется на весь фи?
зический мир, или время, распространяясь на него, не есть указанная последова?
тельность рассеяния, или «деградации» энергии. Ясно, что верно первое. В таком
случае категория времени существенно отличается от категории драматического
взаимодействия: первая исключает «предельную фазу», вторая ее предполагает,
поэтому «направление» времени не есть направление, определяемое этой фазой:
наоборот, направление драматического потока лишь ею определяется. Можно ожи?
дать, что и ход взаимодействия, и само взаимодействие в обоих случаях суще?
ственно разные.

Возьмем энергетическую схему рассеяния энергии в ограниченной замкнутой
материальной системе. Здесь, казалось бы, есть «предельная фаза», а потому есть
и направленность изменений к ней, как это происходит в драматическом целом.
Однако, это только кажимость. «Предельная фаза», именно тепловая, есть только
гипотетическое, условное понятие. Предельная фаза предполагает ограниченную
замкнутую материальную систему. Но разве таковая возможна? Если в мире фи?
зическом мы мыслим одну направляющую линию последовательности, все част?
ные последовательности суть лишь ее воображаемые отрезки. Поэтому данная си?
стема входит в мир единого времени и вовсе от мира не отграничена. Замкнутых
физических систем нет и потому, что невозможно изолированное материальное
целое: это только мысленный и условный вырез из сплошной ткани вещества.
Итак, в таких системах не находим и предельной фазы. В процессы внутри систе?
мы всегда вторгаются процессы извне и спутывают их стройный ход. От их на?
правленности к предельной фазе остается только одно: если бы можно было осуще?
ствить изолированную систему, обмен энергиями в ее пределах привел бы к терми?
ческому равновесию в ней; фактически же всегда происходит только самый разно?
образный обмен энергиями, процессы превращения энергии, выравнивание бес?
численных энергических различий, необходимо выходящее за пределы всякой
изолированной системы, вливающееся в нескончаемое чередование явлений во
времени. Эта направленность решительно не та, которую констатируем в драмати?
ческом целом.

Нет в физической системе и характерного для последней хода действия. Раз нет
абсолютно предельной фазы, нет и приближения к ней, тем более такого прибли?
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жения, которым бы измерялось возрастание напряженности взаимодействия. Темп
действия — понятие, чуждое физике. Она знает только скорость протекания про?
цесса; она интересуется тем, когда начался процесс и когда он завершился, а не тем,
что выражает здесь близость конца или начало или любой момент движения меж?
ду ними. Превращение энергий может занимать физика, правда, и с точки зрения
уяснения его конкретной картины в данной материальной системе. Но, отмечая все
фазы процесса, физик не может видеть в них фазы развивающегося, назревающего
целого, с определенными «концом–развязкой», ибо в системе нет никакой развязки,
как и завязки, впрочем, — как и развитая от последней к первой наконец.

На деле в превращениях энергии в рамках данной системы нет также и настоя�
щего взаимодействия между элементами. Происходят лишь превращения. Что те?
ряет один элемент, прибретается другим. При этом прибретатель так же случаен,
как и тот, кто теряет. Ничто не связывает их интимно; совершенно безразлично, от
А ли к В, или от В к С, или от С к А перейдет какой?либо видь энергии и какой
именно: порядок перехода не играет роли, ибо нет связи взаимности. Когда теплая
частица сообщает холодной свою теплоту, она ничего не получает взамен. Сколько
здесь «персон» без ролей, как бы безликих статистов!.. Вот почему их можно трак?
товать статистически, en masse, учитывая не индивидуальные роли, а групповые
направления и массовые эффекты. Больцманн, разработавший статистический ме?
тод в применении к такому учету, осветил очень интересно и статистическую кар?
тину перехода элементов замкнутой системы к завершительной фазе термического
равновесия; ‹…› впрочем, и Больцманн, подобно Клаузиусу, говорит не только об
ограниченно замкнутой физической системе, но и обо всем «мире» физическом в
его целом). ‹…› Напротив, взаимодействие в драматическом целом требует персо?
нажей с индивидуальными ролями, действующих друг на друга, и не терпит просто
«фигур», которые ничего не делают. Вспомним «наперсников» старых ложноклас?
сических драм: вот «холодные частицы», ничего не вносящие в драму, в ее дей?
ствие, а по преимуществу выносящие из нее разные полезные для зрителей и чита?
теля сведения.

Итак, принцип или категория драматического взаимодействия решительно не
естественнонаучная категория времени. Но так как и психологические науки, го?
воря о времени, знают только эту категорию, можно наперед сказать, что катего�
рия драматического взаимодействия чужда и психической действительности. Это
не мешает, например, историкам периодизировать исторический процесс и, в рам?
ках отдельных периодов, драматизировать его. Но методологический анализ
вскрывает полную неправомерность этого приема (Р. Ю. Виппер: «Очерки теории
исторического познания»13). Есть только одна историческая действительность, об?
нимающая «смену элементов, каждый из которых занимает определенное положе?
ние во времени». (А. С. Лаппо?Данилевский: «Методология истории», 1910. Часть
I. 280)14. Всякая периодизация условна. История не ведает драм; их творят истори?
ки?драматурги — больше художники, чем ученые.

* * *
Мы можем резюмировать: принцип драматического взаимодействия, по которо�

му построен эпизод: Вера, Марк и др., так же самостоятелен, как и принцип сопри�
частного сосуществования, по которому сложен как целое эпизод: Софья, тетушки
и пр. Это чисто художественные принципы, соответствующие целые постольку
можно назвать также художественными. Художественное целое есть многообра�
зие элементов, соотнесенных по одному из указанных принципов. Нет ли иных? По�
видимому, нет. Но здесь нет нужды решать этот вопрос окончательно.
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Подчиненность художественной композиции указанным самостоятельным
категориям означает также, что художественное целое есть абсолютно замкнутое
целое. О замкнутой системе физических тел мы говорили и выше; но эта замкну?
тость, как выяснено, условная и временная, совершенно искусственная. Замкну?
тость художественного целого состоит в его вознесенности над миром физичес?
кой и психической действительности, в строении которой участвуют простран?
ство и время, в художественном целом замененные иными категориями. Эта зам?
кнутость состоит и в том, что всякое художественное целое, построенное стати?
чески, либо драматически как таковое не предполагает не только физико?психи?
ческого мира, но и другого, художественного же, целого. Эпизод: Вера, бабушка и
др. довлеет себе и равнодушен не только к реальному Петрограду, Волге и пр., но и
к «Борису Годунову» Пушкина, к «Обломову» Гончарова и даже к эпизоду «Обры�
ва» о Софье и ее круге. Категория драматического взаимодействия, по которой он
построен, вовлекает в действие эпизода только определенные элементы и ведет
действие к такому предельному концу, за которым начинается уже абсолютное не?
бытие этого действия, а стало быть — и эпизода как целого. За этим концом мо?
жет быть очень многое. Но его наличность безразлична для эпизода, как и наобо?
рот, впрочем. Он — «над толпами, над веками, равен миру и судьбе»15. Относится
это, конечно, и к другому, рассмотренному ранее, эпизоду «Обрыва», да, по?види?
мому, и ко всякому художественному целому, каждый раз — в соответствии c ро?
дом композиции последнего16.

* * *
Возвратимся теперь к «Обрыву» как художественному целому. Кажущееся от?

ступление от этого вопроса было, напротив, только углублением в него и подго?
товкою его решения.

Если «Обрыв» есть художественное целое, он построен либо по принципу сопри�
частного сосуществования, либо по принципу драматического взаимодействия.
Других принципов мы не знаем, и их, по?видимому, нет вовсе. Мы не утверждаем
этого категорически; но, по основаниям, которые было бы сейчас очень долго
приводить, такое утверждение кажется нам, по крайней мере, вероятным. Впро?
чем, мы увидим, что в настоящем случать совершенно безразлично, есть ли тре?
тий, четвертый и т. д. композиционный принцип: дело выяснится с помощью
двух, вскрытых нами сейчас. Итак, «Обрыв» в целом построен по одному из них.
По какому? — таков теперь наш вопрос.

Части романа построены по обоим этим принципам. Правда, мы рассмотрели
только две из них. Но можно было бы показать без труда, что все остальные
организованы тоже либо статически (категория сопричастного сосуществования),
либо драматически (категория драматического взаимодействия), конечно, прово?
дя соответствующее принципы более или менее последовательно, в относительно
чистом их виде.

Но, построенные по двум разным принципам, части романа, то есть его отдель?
ные эпизоды, уже в силу этого друг с другом не связаны. Всего очевиднее это по
отношению к проанализированным его эпизодам. Их и будем иметь в виду, для
простоты. Художественно?статическое целое эпизода: Софья и др. просто лежит в
романе рядом с драматическим целым эпизода: Вера и др. Дело не только в том,
что, например, Софья и Вера не знакомы, живут далеко друг от друга и т. д.; да и
вообще, поскольку речь идет о художественном целом, все это не так существен?
но. Гораздо важнее то, что Софья есть «вещь» и соотнесена с другими «вещами» в
замыкающееся целое, тогда как Вера — «личность», соотнесенная с «личностями»
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же как моментами взаимодейственно драматического потока. Важно то, что
Софья «есть», а Вера «действует». Наконец, важно то, что застывший мир перво?
го эпизода диаметрально противоположен драматически оживленному содержа?
нию второго. Это — «лед и пламень», да и те не так различны. «Обрыв» как целое
не может быть, по?видимому, построен ни статически, ни динамически, как
нельзя соединить лед и пламень, не желая получить воду, роман — воду в нашем
случае.

Из этого затруднения Гончарова выводит фигура Райского. Мы видели, что его
роль, между прочим, состоит в взаимодействии, прямом или косвенном, СО все?
ми прочими персонажами романа. Следовательно, вовлекая в это взаимодей?
ствие весь персонал романа, Гончаров попытался развернуть последний как дра�
матическое целое.

Но категория драматического взаимодействия требует направленности дей?
ствия к предельной фазе, развязке, и определенного — нарастающего — хода дей?
ствия в стремлении последнего к разрешающей ситуации. Развязкой романа как
целого у Гончарова служит развязка его последнего — драматически построенно�
го — эпизода о Вере и др. Это достигнуто тем, что Райский введен в последний раз
именно в этот эпизод и вовлечен в его драматическую канву. Райский живет
сперва на берегах Невы; затем он переезжает на Волгу: он увлекает в себе все об?
щие моменты «Обрыва», почему и роман кончается как целое там, где развивает?
ся драма, приводящая к развязке. Можно сказать поэтому, что драматичность
взаимодействия в «Обрыве» как целом определяется наличностью в нем завер?
шающей фазы. В направлении к этой последней и происходит в романе взаимо?
действие. Оно начинается, по существу, подле Софьи и ее круга.

Говоря выше о композиции этого эпизода, мы подчеркивали ее характерно ста?
тический принцип. Но теперь уместно добавить, что этот принцип здесь не прове?
ден в чистом виде. Он только доминирует. Фактически и в мире Софьи шевелится
возможность действия. Сама Софья, непрестанно атакуемая Райским, как будто на?
чинает выходить из своего вещного «бытия». Не следует преувеличивать всех этих
признаков и предчувствий драматичности в существенно статическом целом.
В конце концов, ничего не «происходит». Софья вскоре застывает в прежней позе
статуи, а ее круг — и подавно. Однако «признаки» и «предчувствия» существуют.
Своего рода «буря», хотя бы «и в стакане воды», разыгрывается и здесь и притом
при непременном участии Райского. Он уезжает, «статуя музея» остывает до
температуры нетающего льда, а там, на Волге, действие завязывается, развивается и
разрешается «в грозе и буре» настоящим жгучим пламенем сгорающих душ, надежд
и грез, — и все это опять при участии Райского, который как бы продолжает вить
тонкую сперва нить общего взаимодействия. Из всего этого выясняется и налич?
ность «хода» в романе как целого. Взаимодействие, очень вялое, почти незаметное в
начале, впоследствии нарастает. Статуарность мира Софьи еще продолжается в
идиллических сценах первых дней жизни Райского у бабушки. Мы уже проследили,
как, начиная отсюда, темп взаимодействия ускоряется, драматизм возрастает,
своею силою измеряя степень близости действия к разрешающей фазе всего
романа.

Итак, вследствие введения фигуры Райского с его особой ролью, а также бла?
годаря не вполне чистому применению категории сопричастного сосуществова?
ния к композиции эпизода о Софье и др., Гончаров развернул «Обрыв», как
драматическое целое.

Однако, его совершенство очень невысоко: драма — плохая.
Прежде всего, учтем, что в этой драме совмещены различные по композиции



222 / Петербургский книговик

НЕВА  3’2012

целые. В силу этого каждое из них центрируется в себе. Если сравнить «Обрыв» с
вихрем, составленным из соединения нескольких вихрей, из которых у каждого
своя особая скорость вращения и которые с трудом вовлекаются и удерживаются
в пределах основного вращения, легко понять, что частные вихри — эпизоды «Об?
рыва» — стремятся к самостоятельности за счет целого. В «Обрыве» слишком мно�
го центробежных «сил».

Что касается центростремительных, они исчерпываются вполне Райским и
далеко не стоят на высоте задачи. Роман течет как нечто единое благодаря тому,
что Райский взаимодействует со всеми его персонажами. Но мы уже видели, как
непрочно и поверхностно это взаимодействие. Его мало для придания драмати?
ческой канве романа необходимой упругости и крепости. Нужно немало «вни?
кать» в его композиции, чтобы достигнуть восприятия романа как целого. Не?
вольно на первый план выдвигается не столько целое, сколько излишне автоном?
ные части. Можно сделать такой опыт: если мы давно не читали «Обрыва» и
спрашиваем себя, о чем в нем речь, мы всего скорее назовем драму Веры, потом,
может быть, вспомним, что в «Обрыве» есть еще что?то, сообразим, что это эпи?
зод о Софье; мы помним не о целом, а об его частях.

Райский еще и потому плохо несет центростремительную свою функцию, что
он сам не из натур, у которых есть «центр» и «линия» поведения в соответствии с
ним. Мы сравнивали его с кометой, и, кажется, это сравнение верно. И вот, чело?
век без «центра» и «линии», Райский должен «вести определенную линию» всего
романа, служить стержнем всего драматического действия «Обрыва»! Несомнен?
но, чувствуя всю рискованность этого поручения, возложенного им на Райского,
Гончаров попытался «переделать» своего героя: он внушает нам, что в конце ро?
мана в Райском произошел какой?то переворот, который как будто готовился
всем ходом романа. Но читатель, поняв кометную природу и пути Райского, ко?
нечно, не верит этому; да может быть, и Гончаров не верит, так как заставляет
Веру перед самым отъездом Райского в Италию для «новой жизни» высказать
небезосновательное сомнение в возможности наступления этой жизни. Характер
Райского так определенно очерчен, что легко предвидеть его будущее: всегда и
везде оно будет повторением прошлого.

Можно в заключение предложить одну догадку.
В «Обрыве» мы нашли «раму». Теперь мы убедились, что обрамляемое целое

очень шатко.
Невольно напрашивается мысль: может быть, именно потому Гончаров и по?

трудился над рамой, что понимал, чувствовал неслаженность романа как целого?
Как иные живописцы или поэты тем усерднее заботятся о красоте и основатель?
ности рамы и гладкости стиха, чем сомнительнее художественные достоинства
картины и стихотворения, так и Гончаров поспешил «обрамить» свой роман, стре�
мясь хоть этим достичь эффекта цельности композиции, внутренне несовер�
шенной.

* * *

В этом этюде развиты лишь предварительно мысли, требующие еще долгой
разработки. При их обдумывании встает множество новых вопросов. Один из
самых интересных таков: если художественное целое возвышается над физичес?
ким и психическим миром, как примирить с этим то, что каждое такое целое
нуждается в материале, взятом из этого мира? Не значит ли это, что на деле
художественное целое входит в этот мир? Такое заключение противоречит все?



Петербургский книговик / 223

НЕВА  3’2012

му предшествующему. Но обязательно ли оно? Ограничимся постановкой во?
проса.

1 Адольф фон Гильдебранд (1847–1921) — немецкий скульптор, архитектор, живописец, рисо?
вальщик и теоретик искусства.

2 Генрих Вёльфлин (1864–1945) — швейцарский писатель, историк, искусствовед, теоретик и
историк искусства.

3 Фромантен Эжен (1820–1876) — французский живописец, писатель и историк
 искусства.
4 Здесь имеется в виду Жак Бабинэ (1794–1872), французский физик. Приобрел
 известность работами в области астрономии, учении о магнетизме и теории теплоты.
5 Начиная с Гераклита (Элейская школа).
6 Мах (Mach) Эрнест, физик и психолог (1838–1916), профессор в Праге, с 1895 года в Вене;
один из основоположников эмпириокритицизма, называемого еще по его имени махизмом.

7 Джон фон Нейман (1903–1957) — американский математик и физик. Труды по функциональ?
ному анализу, квантовой механике, логике, метеорологии.

8 Герман Минковский (1864–1909) — немецкий математик, разработавший геометрическую тео?
рию чисе и геометрическую четырехмерную модель теории относительности.

9 C известными оговорками (лат.).
10 Я действую, следовательно я существую; я действующий (лат.).
11 Юлиус Роберт Майер (1814–1878) — немецкий врач, одним из первых открыл фундаменталь?
ный закон природы — закон сохранения и превращения энергии.

12 Бесконечно малая величина (мат.).
13 Роберт Юрьевич Виппер (1859–1954) — русский историк. Большинство работ Виппера нача?
ла XX века посвящено проблемам методологии и философии истории.

14 Александр Сергеевич Лаппо?Данилевский (1863–1919) — российский историк, один из осно?
воположников методологии исторической науки в России.

15 Валерий Брюсов. Из книги «Urbi et orbi». 1902, Венеция.
16 Говоря здесь и в других местах о «вознесенности», «изъятости» и т. д. художественного це?
лого по отношению к пространственно?временной действительности, мы имеем в виду мысли,
будто это целое выше последней по ценности. — Примечание авторское (С. 71).

Тимофей Иванович Райнов (1888—1958) — философ, литературовед. Учился в Политехни?
ческом институте, окончил Петербургский университет по юридическому факультету. Участво?
вал в издававшихся Б. Лезиным сборниках, объединявших последователей А. А. Потебни, —
«Вопросы теории и психологии творчества». Работы Райнова носят преимущественно фило?
софский характер. По своим философским взглядам Райнов примыкал к неокантианству, в час?
тности, к Маху. Искусствоведческие и литературоведческие работы Райнова насыщены фило?
софскими экскурсами.

Библиография: I. Главные работы по вопросам теории и истории литературы: Теория искус?
ства Канта в связи с его теорией науки // Вопросы теории и психологии творчества. Т. VI.
Вып. I, Харьков, 1915; «Обрыв» Гончарова как художествен юе целое // Там же. Т. VII, Харь?
ков, 1916; Духовный путь Тютчева. П., 1923; А. А. Потебня, П., 1924; Отчуждение действия,
Социологические очерки // Вестник Коммунистической академии, 1925–1926. Кн. XIII, XIV,
XV; Природа в творчестве Короленко // Червоний шлях, 1927. № 9–10; Эстетика Толстого и
его искусство / Сб. «Эстетика Толстого». ГАХН. Москва, 1929 (Литераурная энциклопедия;
http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id 110619).

Все курсивные выделения в публикуемом тексте даны по оригиналу.
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П и л и г р и м

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

ФЕРРАРА —

ГОРОД ПОЭТОВ

Феррара — город, расположенный среди Ломбардской равнины,
невдалеке от правого берега По. Возникновение поселения в этих местах восходит
еще к VI веку до нашей эры — к эпохе этрусков. Древний город Спина и некро5
поль этрусков были частично раскопаны при осушении болот в окрестностях
Феррары в долине реки Треббии, и найденные там предметы (главным образом ат?
тическая керамика VI–IV веков до н. э.) составили богатое собрание Националь5
ного археологического музея Спина, находящегося в городе.

Феррара как город сложился в средние века на месте деревни римского перио?
да. С XI века в Ферраре — независимая коммуна, в середине XIII века — XVI век
город был под властью династии Эсте. Таким образом, город стал одной из самых
ранних итальянских «синьорий». Феррара сохраняла независимость в окружении
владений миланских Сфорца, Венеции, тосканских Медичи и папы, так как каж?
дый из них внимательно следил, чтобы его сосед не захватил маленький маркизат,
на который он сам склонен был претендовать.

У Феррары было особое положение. Этот город, вассал Папского государства,
подчинил Модену и Реджо, расположенные вне государства папы1. Все другие горо?
да Папского государства были один за другим посредством различных договоров
подчинены власти папы. Большинство из них возглавлялось местными правитель?
ствами, составленными из городских патрициев и находившимися под надзором
папского правителя или легата. Другие города подчинялись местному синьору, но
все они признавали высшую власть понтифика. Во всех этих городах, как и в
остальных городах Северной и Центральной Италии, политическая жизнь, которую
острые противоречия между фамилиями (casati) делали в XIV–XV веках весьма
бурной. Так, Аццо д’Эсте (Адзо VIII) — маркиз Феррары и Анконской марки, пра?
вивший с 1293?го по 1308 год, отца своего — Обиццо д’Эсте II — задушил периной.

Что же касается жены Аццо д’Эсте, то она любила монахов, помогала бедным.
«Красивая она была женщина, умная, кроткая, милостивая, любезная, честная и
благочестивая, смиренная, терпеливая и миролюбивая, всегда верная Богу», — так
отзывается о ней известный хронист Салимбене (ХIII в.)2. Мать самого Салимбене,

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
Трудился преподавателем в Доме культуры им. Шелгунова. В 1973 году принял монашес?
кий постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в
Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору, в Москве. В 1974 году им же
рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную академию
(1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент Санкт?Петербургской
Духовной академии.
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«смиренная госпожа и верующая в Бога, много постилась и охотно подавала бедным
милостыню. Никогда не видели ее сердитой, никогда не била она своей служанки.
Из любви к Богу зимой всегда она старалась держать у себя в дому какую?нибудь
женщину с гор, чтобы зимовала та с ней. Она давала ей пищу и одежду»3.

Замок д’Эсте (Castello Estense) был возведен в 1385 году по проекту архитекто?
ра Бартолино да Новара; расширен в 1544 году Джироламо да Карпи; в интерье?
рах — фрески Д. Досси). Огромный замок герцогов д’Эсте, castello, «плавает» в зе?
леной стоячей воде крепостного рва — в самом центре Феррары, на обочине широ?
кой магистрали (построена в ХV веке), идущей от вокзала через центр сквозь весь
город.

Вот как выглядела Феррара в конце ХVII века, когда здесь побывал русский
стольник П. А. Толстой (1698): «Город Ферара есть владение папы римскаго, зело
великой. Около ево построен город каменной новою модою, з белвардами изряд?
ными и со всякими крепостьми. И ворота в тот город проезжие изрядные ж, устро?
ены с великими крепостьми, и по воротам стоят салдаты на караулах. В Фераре
много церквей и монастырей, все каменные; также и домовные строени — все ка?
менное ж, изрядное. Есть в Фераре полаты великие и зело высокие»4.

К числу храмов, увиденных в Ферраре русским паломником, относятся церкви
Св. Франциска (Сан Франческо, 1494–1530), Санта Мария ин Вадо (перестроена
в 1495–1518 годы) и Св. Христофора (Сан Кристофоро, начата в 1498 году). Все
они были возведены по проектам Б. Россетти.

В Ферраре до наших дней сохранились два дворца («полаты великие»): палац5
цо Комунале (1243 год; лестница во дворе — 1481 год, архитектор П. Бенвенути) и
палаццо делла Раджоне (окончено в 1326 году).

В начале XVI века Феррара перестраивалась по планам архитектора Б. Россетти.
Ректор Ульмского университета Рудольф Рот так описывал Феррару (первая поло?
вина ХVIII века): «Феррара — великий город в Италии, старинной фортификацией
укреплен на рукаве, или на великой части реки По. Знатнейшего в нем строения —
огромные палаты кардинала Эстре, с преизрядным садом. В старые годы имел сей
город больше ста тысяч жителей, а ныне и двадцати тысяч не наберется. В городе
от недостатка жителей многие улицы запустели. Посреди города великой и камен?
ной стеной окруженный старинный замок, в котором на башне четверо часов бьют.
Здешний университет основан в 1384 году»5.

Здание университета, дошедшее до нашего времени, было построено в Ферра?
ре в 1587 году (архитектор Дж.?Б. Алеотти). Что же касается «недостатка жите?
лей», то в Ферраре неоднократно вспыхивали эпидемии чумы. Так, в 1438 году
здесь началась работа поместного собора Римско?католической церкви. Но в сле?
дующем, 1439 году из?за эпидемии чумы, участники собора перебрались во Фло?
ренцию, и собор впоследствии получил название Ферраро?Флорентийского.

Церковный собор 1438 года

Путешествие русской делегации на Ферраро?Флорентийский собор, на котором
обсуждался вопрос относительно объединения (унии) двух основных христиан?
ских церквей — Православной и Римско?католической, и пребывание ее в Италии
продолжалось около трех лет — с 1437?го по 1440 год. Русскую делегацию возглав?
лял киевский митрополит Исидор (1437–1441), грек по происхождению, ставлен?
ник византийских церковных и светских правителей, сторонник унии, столь же?
лательной для ослабевшей Византии, но неприемлемой для Московского государ?
ства. Уния Исидором была подписана без согласования с великим московским
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князем. По возвращении митрополита в Москву его тотчас же сместили с митро?
поличьей кафедры, также без согласования с проуниатским Константинопольским
патриархом, взяли под стражу, но дали возможность бежать из?под ареста, чтобы
не осложнять и без того довольно натянутых отношений с Византией и католиче?
ским Западом.

В состав делегации входили десять членов и многочисленная свита («поезд» ее
состоял из двухсот коней). Среди делегатов были известные на Руси писатели —
суздальский епископ Авраамий, тверской боярин и княжеский посол Фома, свя?
щенник Симеон Суздальский. «Хожение Неизвестного Суздальца» — это первые
древнерусские путевые очерки о Западной Европе и, в частности, о Ферраре. Авто?
ром этих путевых записок было какое?то неизвестное лицо из свиты суздальского
епископа Авраамия.

Вот что пишет русский автор о прибытии в Феррару и о заседаниях собора:
«Мы встретили папу римского Евгения, от Рима за пятьдесят миль. Здесь же
встретили святого царя греческого Иоанна, святого патриарха вселенского Иосифа
и святой вселенский собор». Здесь речь идет о римском папе Евгении IV (1431–
1447) и об Иоанне VIII, императоре Византии (1425–1448), который пытался най?
ти союз с католическим Западом с помощью объединения Церквей и предотвра?
тить падение Византии под напором Османской империи. «Патриарх Иосиф» —
Иосиф II, Константинопольский патриарх (1416–1439).

«А в соборе принимали участие с патриархом двадцать два митрополита:
1) Ираклейский Антоний, 2) Ефесский Марк, 3) русский Исидор, 4) Монемвасий?
ский Досифей, 5) Трапезундский Дорофей, 6) Кизикский Митрофан, 7) Никей?
ский Виссарион, 8) Никомедийский Марк, 9) Локедомонский Мефодий,
10) Тырновский Игнатий, 11) Амасийский Иоасаф, 12) Молдавский, или Волош?
ский Демиан, 13) Ставропольский Исаия, 14) Родосский Нафанаиил, 15) Мити?
ленский Дорофей, 16) Дамасский Дорофей, 17) Миленикский Матфей, 18) Дрист?
расский Каллист, 19) Ганский Геннадий, 20) Анхиальский Геннадий, 21) Грузин?
ский Иоанн, 22) Сардский Дионисий, этот на соборе Богу душу отдал»6.

Вот как проходили заседания собора.
«Первое заседание собора было месяца октября, в 8 день, в городе Ферраре, во

Фряжской земле. На соборе заседал римский папа Евгений и с ним двенадцать
кардиналов, и архиепископов, и епископов, и капелланы, и монахи. Православной
же веры на соборе заседали греческий царь Иоанн и брат его деспот Дмитрий, и
вселенский патриарх Иосиф, а с ним митрополитов двадцать два и епископ рус?
ский Авраамий Суздальский, и архимандриты, и попы, и диаконы, и монахи, и по?
слов четверо, трапезундский, грузинский, тверской Фома и волошский Микула.
Задавали вопросы трем митрополитам и отвечали на них ефесский Марк, русский
Исидор, никейский Виссарион.

Второе заседание собора было месяца того же в 13 день. Третье заседание меся?
ца того же 16 дня. Четвертое заседание месяца того же в 20 день. Пятое заседание
месяца того же в 25 день. Шестое заседание месяца ноября в 1 день. Седьмое засе?
дание месяца того же в 4 день. Восьмое заседание месяца того же в 8 день. Девятое
заседание месяца того же в 11 день. Десятое заседание месяца того же в 18 день.
Одиннадцатое заседание месяца того же в 26 день. Двенадцатое заседание месяца
декабря в 4 день. Тринадцатое заседание месяца того же в 8 день. Четырнадцатое
заседание месяца того же в 13 день»7.

Русский автор уделяет внимание описанию Феррары и ее наиболее примеча?
тельных «диковин». «В том же городе Ферраре на папском дворе возведена башня
каменная великая над торговой площадью, — пишет неизвестный суздалец. — И на
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этой башне устроены часы и колокол большой. И когда ударят в колокол, то на
весь город слышно. И у этой башни приделано крыльцо с двумя дверями. И когда
придет время и ударит колокол, то выйдет из башни на крыльцо ангел, смотреть —
просто как живой. И затрубит в трубу и уходит другими дверями в башню. И люди
все видят ангела и трубу, и услышат звук трубы его. И потом к тому большому ко?
локолу приходит каждый час ангел и ударяет в него8.

Вскоре после того как собор приступил к заседаниям, в Ферраре вспыхнула эпи?
демия чумы, а в окрестностях развернулись действия повстанческих отрядов Ни?
коло Пиччино, которые овладели Болоньей и Равенной и угрожали нападением на
Феррару. Римский папа, опасаясь, что повстанцы могут захватить папскую казну и
его самого отрезать от Ватикана, настоял на том, чтобы перенести заседания из
Феррары во Флоренцию.

Вот что сообщается об этом в «Записках» неизвестного суздальца: «Пятнадца?
тое заседание собора проходило месяца января в 10 день в соборной церкви во
имя святого Георгия. Папа, облаченный в святительский сан, сидел на высоком
месте, и с ним кардиналов и епископов сорок четыре, также облаченных в святи?
тельские саны и в клобуки. А патриарх и митрополиты сидели в мантиях. Тогда им
были прочитаны грамоты по?латински и по?гречески о том, что им предстоит идти
из Феррары в город Флоренцию»9.

Средневековые мистерии

Феррара издавна славилась своими религиозными представлениями. Здесь ра?
зыгрывались такие мистерии, как «Благовещение Деве Марии» с хитроумными па?
рящими машинами и фейерверком, представления о Сусанне, Иоанне Крестителе и
др. Инициаторами этих постановок были кардинал Пьетро Риарио и маркиз Никко?
ло III (1393–1440), много сделавший для укрепления власти д’Эсте и благоустрой?
ства Феррары. «В Ферраре наряду со светской драмой или пантомимой ставилась
еще мистерия; двор Пьетро Риарио, феррарский двор и др. изощрялись при этом в
роскоши, — пишет швейцарский историк Якоб Буркхардт. — Представим себе сце?
нический талант и пышные костюмы актеров, идеальные декорации тогдашнего ар?
хитектурного стиля с листвой и коврами, а на заднем плане — с роскошными здания?
ми на площадях больших городов, или светлым портиком дворца, или большим мо?
настырским двором, — и мы получим во всех отношениях богатую картину»10.

Фридрих III (1415–1493) германский король и император Священной Римской
империи с 1440 года, проявлял особое благоволение к Ферраре. Так, в 1469 году,
возвращаясь из Рима, Фридрих провел в Ферраре целый день в своей комнате,
раздавая чины, общим числом до восьмидесяти11. В эпоху Средневековья улицы
городов были узкими, редко прямыми, не всегда вымощенными (плитами или бу?
лыжником). Многие города вели свое происхождение от муниципиев древнего
Рима. В конце ХV века герцог Эрколе I составил для Феррары план городского
строительства, что было по тем временам явлением исключительным.

Феррара — папский город

В 1598 году при посредничестве папы завершилась франко?испанская воина,
благодаря чему восстановилось европейское политическое равновесие, а папство
освободилось от испанской зависимости. Новая французская ориентация принес?
ла свои первые плоды: при поддержке Франции папа добился, что Феррара после
того, как там вымерла династия Эсте, стала частью Папского государства12.
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В 1698 году стольник П. А. Толстой отмечал, что «Феррара — владение папы
римского», а Рудольф Рот поясняет причину перехода города из?под власти динас?
тии Эсте: «Понеже герцогиня Феррарская без наследников скончалась, то сей го?
род с уездом своим папе римскому достался. От папы Климента восьмого в Ферра?
ре построен замок с садом, больше двух миллионов ефимков стал»13. Итак, в конце
XVI века вместе с бездетным Альфонсо II прекращается род д’Эсте, и город перехо?
дит под власть римской курии. В конце ХVII века власть папы римского в Ферраре
значительно упрочилась. «В Фераре живет адин кардинал, которой прислан из
Риму от папы вместо губернатора, и управляет тот кординал всякие дела, мирские
и духовные»14, — сообщает стольник П. А. Толстой.

В те годы городская площадь Феррары представляла собой необычное зрелище,
что нашло отражение в записках русского паломника.

«В том же городе есть одна площадь великая. Около той площади вокруг по?
ставлены столпы ниские, каменные, столп от столпа сажени по три. И по тем стол?
пам по верхам поделаны пробои железные, толстые; и в те пробои проняты чепи
железные, нетонкие. И вся та площадь теми чепьми от столпа до столпа обвешена,
чтоб невозможо было никому по той площаде в корете или в телеге или верхом
проехать. И растет на той площади трава великая. А посреди тое площади постав?
лен адин великой столп каменной, белой, зело высоки и толст, из одного камени
высечен, круглой, изрядною резною работою зделан. На верху того столпа зделаны
ис того ж камени кресла изрядные, и в тех креслах посажена персона папы римс?
каго, высеченая ис камени предивною работою. И кругом того столпа также по?
ставлены ниские столпы каменные ж, по которым также поделаны пробои и пове?
шены чепи железные, чтоб никто блиско того столпа пройтить не мог,— а зделано
то все для почтения персоны папиной»15.

Римская курия покровительствовала строительству монастырей; в Ферраре
среди прочих Рудольф Рот отметил две обители: «Картезианский монастырь луч?
ше всех зданий сего города. В этом монастыре великая библиотека с медальным
кабинетом. В бенедиктинском монастыре погребен славный стихотворец Людвик
Ариовист, а над гробом его сделано из белого и красного мрамора преизрядное ук?
рашение»16.

Период «смуты»

Краткий период наполеоновских войн принес Ферраре очередные испытания.
Борьба папы Пия VII с Наполеоном была последней борьбой папы с императором.
В апреле 1814 года в Фонтенбло Наполеон подписал акт о своем отречении. Вер?
нувшийся в Рим Пий VII заключил соглашение с повернувшим против Наполеона
королем неаполитанским маршалом Мюратом, который пытался таким путем спа?
сти свое королевство. Мюрат вернул папе захваченные Лацио и Умбрию, а в обмен
на это папа признал его Неаполитанское королевство. (В то же время вступившие в
Италию австрийские войска спешно заняли Болонью, Феррару и Равенну17.) Впос?
ледствии австрийцы ушли из этих городов, и Феррара, составлявшая часть Цер?
ковного государства, лишь символически находилась под «защитой» австрийцев.

В 1846 году очередным римским папой стал Пий IX, имевший репутацию либе?
рала. После вступления на престол он начал проводить умеренные конституцион?
ные реформы.

«Тем самым Церковное государство сблизило свои позиции с устремлениями
итальянского национально?освободительного движения. Он смог поступить так
еще и потому, что курия в общем не была согласна с проводимой австрийцами в
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Ломбардии, Тоскане и Венеции иозефистской церковной политикой. 17 июля 1846
года Пий IХ объявил всеобщую амнистию политическим заключенным и бежен?
цам Церковного государства. Весной 1847 года он ослабил церковную цензуру, хотя
и ограниченно, и позволил издание гражданской прессы. Городу Риму он вновь
предоставил самоуправление. Каждый четверг Пий IХ проводил открытую аудиен?
цию. В октябре 1847 года он создал в Риме Государственный совет, в котором заня?
ли места также и светские деятели. И наконец, папа содействовал организации
Гражданской гвардии»18.

Мероприятия в области реформ нашли подражателей во всей Италии. Даже та?
кая осторожная либеральная политика побудила Меттерниха усилить военное
присутствие австрийцев в Италии. По приказу Меттерниха в августе 1847 года в
Ферраре фактически был установлен режим оккупации. Пий IX выразил протест
против насилия, которое привело в движение всю Италию. Сардинский король
Карл Альберт предложил свои войска для освобождения Феррары.

…Период «смуты» завершился лишь в 1870 году, когда Феррара вошла в состав
объединенного Итальянского королевства.

Феррара — город поэтов

…XV–XVI века — эпоха расцвета Феррары под властью д’Эсте, двор которых
привлекал к себе видных гуманистов со всей Италии. Феррара славилась рыцар?
скими традициями рода д’Эсте; это была эпоха турниров, в том числе и поэтиче?
ских. Боярдо, Ариосто, Тассо — вся итальянская поэзия в самых громких ее име?
нах перебывала здесь, все жили подолгу в Ферраре (дома их сохранились).

Торквато Тассо не один год прожил в Ферраре при дворе герцога Альфонса II,
где его дни протекали в сказочном великолепии под звуки виол. Здесь Тассо закон?
чил «Освобожденный Иерусалим» — поэму о первом крестовом походе — и посвя?
тил рукопись герцогу. (Эта поэма впоследствии подверглась суду инквизиции.)

В 1577 году Тассо в присутствии герцога ударил кинжалом слугу, подозревая его
в доносительстве. Поэта на несколько дней заключили в монастырь Св. Фран?
циска — своего рода тюрьму для привилегированных. По городу распространился
слух, что герцог поместил Тассо в монастырь исключительно для лечения. У него
же самого было на этот счет иное мнение — это был повод избавиться от него.
Ночью он перелез через монастырскую стену и исчез в предрассветном тумане.
Верховые, посланные вдогонку, возвратились ни с чем.

Проведя долгое время в скитаниях, поэт вернулся в Феррару и был помещен в
келью госпиталя Св. Анны. Здесь он провел год, после чего был переведен в более
сносные «апартаменты». В ночных видениях ему является Дева Мария, укрепляя в
борьбе с плотью. Пробуждаясь, он слагает в Ее честь гимн:

Постится сердце, рвется и стремится
К раскаянью, хоть позднему, —

и то влеченье
Сильнее всяких бед, и гроз,

и мощных ливней,
Своею силой застилает мое величие

и славу.

Отныне Святая Дева направляет его перо. И сколько осталось ему пребывать в
этом бренном мире, оно будет славить Богородицу.
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Поэта освободили через семь лет. Было ему сорок два года, жить оставалось
еще девять. Силы физические и умственные иссякли, творческий огонь погас.
Оставалось ждать, когда Творец перестанет быть для него тайной и он познает Его
при непосредственном созерцании. Впереди еще будут странствия, встреча с самим
папой, монастырь и запоздалое воздаяние — венчание лаврами на римском Капи?
толии. Но на это торжество сам лауреат прибыть не смог. В это время он умирал,
готовясь принять венец небесный...

Русские путешественники, приезжавшие в Феррару, посещали те места, которые
были связаны с Торквато Тассо. Одним из них был профессор Московского уни?
верситета С. П. Шевырев; в его путевых заметках большое место уделено судьбе
этого поэта.

«1829 г. Мая 25. Феррара. Мы остановились у госпиталя сумасшедших. Капуцин
повел нас в подземную тюрьму Тасса. Бедный, бедный Тасс! В этом темном погребу,
где даже нет полу, одна решетка только: мы вошли, и темнота ослепила меня. При?
несли свечу, и капуцин показал нам место направо, где стояла постель его, и место,
где он имел грелку. Но вдохновение его не погасло и в тюрьме подземной. Капуцин
в утешение сказал, что свету у него тогда больше было (у Тасса), потому что не
было здания перед этой темницей19. Мы вышли какими?то монастырскими под?
земными кухнями на свет, и тот же капуцин рассказывал, что Тасс действительно
был сумасшедший, что он, давая уроки детям Альфонса, пел перед ними непозво?
лительные песни; Альфонс сделал ему выговор. Тасс, подозревая [в неприязни]
гофмейстера Альфонсова в кознях против него, однажды ножом убил его во двор?
це, и за это Тасс был заключен в тюрьму»20.

Возвращаясь из Италии в Россию, С. П. Шевырев снова заехал в Феррару, о чем
сделал такую запись: «Ноября 25. 1831 г. Мы были в темнице Тасса: я видел имя Бай?
рона, Мура, Казимира ле ла Виня и взял несколько кирпичей у постели Тассовой»21.

В Ферраре сохранилась не только камера в госпитале Св. Анны, где семь лет и
четыре месяца содержался Т. Тассо, но также дома двух других знаменитых
поэтов — Ариосто и Гварини. Поэт и драматург Гварини (Guarini, Джованни?Ба?
тиста, 1538–1612), как и Тассо, жил при дворе Альфонса II д’Эсте; он прославился
пасторальной драмой «Верный пастух». Однако в российских литературных кругах
большей известностью, наряду с Тассо, пользовался Ариосто, что явствует из за?
писок отечественных путешественников, посвященных Ферраре.

В 1777 году в Италии проездом находился адмирал А. С. Шишков. В своих путе?
вых заметках он продемонстрировал знакомство с итальянской литературой эпо?
хи Возрождения, с поэзией Тассо и Ариосто. «Дорогой не на долгое время останав?
ливались мы только в Ферраре и Болонии, — пишет русский адмирал. — В первом
из сих городов взглянул я и с некоторым почтением поклонился воздвигнутой в
церкви мраморной с поясной статуей гробнице Apиocтa, сего великого стихотвор?
ца, котоpый забавною поэмой своей Orlando furioso (неистовый Орланд), совсем
особого рода от Тассовой поэмы, la Gerusaleme liberata (Освобожденный Иеруса?
лим), умел разделить с ним славу, так что Италия не знает, кому из них дать пре?
имущество»22. Далее русский мореход приступил к сравнительному анализу обеих
поэм, проявив неплохие познания в итальянском языке.

«Из самых первых стихов их видно уже намерение одного из них составить
важную об одном токмо предмете, а другого веселую о многих предметах поэму.
Тасс начинает:

Canto l’arme pietose е il capitano,
Che il gran sepolcro libero di Cristo.
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То есть: Пою благочестивое opyжиe и вождя,
Освободившего великий гроб Христов.

А другой, напротив:

Le donne i cavalier’, l’arme gli amori,
Le cortesie l’audaci imprese io canto.

То есть:
Женщин и мужчин, оружие и любовь,
Учтивости и отважные предприятия пою»23.

6 июня 1801 года останки Ариосто были перенесены в Феррарскую библиотеку,
после того, как молния ударила в его бюст на могиле и сбросила с головы лавро?
вый венок. Поэтому С. П. Шевырев, побывавший здесь в 1829 году, упоминает о
новом местонахождении бюста поэта. «Мы отправились в библиотеку, где гроб и
памятник Ариоста. Он вделан в стене; в средине надпись, а внизу стихи латинские,
[написанные] сочинение Гварини; вверху бюст Ариосто.

Notus et Hesperiis jacet hic Ariostus et Judis
Qui Musa eternum nomen hetrusca dedit
Qui Satyram in vitia examit ‹?› qui comice lusit
Qui cecinit grandia bella ducisque tuba —
Ter summus vates cui docti in vertice Pindi
Ter gemina liquit cingere fronde comas.

Здесь лежит Ариост, известный и гесперийцам, и иудеям,
Которому дала вечное имя этрусская муза,
Который направил <?> сатиру на пороки и комически осмеял их,
Который воспел великие войны и боевую трубу вождя;
Трижды величайший поэт, которому на вершине ученого Пинда
Позволено было трижды увенчать волосы двойной листвой»24.

«Ариосту памятник находится в публичной библиотеке, зале весьма прохлад?
ной, созданной для чтения, — продолжает Шевырев. — Библиотекарь наш, прово?
жатый наш, старичок лет за 50, маленький, в парике с косою, в штанах и белых
чулках, с удивительной подробностью, с жестами, выжимая каждое слово, и с ка?
ким?то чувством непритворного ко всему уважения, рассказывал все подробности
своей библиотеки. Ариост был перенесен сюда еще из церкви в 1801 году генера?
лом Миолисом. В этой церкви австрийцы расположились лагерем, а потом фран?
цузы. Генерал, не отвечавший за солдат, предложил совету перенести кости Ариос?
та в библиотеку, что и было исполнено. Библиотекарь видел это перенесение.
У Ариоста было еще 7 зубов целых. Остатки платья остались в могиле, а прочее ле?
жит за доскою в стене. Потом показаны нам были креслы Ариоста, очень спокой?
ные, из дерева, манускрипт его, манускрипт Тасса, писанный им в тюрьме и посвя?
щенный герцогу Феррарскому и сестре его, манускрипт сатир Ариоста, [еще] из
коих иные напечатаны с переменами, а другие вовсе не напечатаны за то, что в них
о папах говорится не очень скромно, манускрипт Тасса, подаренный Альфонсу, с его
собственными поправками и манускрипт Ариостова «Роланда», в котором показы?
вают место против изобретения пороха, вставленное им, когда он узнал о нем. Тут
же видим мы чернильницу Тасса, которую вылил сам Альфонс из меди и подарил
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ему; она похожа очень на ту, которую видели мы в спальне Петрарки; медаль с
изображением Ариоста, которую [вырыли] нашли в его могиле; с другой стороны
на ней изображена рука, отрывающая жало у змеи. В первой зале висят портреты
кардиналов, уроженцев Феррары. У входа во двор университета мы видели многие
вазы и памятники, вырытые в одном городке, который был сокрушен Аттилою»25.

В XIV веке был основан Феррарский университет, действовавший до конца
XVIII века, затем закрытый и открытый вновь в 1824 году. В университетской биб?
лиотеке насчитывалось около 100 000 томов, около 2000 рукописей, в ней храни?
лись автографы Ариосто, Тассо, Гварини. В зале Ариосто представлена была кол?
лекция предметов из обстановки поэта.

Память о знаменитых поэтах, живших в Ферраре, пережила их земную кончи?
ну. Российский путешественник Р. Ниберг, побывавший в этом городе в 1828 году,
писал: «В Ферраре находится Лицей, в котором образуются около 100 юношей.
К Лицею принадлежит и публичная библиотека, расположенная в пяти комнатах.
В библиотеке сей достопримечательны священные книги с миниатюрной весьма
красивой живописью и многие редкие рукописи, между которыми и «Освобож?
денный Иерусалим» Тасса. В сей библиотеке сооружен памятник Ариосту и хранят?
ся также деревянные его креслы и чернильница. Лучшая из площадей феррарских
есть Рiazzа Аriоstо»26.

«Феррара довольно хорошо обстроенный город. Он имеет крепость и около ста
церквей, из коих примечательнейшая соборная»27, — пишет Р. Ниберг.

Джироламо Фрескобальди

Уроженцем Феррары был Джироламо Фрескобальди (1583–1643), основопо?
ложник итальянской органной музыки XVII века. Этот знаменитый музыкант, в
своем роде «итальянский Бах XVII столетия», родился в Ферраре в 1583 году и
еще в детские годы прославился превосходной игрой на органе и чембало. Шум?
ный успех его концертных выступлений во многих городах не отвлек Фрескобаль?
ди от настойчивых занятий под руководством одного из лучших органистов и
композиторов Феррары — Луццаско Луццаски (1545–1607). Совсем молодым че?
ловеком Фрескобальди благодаря таланту и огромному трудолюбию стал виртуо?
зом, не знавшим соперников, по крайней мере у себя на родине, и получил широкое
признание также в других странах (он ездил во Фландрию).

Это была музыкальная натура, широкая, экспансивная, однако в равной мере
склонная и к блестящей импровизации, и к логически последовательному разви?
тию музыкальных мыслей в стройной и ясной композиции. Орган был его стихи?
ей. Не удовлетворенный жизнью придворного музыканта в Мантуе, а позже во
Флоренции, он окончательно обосновался в Риме, где с 1608 года состоял органис?
том собора Св. Петра и, почитаемый соотечественниками, сочинял много прекрас?
ной музыки: канцоны, токкаты, ричеркары, обработки хорала для органа, а также
клавесинные пьесы: фуги, канцоны и партиты. Умер Фрескобальди в Риме в рас?
цвете своей славы в 1643 году28.

Феррарская живопись эпохи Кватроченто

Самое примечательное здание Феррары — романский собор (начат около
1135 года, скульптура фасада — мастер Николао; интерьер — 1712–1718 годы; кам?
панила — 1412–1514 годы). Имя мастера Николао (Никколо) сохранилось в надпи?
си на соборе в Ферраре, где он работал в 1135 году над украшением портала. Стиль
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скульптора — утонченный и элегантный, в рельефах много византийских, южно?
французских, бургундских и античных реминисценций. Интерьер храма украшают
две картины Козимо Туры.

«Этот собор, сохранивший только свой портал, внутри до неузнаваемости пере?
делан прелатами XVIII века, — пишет П. П. Муратов. — К счастью, на стенах хора
еще уцелели «Благовещение» и «Святой Георгий» работы Туры. Картины несколь?
ко потемнели, но зеленоватый прозрачный колорит их и сейчас еще очень красив,
и еще сияют излюбленные феррарским художником грани и изломы. Особенно
хорош Георгий на геральдическом коне, поражающий геральдического дракона.
Мантия освобожденной царевны вьется неописуемыми сверкающими складками.
Сзади видна фигурка сказочного царя, дальше — конусообразная гора, обвитая ска?
зочными дворцами, а справа с металлической отчетливостью вырисовывается на
мрачном небе дубовая ветка.

Святой Георгий, рыцарь?святой, всегда считался покровителем рыцарской
Феррары. Пожалуй, в своем условном, геральдическом толковании этой сцены
Тура тоже выказал «национальные» черты. Он воспринял предание о герое, пора?
зившем дракона и освободившем принцессу, как чисто рыцарскую легенду. Каж?
дый из изображенных им персонажей был бы очень на месте в «четверти» любого
рыцарского герба»29.

Феррарская живопись Кватроченто дала своеобразную школу, знающую, как
минимум, трех крупных, ни на кого не похожих мастеров: Козимо Тура (1429/
30–1495), Франческо дель Косса (ок. 1436 — ок. 1478) и Эрколе деи Роберти
(ок. 1450–1496).

Отечественный искусствовед сравнивает манеру живописи Козимо Туры и
Франческо дель Коссы.

«Тура и в религии оставался более человеком старых традиций, чем свободный
и самостоятельный Косса, — пишет Муратов. — В его «Благовещении» чувствуется
«затаенное дыхание», напоминающее набожных художников треченто. И еще одна
особенность сильно отличает Туру от Коссы. У Коссы всегда все в движении, яс?
ный ритм колеблет его головы даже в спокойных группах. Фигуры Туры всегда не?
подвижны, они кажутся внезапно окаменевшими в священном ужасе. Поднявший?
ся на дыбы конь св. Георгия никогда не опустит копыта, всадник никогда не отни?
мет копья, пронзающего пасть дракона, царевна никогда не опустит поднятых рук.
Может быть, в этой прерванности точно внезапно околдованных сном движений и
заключается особенная прелесть искусства Туры. От глубоко врезанных причудли?
вых линий его картин трудно оторваться. Наваждение, которое исходит от них, за?
ставляет зрителя забыться так же неподвижно и напряженно, как созданные ху?
дожником иератические фигуры»30.

В настоящее время в музее собора находится ряд первоклассных произведе?
ний мастеров местной школы, в том числе «Благовещение» и «Битва св. Геор?
гия с драконом» работы Козимо Тура, когда?то украшавшие орган Феррарского
собора.

В Ферраре работали знаменитые живописцы, приглашенные из других городов
Италии и даже из других стран (Рогир ван дер Вейден). Здесь их влияния скрести?
лись со здешней традицией живописи. Среди тех, кто пользовался благорасполо?
жением герцогини Изабеллы, был и художник Мантенья. Это отразил в своем сти?
хотворении «Isabella d’Este» поэт русского зарубежья Петр Бобринский:

За гордое твое хотенье
Обнять творенья полноту,
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За холод царственный Мантеньи
И строгой мысли чистоту

Ты в памяти благоговейной
Поэтами вознесена.
И тайны дымкой тиховейной
Тебе сопутствует весна31.

В отличие от других старинных итальянских городов, в Ферраре шедевры мас?
теров кисти представлены наиболее полно не в храмах, а во дворце д’Эсте. На
втором этаже палаццо сохранился крупнейший памятник феррарской живописи —
роспись под названием «Месяцы». Тут подвизались и Козимо Тура (ему принадле?
жит проект), и Франческо дель Косса, и Эрколе деи Роберти.

ФЕРРАРА и РОССИЯ

Гарофало: из Феррары в Петербург

До 1823 года в Ферраре существовал монастырь Сан Бернар5
дино, основанный Лукрецией Борджа, для которого местный художник Бенвенуто
Тизи, прозванный Гарофало (ок. 1488–1559), выполнил ряд живописных произве?
дений. Восемь больших картин находились во внутренней церкви, восемь — в тра?
пезной обители. Имелись еще и небольшие по формату вещи, написанные той же
рукой.

Джорджо Вазари писал: «Бенвенуто в продолжение двадцати лет непрерывно
работал все праздничные дни из любви к Богу в монастыре бернардинских мона?
хинь, где выполнил много значительных работ маслом, темперой и фреской»32.

Очевидно, срок работы Гарофало в монастыре несколько преувеличен, так как
наиболее ранняя из датированных художником картин помечена 1528 годом, а
наиболее поздняя — 1537?м. Называли разные причины, которые побудили Гаро?
фало безвозмездно трудиться в монастыре. Одна из них: он работал из любви к до?
черям, бывшими здесь монахинями. Но Гарофало женился не ранее 1529 года, так
что эта версия отпадает. Высказывалось предположение, что, трудясь в монастыре,
он выполнял обет, связанный с тяжелой болезнью глаз, в результате которой он к
концу жизни почти ослеп.

Как бы то ни было, художник действительно питал к этому монастырю особое
пристрастие, о чем свидетельствуют его завещания 1528, 1532, 1533 годы. В каж?
дом из них он делал распоряжение в пользу монастыря, а во втором высказывал
пожелание быть погребенным либо в нем, либо в какой?нибудь другой церкви,
расположенной невдалеке от его жилища33.

К сожалению, большой и единый по замыслу цикл был разрознен в 1792 году,
когда обедневшие монахини продали часть его работ. Большинство картин было
приобретено папой Пием VI и помещено в его родовом дворце Браски в Риме.

В 1840 году для российского императора Николая I были куплены «Брак в
Кане», «Чудесное умножение хлебов и рыб», «Поклонение пастухов», а в
1842 году — «Ветхий и Новый Завет» и «Св. Вероника» (так названо в архивных
документах Государственного Эрмитажа «Несение креста»). Две последние карти?
ны прибыли в Петербург в июне 1842 года. 23 июня из таможни сообщили, что
«предметы, привезенные в 8 ящиках на датском бриге Эдуард... не могут быть
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доставлены в Эрмитаж, потому что корабль этот претерпел большую или общую
аварию, с учетом коей... наложено на весь груз... запрещение»34.

Когда картины поступили в Эрмитаж, министр двора просил хранителя Лабен?
ского выставить их в концертном зале 8 октября, так как на другой день их хотел
увидеть император.

«Брак в Кане» и «Ветхий и Новый Завет» хранились в Гатчинском дворце, «Не?
сение креста» оставалось в Эрмитаже. В 1896 году благодаря хлопотам А. И. Сомо?
ва в Эрмитаж вернулся «Брак в Кане», а уже после революции, в 1920 году, — «Вет?
хий и Новый Завет».

В постоянную экспозицию Эрмитажа вошла наиболее совершенная из трех ком?
позиций — «Брак в Кане» — подписная и датированная картина Гарофало. Справа
на ступени — дата, надпись и подпись по?латыни: «MDXXXI septembris has gratis
pinxit Benvenutus de Garofalo» («В сентябре 1531 году бесплатно написал Бенвенутус
де Гарофало»)35.

Антонио Поссевино (1534–1611)

В Ферраре провел последние дни своей жизни член «Общества Иисуса» Анто?
нио Поссевино, чья деятельность была тесно связана с Россией. С 1558?го по
1582 год продолжались ливонские войны — борьба России со Швецией и
Польшей за выход к Балтийскому морю. Доведенный до крайности в войне с
польским королем Стефаном Баторием, Иван IV Грозный отправил в Рим посла
Истому Шевригина просить папу о посредничестве для заключения перемирия.

Посольство Ивана Грозного к Григорию ХIII с просьбой быть посредником
между Москвой и Стефаном Баторием навело папу на мысль воспользоваться
этим случаем, чтобы, примирив воюющие стороны, привлечь их к образованию
лиги против турок и, сверх того, попытаться обратить Россию в католичество. Для
выполнения такой миссии папа избрал Поссевино, и в 1581 году он выехал из
Рима вместе с русскими послами. Ему удалось заключить перемирие между
Иваном и Баторием 15 января 1582 года. Тотчас после этого Поссевино приехал в
Москву, где ему пришлось разочароваться в надежде обратить царя в католи?
чество.

Затем он отправился в Рим, сопровождая туда посла Ивана Грозного Молвяни?
нова, но скоро выехал оттуда в Польшу с разными дипломатическими поручения?
ми, не упуская из виду и религиозных дел. Он стремился к соединению Православ?
ной церкви в литовско?русских землях с Католической и вошел по этому поводу в
переговоры с князем Константином Острожским. Поссевино полагал, что, добив?
шись унии западнорусской церкви с Римом, он подготовит дорогу к этому и для
Москвы.

В конце 1586 года Поссевино было приказано опять отправиться в Варшаву и
Москву с дипломатической миссией. 12 декабря того же года умер Баторий, а так
как поведение Поссевино вызывало подозрения Габсбургов, выставивших свою
кандидатуру на польский престол, то он был немедленно отозван из Польши. Ко?
нец жизни Поссевино всецело посвятил научным работам. Умер он в Ферраре.

Из многочисленных трудов Поссевино особенно заслуживают внимания:
«Moskovia» (Вильно, 1585), «Bibliotheca selecta, qua agitur de ratione studiorum»
(Рим, 1593; род энциклопедии наук) и «Apparatus sacer ad scriptores veteris et novi
Testamenti etc.» (Вена, 1603–1606)36.
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Приложение 1
Редин Е. Е. Италия. Харьков, 1903, С. 61–67.
Глава IV. Феррара

Чудная, милая Феррара! С чем мне ее сравнить, как описать вам?
Это не блестящая и гордо пышная своей красотой Венеция, не небольшая, краси?
вая умница Падуя, не громадная тароватая кумушка Верона, хвалящаяся своею
древностью и погруженная в заботу денежную и в думы черные о своем возлюб?
ленном Марсе. Это милая, скромная красавица — натура поэтическая и романти?
ческая, грезящая о рыцарских замках, героях?рыцарях, жертвующих своей жиз?
нью из?за любви к даме своего сердца, мечтающая о жизни в таком замке, окру?
женном рвами и водой, с подземными мостами, высокими башнями. Ей приятно
взобраться на вершину такой башни, читать там романы и любоваться на восход и
заход солнца, на прелестные виды природы, открывавшиеся пред ней отсюда и
мечтать... о любви... Такова Феррара... В таком образе предстает она предо мной,
образе опоэтизированном…

Феррара, в самом деле, прекрасный, небольшой, тихий городок... Романтиче?
ский флер набрасывает на него этот громадный замок, стоящий в центра города, с
четырьмя высокими башнями по концам, большим рвом с водой, обходящим вок?
руг его, прочными воротами, мостами... Замок — один из тех, которыми так богаты
романы Вальтера Скотта... Не выходя из города, на конце его, среди садов находит?
ся большой дворец герцогов Эсте, которым принадлежал и замок. В последнем
было обычное местопребывание их, а в первом летнее, увеселительное. Род Эсте
восходит далеко, но время, когда двор герцогский особенно блистал и когда
Феррара была богата, к XVI веку. При этом дворе жила знаменитая Лукреция Борд?
жио, супруга Альфонса I Эсте (1504–1534), при этом дворе жили несчастные в сво?
ей судьбе — знаменитые итальянские поэты Apиocтo и Торквато Тассо. Этот двор
покровительствовал и знаменитым феррарским художникам, которые украсили
своей живописью залы их дворцов. Я посетил и замок, и увеселительный дворец.
Пройдя громадные ворота и мостик, я вошел в большой двор, окруженный со всех
сторон высокими стенами замка. В свое время, доступ в эти ворота был затруд?
нителен, прежде чем впустить кого?нибудь в них, его спрашивали, кто он и т. д.
Ныне эти ворота стоят открытыми, и галерея, идущая через них, двор замка и дру?
гие ворота — служит проходной улицей; в самом замке помещаются различные
городские учреждения, а верным стражем его является... кто же?.. дряхлая старуш?
ка, которая и служила мне путеводителем при обзоре достопримечательностей
замка.

По громадным каменным лестницам я взобрался в верхний этаж и стал обхо?
дить залы. Украшение их — замечательные фрески художника болонской школы
Доссо Досси (1489–1572). В этих фресках лучший образчик того, что питало высо?
кий ренессанс, где он находил для себя материал. Это античное искусство, его мо?
тивы. В плафоне первых двух зал главным образом представлены украшения, игры
юношей в палестре; игры в цирке, бег на колесницах, игры в мяч, с кольцами, ку?
лачные бои, игры девушек; баня. Во фризах: амуры в различных играх (подража?
ние взрослым), нереиды, птицы, цветы. Замечательной красоты в фигурах, крас?
ках — роспись залы Авроры, сюжет—выезд на небо Авроры, Гелиоса и т. п. Я с
большим наслаждением любовался этими фресками. Они мне напоминали пом?
пейские фрески, как я знаю их по роскошнейшим изданиям в красках.

Из роскошных зал я спустился со своим путеводителем в мрачные сырые под?
валы, лишенные совершенно света; здесь томились несчастные страдальцы —
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маркграфиня Паризина Малатеста с сыном Уго; печальная судьба их воспета Бай?
роном (в поэме «Паризина»), находившим в хрониках итальянских дворов обиль?
ный для себя материал.

В загородном увеселительном дворце — Schifanoia — есть масса зал с богатыми
потолками, украшенными кассетами. Лучшее украшение всего дворца — замеча?
тельные по содержанию фрески школы феррарского художника Piero della
Francesca (XV век); они находятся на двух стенах первой необыкновенно большой
залы. Печальная судьба этих фресок! И здесь, в стране искусств, находятся варва?
ры, которым не по вкусу светская живопись, и притом древняя. Она частью была
уничтожена, а частью вся замазана известью (быть может, в то время, когда город
находился в руках духовной власти) и лишь в 1848 году они были открыты. Фрес?
ки особенно интересны тем, что они вводят нас непосредственно в придворную
жизнь XV века, знакомят с костюмами того времени, и нравами. Здесь представле?
ны суд Борсо Эсте, прием послов, охота, игры детей, скачки и целый ряд аллегори?
ческих изображений с сюжетом, быть может, заимствованным из каких?нибудь
современных литературных произведений. В этом отношении любопытна одна
картинка, особенно мне понравившаяся, она лучше всех сохранилась, и наиболее
характерна. Представлен лужок, в отдалении горы; лужок пересекает река, на
которой помещена лодка с высоким помостом, везомая белыми лебедями. На по?
мосте рыцарь стоит на коленях пред сидящей прекрасной девой с распущенными
по плечам золотистыми волосами, держащей в руке яблоко. На лужайках, где цве?
тут розы, расхаживают зайчики, несколько влюбленных парочек; один целует
свою возлюбленную, другой сидит у своей на коленях; там группа девушек и юно?
шей, стоящих обнявшись; у них в руках музыкальные инструменты, а там подаль?
ше на холмике стоят три нагих богини! Идиллия полная и, я полагаю, лучший
образец для характеристики нравов века, насколько, конечно, они отразились в
искусстве.

Интересную живопись — декорацию встретил я и в других дворцах, все време?
ни «высокого ренессанса» и по преимуществу одного характера, но замечательно
красивую, изящную. Потолки двух зал дворца Тротти (ныне семинария) украшены
фресками Гарофало, феррарского Рафаэля, подражавшего последнему и в данном
случае (станцы Рафаэля). Центр потолка, разбитого на семь частей четырьмя арка?
ми, расписан разноцветными красками, и представляет балкон с знатными особа?
ми, с арабчонком и обезьяной; остальное пространство расписано по темному фону
фигурами белого цвета, но оттененными тем же темным. Прекрасная орнаментация
в рамках, обрамляющих изображения в медальонах: амуры в различных позах,
держащие цветы, фантастические птицы, сатиры в хороводе и т. д. Отдельные бю?
сты людей?старцев, юношей — замечательно рельефны, словно деланы в мраморе.
Сцены по сюжетам перемешиваются — христианского и языческого содержания
(суд Соломона, Нептун перед мертвецом и др.). В общем, фрески производят весь?
ма приятное впечатление, и на них смотришь с удовольствием. Если так хороши и
прекрасны произведения подражателей Рафаэля и притом в бедных остатках, по?
луразрушенные, то что же я должен встретить, испытать, когда увижу произведе?
ния самого учителя, великого гения, Рафаэля?

Весьма близкими по характеру работы и по изяществу являются фрески в од?
ной зале дворца Costabili... Зала и дворец, это только одно название. В действи?
тельности это громадное, почерневшее здание, приходящее в упадок, не будучи еще
окончено, а залы — это громадные пустые сараи (говорю про нижний этаж, теперь
нежилой). Но эти сараи дороги, так как заключают в себе драгоценности — чудную
живопись. Сюжетами для фресок послужила истopия Иосифа, но в каких компо?
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зициях?! Все картинки из действительности, которыми не налюбуешься. Потолок
второй залы расписан уже изображениями орнаментального характера — пегасы,
амуры, сцены из римской жизни; а во фризе чудные фигуры пророков и Сивилл —
тех Сивилл, которые так часто встречаются в росписи наших иконостасов XVI–
XVII веков, очевидно под западным влиянием.

Палаццо Diamanti!.. Поэтическое название и оно вполне оправдывается дей?
ствительностью. Прекрасное здание Сигизмунда Эсте раннего ренессанса, в два
этажа, все усеянное со всех сторон камнями, высеченными в виде драгоценных
камней, имеющих по несколько граней. На фасад выходят красивые окна, пиляст?
ры, украшенные орнаментом — из цветов, амуров. Дворец в настоящее время со?
держит в себе картинную галерею (городской атеней), в который собраны произ?
ведения почти всех художников феррарской школы. Любовь городского управле?
ния к созданию этой галереи удивительная! Она внушила ему энергию собрать луч?
шие картины из церквей, заменив в последних оригиналы кoпиями. Пример дос?
тойный подражания! Не все церкви располагают достаточным светом, чтобы кар?
тиной можно было любоваться, изучать, и не в такой степени они все доступны.
Иное дело музей, галерея!

Не велико количество представителей феррарской школы и малой оригиналь?
ностью отличается она; художники XV в., как Piero della Francesca, Cosimo Tura,
Lorenzo Costa, Domenico Ponetti и др. находились под влиянием падуанской шко?
лы, а художники XVI века, как Маццолино, Гарофало, Доссо?Досси, Ортолано и
др.,— под влиянием венецианцев и Рафаэля.

Хорошее влияние, конечно, дает и xopoшиe результаты, и я с большим удо?
вольствием смотрел картины художников XVI века. Картины Досси и, особенно,
Гарофало удивительно как прекрасны, лица отличаются необыкновенной чисто?
той, тонкостью черт, переходы тонов самые нежные, колорит светлый, ясный. Та?
кова, например, картина Гарофало «Поклонение волхов»; на эту тему им написано,
кажется, две, три картины. Насколько я заметил, обычным сюжетом школы — яв?
ляется поклонение Младенцу: Младенец нагой, или немного прикрытый, лежит на
траве; кругом чудный пейзаж, горы, развалины; пред ним на коленях с одной сто?
роны стоит Богородица, а с другой — пастушок; в стороне в задумчивой позе
Иосиф, а вверху в голубом небе хор из трех чудных ангелов, такова, например, одна
картина у Эрколе, у Ортолано и, немного варьируясь, встречается у других.

Главная и интересная церковь в Ферраре — собор. Замечательно красивый у
него фасад; такой фасад я встречаю впервые; он весь разбит на три части, причем
каждая часть в свою очередь разбивается на три; в каждой части идут арки с ко?
лоннами и образуют нечто в роде балкончиков. В центре выдается портик, укра?
шенный прекрасными барельефами XIV века — Страшный Суд в главных момен?
тах; композиция ясна, не загромождена многочисленностью фигур, определенна.
Нижняя часть фасада относится к XII веку, а остальные к XIII веку; к XII принад?
лежат, очевидно, барельефы из детства Христа — над главными дверьми. Выступа?
ющие в несколько рядов арки под ними — сходны с такими же арками в церкви
Зенона, Анастасии в Вероне и украшены также барельефами пророков. Внутренний
вид не соответствует наружному: он совершенно новый, блестит весь золотой ми?
шурой и орнаментирован во вкусе барокко. Здесь находятся интересные бронзо?
вые статуи и Распятие Христа Барончелли: они напомнили мне статуи Донателло в
церкви св. Антония в Падуе, так они сходны по характеру работы. Есть здесь не?
сколько картин различных художников (Гверчино, Тура, Гарофало и др.), но меня
наиболее заинтересовала из них картина Франческа Франчио — удивительного бо?
лонца — резчика в золоте, архитектора и живописца. Картина представляет Венча�
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ние Богородицы; при всей старательной выписке в ней лиц, одежды, обстановки,
при светлых красках — нельзя, однако, не заметить, что она суха, холодна, и не
производит сильного впечатления на зрителя.

Не говорю о других церквах, так как они мало чем интересны (церковь Бене5
детто, Франциска любопытны своей архитектурой и орнаментацией раннего и
высокого ренессанса).

Есть в Ферраре университет, но, как говорят, студентов в нем очень мало.
Я посетил его и в библиотеке видел могилу великого певца Apиocтa, которому
Феррара воздвигла на одной из площадей величественный памятник. Скажу
здесь же о нем. Площадь обширная, вся покрыта травой и кругом обсажена дере?
вьями. В средине ее возвышается на пьедестале необыкновенно высокая круглая
колонна XVI века, увитая листьями дуба (в барельефе) и на вершине ее стоит ста?
туя поэта; голову его увенчивает лавровый венок, в левой руке он держит арфу, а
правой, вдохновенно смотря пред собой, указываешь на нее. Памятник, место его
— поэтичны и представляют одну из прекраснейших картин города.

В библиотеке множество интересных рукописей с миниатюрами, но итальян?
ской работы; рукописи необыкновенной величины — ноты для пения и украша?
лись, вероятно, лучшими мастерами. Во дворе университета небольшое собрание
римских надписей, саркофагов. Встретил один христианский саркофаг (вероятно
поздний), интересный барельеф (ХIII век) с притчей из повести о Варлааме и
Иоасафе (суета мирская, что встречается на Александровских вратах в Новгороде);
головку Христа Еммануила в мраморном барельефе (быть может века X?го).

Посетил, наконец, и здесь Campo5Santo, и остался весьма доволен. Campo?
Santo в Италии — очевидно, одно из дорогих мест для жителей ее и они не жалеют
средств для украшения его. Здесь еще более, чем в Вероне, интересных, замеча?
тельных надгробных памятников; скульптура в Италии, очевидно, процветает в на?
стоящее время и ни в каких музеях вы не встретите таких чудных образцов ее, как
здесь. Очевидно, этим надгробным памятникам в будущем времени предстоит
такая же судьба, как и древним римским и греческим барельефам, саркофагам; они
представят богатейший материал для истории искусства нашего времени.

В отдаленном, пустынном дворе Кампо?Санто я встретил древнехристианский
саркофаг; он без крышки, ничего в себе внутри не содержит и стоит себе остав?
ленный, забытый всеми.
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Литературного института имени А. М. Горького, 2011. — 446 с.
Светлана Сырнева, Юрий Беличенко, Виктор Верстаков, Сергей Попов, Алек?

сандр Сорокин. Поэты с разными судьбами и различными художественными
взглядами. Свой выбор лирики именно этих поэтов составитель сборника, заведу?
ющий кафедрой новейшей русской литературы Литературного института имени
А. М. Горького профессор Владимир Павлович Смирнов обуславливает прежде
всего тем, что все они родились в середине прошлого столетия, перешагнули порог
века нынешнего и каждый из них по?своему отразил в своих стихах сложную эпо?
ху перемен. В предисловии к книге В. Смирнов пишет: «Завершился великий и
страшный век в мировой и русской истории. Завершился и русский век русской
поэзии, которую совсем недавно называли новой и новейшей. Но это открытая за?
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вершенность, ибо многое из прошлого будет определять судьбы русского поэти?
ческого слова в веке XXI и далее… Названные поэты прежде всего интересны и
знаменательны своей отдельностью, единственностью. Их объединяет лишь при?
надлежность ко взорванным временам, эстетика будничных слов, отсутствие столь
обычного пиитического высокомерия, грошовой тяжбы со временем и проклятий
«свалившемуся под ноги веку». И, наконец, под одну обложку их свела «общая
жизнь России» и наличность пути». За исключением Юрия Беличенко, что родил?
ся в 1939 году, «на берегу войны, // Где берега иные не видны», на Кубани, все ос?
тальные принадлежат к послевоенному поколению. Да, Юрий Беличенко помнит
войну, время, когда «еще казались вдовы молодыми, // Еще следили за дорогой
мы», отца, пропавшего без вести, первые, полные надежд — и горя — годы мира.
Но и для других война — не пустой звук: грозные и страшные отсветы ее легли на
души их отцов и матерей и — по прямому наследству — отразились на детях. И мо?
жет быть, самое главное, что слово Родина для них не отвлеченное понятие, а
было — и осталось — ценностью осязаемой. Родившиеся в середине века помнят и
знают и тяготы, и радости разных времен и сопоставляют их, следуя собственному
опыту, минуя обольщения пропагандистских построений. Они чтят отцов, дедов,
далеких предков — и землю, на которой родились, и поэтому им особенно больно
за то, что, «сдавая без боя свои города, // живу в побежденной стране, // в стране,
привыкающей к чувству стыда, // случайной — как смерть на войне. // Где
люди — не сеют, машины — не ткут, // советы — не держат совет. // И мало того,
что ботинки текут, // так даже и Родины нет» (Ю. Беличенко). Больно за то, что в
современной России простая деревенская женщина за счастье почитает времена,
когда пугали нейтронной бомбой. «Сорок семей: погибать по одной — // самая
худшая участь. // Лучше накрыло бы общей волной, // померли б вместе. Не му?
чась» (С. Сырнева). И встает вопрос: «Отчего нам так неймется // Все крушить и
сокрушать, // Отчего нам так поется // На развалинах опять?» (С. Попов). И горь?
ки их предвидения на разломе эпох: «Нашу быль по частям соберут // и опишут с
любовью нелестной: люд отверженный, тягостный труд // и томление духа над
бездной. // И ни словом не вспомнят о том, // как светился по?своему каждый //
в этой жизни, святой и продажной, // на ее повороте крутом» (А. Сорокин). Фак?
тически сверстники, одна эпоха, общие переживания, но у каждого из представлен?
ных в сборнике поэтов свой особый, неповторимый поэтический мир, в котором
отразились и особый, сугубо индивидуальный опыт, и особое, сугубо индивиду?
альное восприятие окружающей действительности. Светлана Сырнева родилась в
деревне, на древней вятской земле, где растут хромые деревья, безлюдны убогие
поля, в печали затихли немые деревни. И долгой зимней порой «день за днем рас?
стилает пурга // не казенную скатерть — снега». На вятской земле, в крае дрему?
чем, многострадальном прошло ее «детство грубого помола». Но чудесно преобра?
жается природа весной, прекрасны заповедные леса, разливы цветущего шиповни?
ка над оврагами, вместо серого унылого неба — небо знойное да тишь в ивняке.
Пейзажи одухотворены присутствием в нем человека, человека труда (о котором
сегодня забыли). Там, в советском далёко много трудились, вместе отдыхали, пели
раздольные песни и — любили и оберегали детей богатырские русские люди: «Из
огня, из беды вынимали на свет, // в руки добрые передавая. // И стремительной
жизни глядела вослед, // удалялась березка кривая». Большая жизнь заповедного
края, затерянного в лесах и оврагах, отражена в стихах С. Сырневой, и окрашена
она богатейшими оттенками чувства, настроений, переживаний и сопереживаний.
Богат и разнообразен поэтический мир Юрия Беличенко. В его стихах присутству?
ют античные мотивы, навеянные таманской землей: древние греки, паруса Одис?
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сея, Геракл, разгадка вероучения Овидия: «Я разгадал твое вероученье: неволя — в
нас. Вовне неволи нет». Ю. Беличенко обращается не только к истории древней
(Троя, Вавилон), но и к отечественной, к «временам, что под нами лежат»: Севас?
топольское братское кладбище, подмосковный Можайск, где «пустоши пахнут ор?
дынской золой». Исторические реминисценции переплетаются с раздумьями о
России современной. В его стихах присутствуют люди конкретного созидательного
дела: кузнецы, садоводы, рыбаки. Одухотворенное, счастливое лицо кузнеца из
старой кинохроники — кузнеца, прошедшего уроки политграмоты, превращающей
идеи — в чувства, кузнеца, что с улыбкой смотрит на портрет Сталина, в очередной
раз заставляет поэта соотносить прошлое с днем сегодняшним. Да, за кузнецами
«берии смотрели», да, вьюги Колымы ласкали чьи?то кости безымянные, но: «И,
разметая силы темные, // себя познавшая в огне, // встает за ним страна огром?
ная. // С его мечом. В его броне. …Как говорят, за все заплачено, // и век тебя не
миновал, // что, пулей битый, тифом траченный, // не тех любил, не то сковал. //
А мы — свое ковать пытаемся // и все по правде говорим. // То с вагой молота не
справимся. // А то — от дыма угорим». И не обойтись поэту без гражданской ли?
рики, если видишь, как сегодня «живет усталая Россия в линялом ситцевом плат?
ке», не обойтись, когда перекраивается память, «когда, не веря отчему порогу, //
глумится сын над памятью отца, // и по словам бессовестных пророков // стекает
яд, сжигающий сердца». «В стране моего огорода // то снег, то весна, то гнилье, //
история — тоже природа, // и не за что хаять ее». В литературе и жизни Виктор
Верстаков, долгие годы проработавший военным журналистом, побывавший не
раз в Афганистане, потерявший там немало друзей, следует традициям русской по?
эзии и русской армии. Кандагар, Гиндукуш, Джелалабад, Бамиан, Герат — афган?
ские стихи В. Верстакова по своей проникновенности, искренности не уступают
лучшим строкам, что были созданы в ту, Великую Отечественную. «Горит звезда
над городом Кабулом, // горит звезда прощальная моя. // Как я хотел, чтоб Роди?
на вздохнула, // когда на снег упал в атаке я. // И я лежу. Смотрю, как остывает //
над минаретом синяя звезда. // Кого?то помнят или забывают, // а нас и знать не
будут никогда». «Нас окружили в Бамиане. // Не оторваться от земли. // Ком?
бат сказал: «Пора, славяне». // И поднялись мы и пошли. // И даже раненые вста?
ли, // и мертвые глядели вслед. // Мы окружение прорвали, // пройдя сквозь тот
и этот свет. // Потом за павшими вернулись, // их положили на лафет // и на Рос?
сию оглянулись. // Пора, славяне. Смерти нет». В. Верстаков побывал и на другой
войне. «Зачем же ты, глупая, плачешь во сне // и видишь нерусские лица? Пока я
воюю в далекой Чечне // с тобой ничего не случится. // Беда не придет в наш род?
ной городок, // я это тебе обещаю. // За слезы твои, за измятый платок // я здесь
никого не прощаю». Велик и скорбен ратный труд, большая война или маленькая,
на окраине страны идет она или за ее пределами — в стихах В. Верстакова этот рат?
ный труд, обыденно?героический, нашел свое отражение. Москвич Сергей Попов,
физик и лирик, черпает свое вдохновение из огромного внешнего мира, из впечат?
лений от увиденного, прочитанного, услышанного. Но о чем бы ни шла речь: памят?
ник «Похищение Европы», могила Гёте, музыка Вагнера, иоанниты, Барбаросса,
Ермак, орда, староверы, Новый Иерусалим — все это лишь импульсы для разду?
мий о судьбе России. «Напророчил пророк и заплакал. // Все сбылось — развали?
лась страна. // Чем смотреть на кровавую плаху, // Лучше было б прослыть за вру?
на! // И всесильное слово пророка, // И последний крылатый трубач — // Все для
нас, для слепых … а для Бога — // Тот простой человеческий плач» («Иеремия»).
А еще в его лирическом портфеле есть чудные стихотворения, посвященные отцу,
матери, дочери — семейная лирика, так или иначе, но сопряженная с историей
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страны. Александр Сорокин верен памяти отца и той последней праведной войне,
которую отец прошел. Россия, Родина — центральные темы в его лирике. Вмещают
его стихи и бесконечный мир природы. «Деревья, звери, птицы, облака // един?
ства не утратили пока // и нас оберегают втихомолку…» В философской лирике
поэта преобладают размышления о вечности, о душе, об отце небесном. Что ж, «мы
будем все занесены // бесследным светом тишины». Творчество представленных в
книге поэтов, выражая чувства и настроения своего поколения, достойно поддер?
живает и продолжает высокие традиции отечественной литературы. И как точно
обозначает В. Смирнов: «Русская поэзия всегда была и, надеемся, останется вели?
ким свидетельством подлинности и неслучайности мира, России, человечества. Не
только свидетельством, но и оправданием…»

Умберто Эко. Пражское кладбище: роман. Пер. с итал. и предисловие Е. Ко5
стюкович. М.: Астрель: CORPUS, 2012. — 560 с.

Роман, ставший бестселлером в Европе, как, впрочем, и все романы, выходя?
щие из?под пера Умберто Эко. В данном случае знаменитый итальянский писатель,
историк?медиевист, философ обратился к истории создания приснопамятных
«Протоколов сионских мудрецов». В романе документально рассказано, чьими
усилиями эта подделка была создана, какими мотивами и одержимостями руко?
водствовались автор литературной мистификации и его вдохновители. Все пове?
ствование основано на фактах, в нем действуют исторические личности, реальные,
кроме главного героя, Симонини, от лица которого и ведется рассказ. Уроженец
Пьемонта, он по поручению отцов области принимал участие в Сицилийской кам?
пании Гарибальди 1860–1861 годов — как лазутчик, вел сложные интриги, совер?
шил серьезную оплошность и был передан, переведен в ведение другой админист?
рации — французской. В Париже и разворачивается основное действие романа.
Шпион, профессиональный провокатор, осведомитель, он работал на все разведки
и контрразведки мира, в том числе на русскую охранку, устранял соперников и
конкурентов, его талант, проявившийся с юности — виртуозно подделывать доку?
менты — был неизменно востребован при любом строе. Симонини благополучно
пережил франко?прусскую войну и Парижскую коммуну 1871 года, и развернул
бурную деятельность в новой Франции: инициировал и осуществил гигантскую
программу «Дьявол в XIX веке», обязывающуюся раскрыть страшные тайны спи?
ритизма, люциферского масонства, палладизма, современного сатанизма… К этой
деятельности он привлек проходимца Лео Таксиля. (Книги Л. Таксиля «Занима?
тельная Библия» и «Занимательное Евангелие» многомиллионными тиражами из?
давались в СССР и успешно раскупались — не потому, что советский народ гнался
за атеистической литературой, при дефиците литературы историко?христианской
в какой?то мере она заполняла вакуум.) Важная роль в совместной авантюре отво?
дилась истеричке из клиники доктора Шарко. Выдающийся производитель фаль?
шивых документов приложил свою ручку к делу Дрейфуса, был вхож в парижские
салоны, где обсуждался вдруг ставший насущным еврейский вопрос, поддерживал
тесные отношения с антисемитской газетой. Уже из этого весьма скудного пере?
числения, понятно, какой плотный исторический фон присутствует в романе. Дей?
ствующих лиц много, и все они являются носителями тех или иных идей, полити?
ческих воззрений тщательно фиксируемых рассказчиком. Сам капитан Симонини
отнюдь не антисемит, он просто человеконенавистник. Одинаково злобно характе?
ризует не только евреев: «О евреях я знаю только то, чему научил меня дедушка.
Евреи — народ до мозга костей безбожный. Евреи думают, что добро проявляет
себя не на том, а на этом свете. Поэтому они желают этот наш белый свет захва?
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тить», — но и немцев, и французов, и итальянцев. Особенно ненавистны ему свя?
щенники, масоны, иезуиты и в придачу — гадчайший женский пол. (Помимо мыс?
лей о мерзостных проектах революционеров, еврейской нации и прочих, начиная
с тамплиеров, желающих разрушить привычный миропорядок, дед привил внуку
и гурманство, в книге полно рецептов изысканных яств.) Литературными корнями
«Протоколов», по версии У. Эко, явились романы А. Дюма «Джузеппе Бальзамо»
и Э. Сю «Тайны народа» о заговорщиках, желающих установить господство над
миром. И с младых ногтей Симонини, зачитывавшийся этими романами, творил
свой главный труд, выстраивал, камушек к камушку, памятник к памятнику, завет?
ное место сбора заговорщиков — пражское кладбище, впечатляющую картинку ко?
торого обнаружил в одной из книг. «Из немногих штрихов соорудил волшебное
место, мрачную, лунную декорацию для всемирного заговора». Неоднократно пере?
делывал текст, компоновал по прихоти заказчика, тщательно отслеживая конъюн?
ктуру во имя большей прибыли, вариации на тему всемирного заговора — иезуи?
тов, масонов, евреев. Окончательный вариант был передан русской охранке, под?
бирающей компрометирующие факты по еврейскому вопросу. Франция была изоб?
ретательницей «Протоколов», Россия — рекламным агентом и продюсером: имен?
но в русских журналах и издательствах в 1905 году фальшивка впервые была на?
печатана. Сюжет книги замер на рубеже ХХ века. О том, какие последствия «Про?
токолы» имели для дальнейшей истории Европы — самое страшное связано с Гит?
лером, краткий экскурс истории антисемитизма, факты, которые нужно знать для
понимания романа, изложены переводчиком, Е. Костюкович, в предисловии. Эко
не был бы Эко, если бы до конца романа, по сути сатирического, не сумел бы дер?
жать читателя в напряжении: ведь, помимо Симонини, есть и еще один рассказ?
чик, и до самого финала непонятно, то ли это еще одно действующее лицо, то ли
Симонини, знакомый лично и с Фройдом, страдает раздвоением личности.

Александр Большев. Шедевры русской прозы в свете психобиографиче5
ского подхода. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011. — 348 с.

Сам автор, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской
литературы Санкт?Петербургского государственного университета, психобиографи?
ческий подход определяет так: «Суть психобиографического подхода в том, что
любой текст рассматривается прежде всего с точки зрения наличия в нем испове?
дального элемента. Художник изображает различные явления окружающей дей?
ствительности, но взгляд его при этом чаще всего устремлен в глубины собственной
души. Отчасти осознанно, но главным образом бессознательно и невольно, он
вновь и вновь возвращается к тем всецело личным проблемам, которые его по?на?
стоящему волнуют, и проецирует их вовне. Разумеется, автор монографии отдает
себе отчет в том, что далеко не всякий текст содержит исповедальный компонент.
Прежде всего отметим, что об исповедальности в интересующем нас смысле можно
говорить, по?видимому, только применительно к литературе нового времени, хотя
обозначить точные хронологические рамки было бы в данном случае все же затруд?
нительно. Впрочем, и взгляд современного писателя может быть направлен исклю?
чительно на явления окружающей действительности. В таких текстах бесполезно
искать невротические инварианты и автопсихологических героев… Однако чаще
всего автор художественного текста вольно или невольно исповедуется — при этом
исповедь может принимать парадоксальные или неожиданные формы. Нередки
случаи, когда писатель открывает сокровенные глубины своей личности, даже и не
помышляя о каком?либо автобиографизме. Опыт показывает, что невротичный ху?
дожник занят в основном своей душевной травмой и, под видом изображения вне?
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шних обстоятельств, реалий окружающей действительности, фактически воспро?
изводит всю те же персональную травматическую ситуацию». Среди критериев,
позволяющих выявить исповедальный импульс, исследователь предлагает первым
считать ту настойчивость и последовательность, с которыми изучаемый писатель
обращается в своих текстах к одним и тем же «навязчивым» темам и ситуациям.
Кроме того, компоненты произведения, связанные с исповедальным началом, как
правило, отличаются особым эмоциональным напряжением: о наличии в тексте
исповедального начала может свидетельствовать уже сама по себе необычная жиз?
ненность и яркость художественных образов. Зачастую подлинным писательским
alter ego оказывается отнюдь не положительный герой, а отрицательный, и в одном
тексте может быть несколько автопсихологических героев, каждый их которых
воплощает какую?то грань личности писателя. В неожиданном ракурсе в этой моно?
графии перед читателем предстанут произведения русских классиков XIX–XX ве?
ков, казалось бы, вдоль и поперек прочитанные и проанализированные не одним
поколением критиков и литературоведов. Например, «Война и мир» и «Анна Каре?
нина» Льва Толстого. В главе «„Семейная“ мысль Льва Толстого» автор обращается
к вопросу о природе парадоксальной двойственности писателя и, выявляя основу
бесконечных метаний Л. Толстого прежде всего между духовной и телесной ипоста?
сями его личности, подводит к выводу, что антимония духа и плоти играет в
толстовском дискурсе ключевую роль. Долгие годы у Л. Толстого сохранялся и не?
вротический комплекс, заложенный с детства: будущий писатель считал себя урод?
ливым, безобразным. Зафиксированный в автобиографической трилогии о детстве,
юности и отрочестве, этот комплекс нашел отражение и в последующих произведе?
ниях писателя. Достаточно основательно, можно сказать досконально, изучена
биография Достоевского, даже самые ярые ненавистники «хрестоматийного глян?
ца», по крайней мере, должны были бы усомниться в достоверности версии о
«нимфолепсии» автора «Бесов», и все?таки манит «клубничка». Тем более и сам
Ф. Достоевский допускал провокационные высказывания об изнасилованных де?
тях, и в произведениях его немало чувственных детских образов, странных детей с
болезненной чувственностью. А. Большев отметает все домыслы о каких?либо де?
вочках, изнасилованных Достоевским, что было, возможно, так это детское воспо?
минание о поруганном ребенке, об изнасилованной кем?то девочке, с которой буду?
щий писатель играл в детстве. И убедительно доказывает, что интерес Достоевского
к «детской» теме (включая и ту проблематику, которая кажется «нимфофиль?
ской») носил отнюдь не болезненно?невротический характер, но всецело философ?
ски?бытийный. Нерв идеологии Достоевского — мечта о преображении бытия, о
земном рае, который принимает странную форму тотального торжества детской не?
винности над взрослой многоопытностью и искушенностью («Детская слезинка
Достоевского»). Как эротический рассматривает автор роман Б. Пастернака «Док?
тор Живаго», как текст, в котором именно роль сексуально?эротического начала
выступает как важнейший регулятор поведения каждого из героев. А. Большев
вскрывает причины набоковских антипатий (мягкая форма фактически истеричес?
кого неприятия, ненависти) к психоанализу, к Достоевскому, к Б. Пастернаку. А.
Большев выявляет, кто же истинный герой романа Л. Леонова «Русский лес», под?
линная проекция сокровенного авторского опыта — ученый Вихров или его гони?
тель Грацианский; прослеживает роль эдипова комплекса в биографии и в творче?
стве В. Шаламова; обнаруживает терапевтические функции в произведениях «Хра?
нитель древностей» и «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского; исследует
феномен диссидентства и противоречия в творчестве А. Солженицына; подводит
итоги осуществленным и осуществляемым А. Битовым поискам «чрезвычайной
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воплощенности». Автор осознает, что предпринятая им реинтерпретация известных
произведений может вызвать упреки в субъективности. Осознает, что особо некор?
ректным читателю может показаться использование психобиографического подхо?
да при анализе целого литературного течения, группировки или школы. И все?таки
идет на это: удивительное сходство практически всех «фронтовых лирических по?
вестей», позволяющее рассматривать их как единый текст, невольно заставляет за?
думаться об общей для всех авторов этих произведений психологической травме —
так называемом «военном неврозе». В главе «Сны лейтенантов» он в общем контек?
сте рассматривает военные романы Ю. Бондарева, Г. Бакланова, К. Воробьева, В.
Быкова. А обратившись к «деревенской прозе» (В. Белов, В. Шукшин, В. Распутин)
и изменив ракурс рассмотрения «деревенской прозы», А. Большев обнаруживает
неожиданную проблематику, связанную не только с ностальгической тоской по по?
терянному раю, вызванной разрушением прежнего уклада крестьянской жизни и ут?
ратой традиционных духовно?нравственных ценностей. В подтексте каждого зрело?
го произведения «деревенской прозы» скрывается общая «метафизическая»
боль — такая, которая обычно не возникает от внешних причин, но рождается в не?
вротических глубинах личности. Используя психобиографический подход при ана?
лизе хорошо знакомых текстов, А. Большев переносит акцент с актуальных вне?
шних процессов и явлений, которые оказывали очевидное воздействие на автора и
служили ему объектами изображения, на внутренние драмы и проблемы творцов,
на которых они были сосредоточены в гораздо большей степени, чем это принято
думать. Вторгаясь в сферу интимного, глубоко сокровенного и нередко тщательно
скрываемого писателями, исследователь проявляет должную осторожность и кор?
ректность, его аналитические выкладки изящны и увлекательны, знакомые литера?
турные образы и их творцы предстают в новом свете.

Вадим Межуев. История, цивилизация, культура: опыт философского ис5
толкования. СПб.: СПбГУП, 2011. — 440 с. — (Классика гуманитарной
мысли; Вып. 2).
В монографии представлены работы выдающегося российского ученого, докто?

ра философских наук, профессора Вадима Михайловича Межуева, отражающие
взгляды автора на ключевые проблемы культуры и цивилизации. Вадим Межуев
принадлежит к плеяде блестяще образованных и ярко мыслящих ученых, кото?
рые, несмотря на ограничения научного развития, вызываемые идеологическим
диктатом партийных органов в СССР, творчески развивали отечественное гумани?
тарное знание. Он поступил на философский факультет МГУ еще в сталинские вре?
мена, окончил его в 1956 году. Его дипломная работа была посвящена критике Г. Ге?
гелем формальной логики и, несмотря на некоторые проблемы, была не только ус?
пешно защищена, но и помещена в виде статьи в «Вопросах философии» за
1957 год, что было по тем временам редкостью. В 60?е годы, в период, когда фило?
софы обратились к приобретшему актуальность феномену культуры, еще будучи
аспирантом, он сделал свой выбор в пользу культурологии и не изменил ему до на?
стоящего времени. Он автор более 250 научных работ. Сфера исследовательских
интересов В. Межуева весьма широка: культура как философская проблема, фило?
софия культуры в истории философии и в составе современной культурологии
знания, проблематика духовного производства и науки как явления культуры,
культурные и цивилизационные особенности российской модернизации. Многое
он разрабатывал впервые. Он стал одним из первых, кто увидел в культуре сквоз?
ную, проходящую через всю историю философии Нового времени философскую
тему и стал писать об этом. Ему принадлежат новаторские интерпретации различ?
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ных аспектов учения К. Маркса и предшествующих ему классических философ?
ских систем. От интерпретаций ученый шел к созданию собственной концепции
философии культуры. В. Межуев рассматривает философию как «время и про?
странство культуры», «способ самопознания человека в свободе» «диалог по пово?
ду истины». В последние годы интерес к отвлеченным вопросам философской тео?
рии культуры, характерный для всех так называемых шестидесятников, допол?
нился интересом к реальным процессам, происходящим в современной России и
во всем мире. Заметное место в последних публикациях философа занимает рос?
сийская история с ее взлетами и падениями, с ее уникальным культурным опытом
и цивилизационными провалами. Вслед за «идеей культуры», которой посвящены
его основные работы, философ обратился к вопросу о смысле и сущности «русской
идеи», заключающей в себе разгадку культурного своеобразия России. Секрет Рос?
сии он видит в том, что она до сих пор «находится в поиске своей национальной
идентичности, своего места в мировой истории. ...Если Запад осознает себя как
уже сложившуюся цивилизацию, то Россия — как только идею». Наиболее адек?
ватным воплощением русской идеи, согласно Межуеву, стала русская культура с ее
повышенным интересом к духовным, нравственным запросам человеческой жиз?
ни. Характеризуя национальную культуру в эпоху глобализации, он приводит сце?
нарии взаимоотношений культуры и государства, анализирует перспективы Рос?
сии в поиске своей цивилизационной идентичности, возможности культурного
диалога России и Европы, проблемы и трудности продвижения России на пути к
универсальной цивилизации. В последние годы В. Межуев работает и на том куль?
турологическом поле, где происходит не только познание, но и своеобразная
«сборка» целостного образа человека, утраченного позитивистской философией и
раздробленного специализированным гуманитарным знанием. Мыслящий и мо?
рально ответственный философ не может пройти мимо того антропологического
кризиса, который порожден современной цивилизацией. Этот кризис дает о себе
знать в конфликте природного и социального, в катастрофическом сокращении со?
размерной человеку среды обитания, в разрушении традиционных институтов
культурной преемственности, в нарастании деструктивных практик, в истощении
креативной энергии в повседневной деятельности людей, в утрате позитивного об?
раза будущего и усилении пессимистических настроений в отношении его. Фило?
софски осмысляя такие важнейшие для современного социально?гуманитарного
познания категории, как история, цивилизация и культура, В. Межуев предлагает и
свое видение решения жгучих проблем современности. В предисловии к сборни?
ку — «Идея культуры Вадима Межуева» — ректор СПбГУП, академик А. Запесоц?
кий и профессор кафедры философии и культурологии СПбГУП, доктор педагоги?
ческих наук А. Марков пишут: «Оценивая философские работы В. М. Межуева в
целом, следует подчеркнуть прежде всего свойственную им проблематичность, но?
визну и публицистичность, всегда провоцирующие его читателей и слушателей на
острые дискуссии и споры. С Межуевым многие и много спорили и спорят до сих
пор. Он недаром считает себя в философии одиночкой, редко в ком видит своих
единомышленников. И тем не менее трудно не заметить его присутствия в фило?
софском сообществе, отрицать влияние, которое он оказал на становление в нашей
стране культурологического знания». Наряду с широко известными работами в
сборник вошли лекция В. Межуева, прочитанная студентам СПбГУП, а также его
выступления на «круглых столах». Данный сборник продолжает книжную серию
университета «Классика гуманитарной мысли», в которой публикуются произ?
ведения наших современников — выдающихся представителей гуманитарного
знания.
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Юлия Щербинина. Речевая агрессия. Территория вражды. М.: Форум,
2012.— 400 с.

«Речевая агрессия становится неотъемлемым атрибутом современности: актив?
но вторгается в политику, включается в систему экономики, бесцеремонно прони?
кает не страницы газет и рекламные тексты, легко встраивается в семейные и меж?
личностные отношения. И подобно экологам, бьющим тревогу по поводу тотально?
го загрязнения окружающей среды, радикально настроенные ученые описывают
современное речевое пространство как зараженное флюидами ненависти и враж?
ды». Ю. Щербинина пишет о том, с чем мы сталкиваемся ежедневно — в быту, на
работе, на улице, включая телевизор и слушая радио. Впервые так системно и все?
сторонне освещается проблема речевой агрессии в ряду сходных и смежных явле?
ний: языкового насилия, словесного манипулирования, лингвоцинизма, экспер?
тократии. Дефиниции, определения краткие и развернутые, термины, обращение к
современным психологическим, лингвистическим и речеведческим исследовани?
ям, к высказываниям древних философов совершенно не затрудняют восприятие
текста. Доступным его делают и многочисленные литературные и жизненные при?
меры: прицельно выбранные цитаты из русской и зарубежной классики, из произ?
ведений современных отечественных писателей, многоговорящие результаты соб?
ственных экспериментов автора, в том числе эксперимент среди педагогов города
Екатеринбурга, экспериментальная игра «Вежливые звери», проведенная в одном
из детских садов Москвы. Речевая агрессия изучается сравнительно недавно, но
достаточно интенсивно. Суммируя имеющиеся наработки, автор (если совсем
кратко) предлагает рассматривать речевую агрессию как различное по степени, но
однозначно негативное воздействие и взаимодействие. Вредоносные последствия
проявления агрессии в речи: социальные, психологические, коммуникативные —
глубоко укоренились в нашей действительности. По мнению автора, одна из ос?
новных опасностей речевой агрессии заключается в лояльности к ней со стороны
современного общества. Другая скрытая опасность словесной агрессии — в обы?
денности ее восприятия. Мы свыкаемся с нею. Ю. Щербинина наглядно показыва?
ет, как осуществляется речевое манипулирование общественным сознанием и на?
сколько дестабилизирует, уродует нашу психику и деформирует мышление инфор?
мационная агрессия СМИ, по сути, враждебная человеку. Насильственное распрос?
транение негативной информации, формирование клипового сознания — обры?
вочного, фрагментарного, разрозненного восприятия действительности, ускорен?
ная и отрывистая речь радио? и телеведущих, быстрая сменяемость сюжетных
планов в кино, скольжение «картинок» в телевизионных кадрах — все это способ?
ствует усилению тревожности, импульсивности, утомляемости и, как следствие,
приводит к повышению уровня агрессивности. Происходит своего рода интокси?
кация агрессией. Словесные агрессивные выплески ведут к руинированию
общения. Агрессия подавляет саму способность к общению и препятствует взаимо?
пониманию. Все выводы автора имеют под собой прочный фундамент: подробно (с
выразительными примерами) рассмотрены все основные разновидности и жанры
речевой агрессии, сферы ее распространения (семья, школа, интернет?общение,
субкультурная среда). Системно изложены философский и религиозный взгляды
на речевую агрессию. Попытки понять природу человеческой агрессии, выявить
предпосылки и основные мотивы проявления агрессии в речи, осуществляли мно?
гие исследователи. Но не на все вопросы дает ответы наука. До сих пор остается
спорным вопрос: агрессия — врожденная форма поведения или все?таки приобре?
тенная в процессе воспитания, в процессе социализации человека? Практическая
польза данной книги несомненна, особенно для родителей «вредин» маленьких и
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побольше, родителей, желающих понять, почему капризничают их дети, какие
проблемы скрываются за этими капризами, не опасны ли агрессивные игры, в ко?
торые играют их чада, с какими трудностями сталкиваются их дети в детском саду
и школе. Целая глава — «Возрастная динамика речевой агрессии» — посвящена
именно маленьким детям и подросткам. Не менее интересен и взгляд автора на по?
следствия речевой агрессии в школе, которую в одинаковой мере проявляют и
учителя, и ученики. Самоедам и самодурам, направляющим речевую агрессию
прежде всего против себя, тоже есть над чем задуматься. Устранить речевую агрес?
сию невозможно, но возможно сдерживать ее и противостоять ей. О том, как кон?
тролировать проявления речевой агрессии в разных сферах и ситуациях, автор
обещает рассказать в следующей книге.

Владимир Соловьев. Русские на чужбине. Неизвестные страницы истории
жизни русских людей за пределами отечества Х–ХХ веков. М.: ЗАО
Издательство «Центрполиграф», 2011. — 319 с., ил.
Существует убеждение, что российское зарубежье — это феномен, порожден?

ный Октябрьской революцией 1917 года и начавшейся Гражданской войной. Од?
нако заграничные поселения русских сложились гораздо раньше, были довольно
многочисленны и при всей их распыленности по миру представляли собой нечто
устойчивое, что позволяет говорить о некоторых как о диаспорах. История эмиг?
рации из России также насчитывает не одно столетние, и с какого времени она бе?
рет начало, наука пока не дала ответ. Сейчас наметилась тенденция сдвигать хроно?
логическую границу этих явлений — русского зарубежья и эмиграции, явлений
близких, взаимосвязанных, но не тождественных — все ниже и ниже, вплоть до
эпохи Киевской Руси. Пока ученые спорят между собой о дефинициях, о хроноло?
гических рамках (о чем подробно рассказано в предисловии к книге), параллельно
идет и накопление информации: ведь в отличие от послеоктябрьского исхода из
страны предшествующие этапы русского рассеяния по миру мало освещены в ли?
тературе, далеко не все факты известны. Эта книга — существенный вклад в разра?
ботку начальной истории русских на чужбине. Хронологически автор начинает
свое повествование с Х века и доводит его до начала ХХ века. Географически охва?
чены практически все уголки земного шара. Русский человек не был привязан к
одному месту. Он странствовал, скитался, пускался в дальний путь на богомолье,
шел поклониться святыням, искал новую землицу, лучшую долю. Речь идет не
только об этнических русских. По крови это могли быть украинцы, белорусы, ев?
реи, поляки, но для своего окружения на чужбине они собирательно оставались
именно русскими. Такова их самоидентификация, и потом, по преимуществу, они
выступали носителями русского языка и культуры. Это книга необыкновенных
биографий: о чем?то, как, например, о заграничном периоде жизни великого Ло?
моносова хорошо известно, чьи?то имена, как, например, Федора Толстого, про?
званного Американцем, или авантюриста Тимофея Анкундинова, за границей
объявившего себя сыном царя Василия Шуйского, полузабыты, как полузабыты и
их приключения и «подвиги». (Справедливости ради скажем, что их судьбы в на?
стоящее время становятся предметом осмысления в художественной литературе.)
О ком?то читатель узнает впервые: например, о детях влиятельных бояр?западни?
ков времен Алексея Михайловича — «продвинутая» молодежь выезжала за грани?
цу в поисках лучшей отчизны и возвращалась, и тогда хорошо устраивались лишь
немногие, единицам удавалось сделать карьеру. А кто, например, знает, что Васи?
лий Тредиаковский, крупнейший российский поэт и философ XVIII века, одним
из первых русских получал образование в Сорбонне? Автор книги приводит нема?
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ло любопытнейших фактов, проясняет ситуации, складывавшиеся в разные эпохи
вокруг русских за границей. Например, почему Константинополь препятствовал
возникновению русского поселения купцов? Почему королева Франции Анна Ярос?
лавна подписывала документы кириллицей? Почему Франция в XIX веке приняла
наиболее заманчивый собирательный образ русского зарубежья, где найдется мес?
то всякому человеку? И почему боязнь «заграницы», привычка ругать и осуждать
все иностранное, иноземное уживались на Руси со стойким интересом к заморс?
ким государствам? С какого времени стремление покинуть родину и, спасая жизнь,
найти приют и убежище за рубежом стало осуждаться в народе? Автор считает, что
это пошло со времен Святополка, прозванного Окаянным и под таким именем во?
шедшего в историю. В памяти народной как равно низкие и гнусные деяния отло?
жились и злодейское братоубийство Бориса и Глеба, и побег за границу за помо?
щью для осуществления своих неблаговидных замыслов. Недружелюбие и отрица?
тельное отношение к желающим покинуть родное отечество и скрыться за грани?
цей прослеживается и во времена Московской Руси. Уважительные причины по?
бега не служили его оправданием: измена! Измена государству, измена правосла?
вию. Объективно, считает автор, изменником можно назвать князя Андрея Курбс?
кого, переметнувшегося в воюющую с Русью Литву, — и не только по отношению к
государю, но и к доверившимся ему людям. (Это сегодня спорят, кто он: изменник
или первый диссидент?невозвращенец? Оценки эти, как правило, актуализирова?
ны, соотнесены с сегодняшним днем.) Пример Курбского не единичен, в период оп?
ричнины побеги за рубеж настолько учащаются, что становятся если не нормой, то
вполне обычным явлением. Внедрение в народное сознание неприязни к «заграни?
це» происходило не само по себе. В иностранцах видели источник всевозможных
неприятностей и бед — от войн и нашествий до эпидемий и вредных, опасных для
православной веры ересей. Определенные профилактические меры для формиро?
вания из чужеземца образа врага, а из зарубежья гнезда порока предпринимала
церковь. К тому же и подходящего материала в подтверждение злых умыслов
ближних и дальних соседей в отношении России всегда было достаточно. При?
мер — самозванцы Смутного времени. Ситуация начала меняться со времен Алек?
сея Михайловича: отъезд за границу, даже несанкционированный, не всегда влек
за собой суровые наказания. Особой страницей в истории русского зарубежья яв?
ляется бегство за границу старообрядцев (раскольников) после реформ Никона,
многие старообрядческие общины в несколько измененном виде сохранились и
поныне. О них подробно рассказано в книге. При Петре I общественное мнение
смягчилось: отъезд за границу не считался более преступлением. Начиная с рубежа
XVIII–XIX веков, долгое проживание за рубежом и эмиграция в различных видах
и формах все реже расцениваются как повод для порицания. Русские совершают
кругосветные путешествия, обосновываются в Америке и Африке, открывают пра?
вославные миссии в Китае и Японии, вносят заметный вклад в индологию и кита?
истику и, конечно, обживают Европу. В Европу едут учиться, лечиться, просто хо?
рошо провести время, отдохнуть. Большие и малые государства Европы очаровы?
вают творческую российскую интеллигенцию, убежище в них ищут политические
беженцы (многих из которых за границей расценивают как террористов бомбы
или слова). Во второй половине XIX века два русских мира сошлись во Франции:
эмигрантский и придворный — последний обосновался на Лазурном берегу. И ма?
ло кому известно, какие мощные эмиграционные процессы происходили в стране
еще до установления советской власти и коммунистического режима, причем мас?
штаб эмиграции не только не уступал потоку людей в первые советские десятиле?
тия, но даже превосходил его. Фактически со времен Великих реформ 1860–1870
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годов и бурного развития капитализма эмиграция шла из России буквально волна
за волной. По своей природе это была главным образом экономическая. Или, как
ее еще называют, — трудовая эмиграция: искали более высокий заработок, лучшие
условия труда и жизни. Наряду с экономической сохранялась эмиграция и по
идейным мотивам — политическая, и по национально?религиозным. Русское зару?
бежье — это не только старые и новые землячества выходцев из России, но и па?
мятники истории и культуры, мемориальные доски, русские названия улиц и пло?
щадей. Состоятельные русские, проживавшие за границей, возводили на свои
средства дворцы и церкви, основывали музеи, открывали госпитали и дома для
инвалидов, завещали городам свое имущество. Необъятное русское зарубежье
действительно ждет своих исследователей.

Вячеслав Лялин. Князья Юсуповы. Кто они? Ростов5на5Дону: Феникс,
2011. — 279 с.:  ил.

Род князей Юсуповых — один из самых знаменитых, богатых и загадочных в
Российской империи. Почти век минул с той поры, как представители этой фами?
лии, связанные родственными узами с последними Романовыми, вынужденно по?
кинули страну, бывшую любимой Родиной для их предков. Забыты крупные адми?
нистраторы и царедворцы, вышедшие из этого семейства, как позабыты и щедрые
меценаты и благотворители, успешные предприниматели, коллекционеры, неорди?
нарные личности, каковых среди Юсуповых было немало. Но в историческом са?
мосознании и России советской, и постсоветской фамилия Юсуповых удержива?
ется прочно. Хотя бы потому, что последний из князей Юсуповых, Феликс, прини?
мал активное участие в убийстве Григория Распутина. Но помимо этого, Юсуповы
оставили и заметный материальный след в истории отечественной культуры. И по
сей день широко известны их дворцы, фактически ставшие музеями еще при жиз?
ни хозяев, коллекционирующих предметы искусства, драгоценности, мебель, посу?
ду: подмосковное Архангельское, Юсуповский дворец на Мойке в Санкт?Петер?
бурге. Своим великолепием поражает дом на Литейном проспекте, построенный в
1852–1858 годах для Зинаиды Ивановны Юсуповой, урожденной Нарышкиной,
женщины необычайно красивой и любвеобильной. Еще сохранились в Харитонь?
евском переулке в Москве каменные хоромы конца XVII века, со времен Петра I
принадлежавшие Юсуповым. Переделывается в настоящее время под гостиницу их
великолепный Царскосельский дворец. По?разному сложилась судьба их крым?
ских имений — Кореиза и Кокоза. Увы, после 1917?го разрушены усадьба и семей?
ная усыпальница в Спасском?Котове. В книге подробно изложена история знаме?
нитого рода, родоначальником которого являлся Едигей Мангит, полководец Та?
мерлана, в конце XIV века фактический правитель Золотой Орды и владыка улуса
ногайских татар. Представлены и действительная родословная ногайских прави?
телей, и легендарная (восходящая к пророку Мухаммеду). Немало страниц посвя?
щено междоусобным войнам наследников правителей некогда могущественной Зо?
лотой Орды, присоединению Казани к Московскому государству. К роду Едигея
принадлежала и казанская царица Сююн?бике, самая популярная личность во всей
истории Казанского государства. Начало собственно юсуповскому роду было поло?
жено в 1563 году, когда в Москву прибыли братья Иль?мурза и Ибрагим?мурза и
были благосклонно приняты Иваном Грозным. Из множества татарских родов
Юсуповы выделялись своей родовитостью, происходя из золотоордынской арис?
тократии, по своему происхождению они уступали лишь потомкам Чингисхана. Со
временем Юсуповы приняли православие, через бракосочетания породнились с
русскими дворянскими семьями и окончательно обрусели, хотя никогда не забы?



252 / Петербургский книговик

НЕВА  3’2012

вали о своих корнях и гордились своим происхождением. Род князей Юсуповых
был немногочислен, и все родовые богатства не дробились, а концентрировались в
одних руках. К тому же Юсуповы оказались на редкость предприимчивыми людь?
ми, что было нехарактерно для основной массы русского поместного дворянства,
привыкшего жить за счет труда крепостных крестьян. Юсуповы не считали зазор?
ным заниматься коммерцией, развивали промышленность, участвовали в финан?
совых операциях и из поколения в поколение умножали семейный капитал. Все
русские монархи относились к Юсуповым благосклонно, стремясь приблизить их
к своему двору, осыпая различными милостями и наградами. На монаршую заботу
Юсуповы отвечали преданной службой, никто из них, кроме Ф. Юсупова, не запят?
нал себя участием в заговорах или в либеральных кружках. Возвышение рода Юсу?
повых связано с именем князя Григория Дмитриевича (1676–1730), товарища бу?
дущего Петра I по детским играм, в дальнейшем верного сподвижника царя. С био?
графии Григория Юсупова автор начинает серию персональных очерков о предста?
вителях этой семьи, вплоть до очерка о Феликсе Юсупове, его жизни в России и
эмиграции. В конце XIX века мужская линия рода угасла. Титул и фамилия Юсупо?
вых перешли в род Сумароковых?Эльстонов, имевших немецкие корни, Сумаро?
ковым?Эльстонам посвящена отдельная глава. Каждый, о ком рассказано в книге,
был личностью яркой, самобытной, деятельной, увлекающейся. В книге собраны
замечательные факты и легенды, связанные с родом Юсуповых. Например, исто?
рия знаменитой «Перегирины», жемчужины, когда?то принадлежавшей египетс?
кой царице Клеопатре, перешедшей в коллекцию Юсуповых, вывезенная за грани?
цу, она долгое время помогала Феликсу Юсупову справляться с материальными
проблемами. Или история «родового проклятия» Юсуповых — из всех детей одно?
го поколения только один переступал порог 26?летнего возраста, версии, связан?
ные с происхождением проклятия, отслеживание, осуществлялось ли оно на деле.
И сопровождало жизнь Юсуповых поверье, будто бы променяли они человеческое
счастье на материальное благополучие. Обращаясь к преданиям, изучая замыслы
и деяния своих героев, автор определяет их настоящее место в истории страны.

Марина Колотило. Толстовский дом. Под науч. ред. д. ист. н. В. Г. Смирнова5
Волховского. СПб.: Искусство России (Труды музея «Толстовский дом»).
Вып. 1 Люди и судьбы. 2010. — 296 с.: ил. Вып. 2. 2011. Созвездие имен. —
392 с.: ил.

Толстовский дом — неофициальное, но широко распространенное название зна?
менитого дома Санкт?Петербурга, находящегося по адресу: улица Рубинштейна
(бывшая Троицкая), 15–17, или набережная реки Фонтанки, 54. Он был построен в
1910–1912 годах выдающимся архитектором Ф. И. Лидвалем по заказу генерал?май?
ора графа М. П. Толстого, — отсюда его название, надолго пережившее владельца.
Расположенный на длинном и узком участке неправильной формы, имеющий слож?
ную конфигурацию и оригинальный декор дом стал символом модерна. Простран?
ство прекрасно организованной анфилады внутренних дворов выводит из тесноты
улицы Рубинштейна с прилегающими узкими переулками и дворами?колодцами к
простору Фонтанки. Внешний облик дома хорошо знаком многим жителям нашей
страны хотя бы потому, что он стал излюбленной «натурой» для кинематографистов
(фильмы «Вам и не снилось…», «Зимняя вишня», «Рожденная революцией», «Жен?
щина в белом», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», многочислен?
ные сериалы). У этого дома много архитектурных загадок: масонская символика,
особенности местоположения, архитектурно?планировочные оси, несущие архитек?
турную нагрузку и имеющие в некотором смысле сакральное содержание. В книге по?
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мещена любопытная схема, на которой ясно виден «хоровод» церквей и соборов
вокруг Толстовского дома (ныне многие здания из этого «хоровода» утеряны). Дом в
архитектурном плане примечательный, но в этой книге основное внимание уделено
людям, чьи судьбы так или иначе с домом связаны. Приводятся родословная и био?
графия первого владельца дома — графа Михаила Павловича Толстого (1845–1913),
человека действительно достойного, героя Шипки: во время русско?турецкой вой?
ны именно под его командованием болгарские ополченцы держали оборону Шип?
кинского перевала. После смерти графа в 1913 году его владелицей стала его вдова
Ольга Александровна Толстая (1857–1934), урожденная княжна Васильчикова. Гра?
финя была вторым и последним частным владельцем дома, после революции она
своевременно эмигрировала. В 1918 году дом был национализирован, начиналась
его новая история. Героем одного из очерков, естественно, стал архитектор Толсто?
вского дома Федор Лидваль (1879–1945), перечислены все постройки, выполненные
им как в Петербурге, так в Стокгольме. В многоквартирном доме за век его существо?
вания сменилось много жильцов. В разное время его жители — это писатели Арка?
дий Аверченко, поэт Евгений Рейн, маэстро Марис Янсонс, певец Эдуард Хиль, бале?
рина Ирина Колпакова, руководитель Михайловского театра Владимир Кехман,
экономист Михаил Маневич, художественная гимнастка Татьяна Сац… Во дворах
Толстовского дома когда?то можно было видеть или идущих в гости к друзьям, или
просто гуляющих Анну Ахматову, Иосифа Бродского, Дмитрия Бобышева, Сергея
Довлатова, Валерия Гергиева, Георгия Товстоногова… О людях, проживавших и про?
живающих в знаменитом Толстовском доме, о их гостях и рассказано в этой книге.
В первом томе приведены списки жильцов, ставших в 1937 году жертвами терро?
ра,— таких было 36 человек, дан перечень мирных жителей, не переживших блока?
ду, в Блокадную книгу памяти включено более 400 имен, 17 военнослужащих не вер?
нулись с фронтов Великой Отечественной войны. Редкие документы, например,
обязанности квартирохозяина, датированные 1922 годом, можно найти в «Хрони?
ке» Толстовского дома, где история дома расписана по годам, от закладки до наших
дней. Чрезвычайно любопытны приложения, например, о «нехорошей» квартире
№ 60. Вторая часть — это прежде всего биографии замечательных жильцов дома и
их гостей, чья роль в культурно?историческом пространстве не только города, но и
страны весьма значима. Рассказано и о некоторых любопытных квартирах дома. На?
пример, о «театральной» квартире № 104, где проживала актриса и драматург Дори?
ана Слепян, а после войны там поселилась театровед и театральный критик Раиса
Беньяш. У них бывали многие театральные и литературные деятели: Г. Товстоногов,
Р. Зеленая, А. Демидова, Н. Черкасов, Л. Утесов, Ф. Раневская… В квартире, располо?
женной в подъезде № 9, жил и работал Самуил Алянский, владелец и единственный
сотрудник издательства «Алконост», где в трудные для России годы (1918–1923) пе?
чатались стихи поэтов?символистов Серебряного века: Александра Блока, Андрея
Белого... Всем им посвящены персональные очерки. Немало интересного происхо?
дит в этом доме и сегодня, например, с 1986 года там действует детский клуб «Саман?
та». В настоящее время дом имеет статус памятника архитектуры регионального
значения, однако это не спасает его от искажений в архитектурном облике, внесен?
ных «ремонтами» последних времен. Быть может, усилия ТСЖ «Толстовский дом»,
его председателя, автора этой книги, искусствоведа и культуролога Марины Колоти?
ло по ремонту и реставрации Толстовского дома помогут сохранить его хотя бы в том
виде, в каком он дожил до начала ХХI века. Данная книга — это тоже вклад в сбере?
жение исторической памяти: через малое показано многообразие меняющегося
мира, через судьбы жителей дома — история России. Выразительность рассказам
добавляет великолепный изобразительный ряд: редкие дореволюционные и дово?
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енные фото, старые гравюры, подернутые патиной времен фотопортреты, фото?
графии современные, рисунки Добужинского, Остроумовой?Лебедевой, рисунки
А. Е. Гаричева из коллекции М. Колотило. А так как в настоящее время готовится
очередной том, посвященный Толстовскому дому, то летописцы его истории откры?
ты для сотрудничества: им дороги любые мемуары, воспоминания, документы, так
или иначе с домом связанные.
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