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 Проза и поэзия

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Цивилизация устала от культуры, —
Медовая закончилась пора.
Сошли на нет любовные амуры,
Как было век назад и полтора.
Распалась их единая основа,
Взаимный истощился интерес.
Как прежде вырубали сад вишневый,
Так Химкинский сегодня рубят лес.
Мерцают ярко лампочками пульты,
Борясь за выживание людей.
Культура же ведет свой род от культа,
От храма, от традиций, от идей.
Виват цивилизации безбожной,
С которой все на свете покорим!
С ней на Луну высаживаться можно
Или же нефть выплескивать в Гольфстрим.
Источник демократии и света,
Несет она познания для масс.
Ей дела нет до Ветхого Завета,
Ей важно то, что сделано сейчас.
Достигшая всемирного охвата,
Сметая или ставя города,
Она, как Каин, убивает брата,
Не признаваясь в этом никогда.

ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

Поезд мчится по рельсам, пока вы за шторами спите,
Чтобы Санкт)Петербург поутру предъявить наяву.
За четыре часа из Москвы добираешься в Питер,
Но труднее гораздо дорога обратно в Москву.
Из Российской империи снова в Московское царство,
Из Двадцатого века обратно в Семнадцатый век.
В заметенное снегом былое свое государство,
К возрожденным церквам и привычному скрипу телег.
Из столицы в Москву невозможно добраться скорее,
Нищету деревень и распутицу преодолев.

Александр Моисеевич Городницкий родился в 1933 году в Ленинграде. Окончил Ле)
нинградский горный институт. Доктор геолого)минералогических наук, участник много)
численных научных океанологических экспедиций. Автор многих поэтических книг и по)
пулярных песен, двух книг мемуарной прозы. Член СП. Живет в Москве.
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Говорят, что Радищев в пути подцепил гонорею,
Потому так и желчен его патетический гнев.
Мы в Европу окно заколотим доскою сосновой,
Пресечем на корню демократии пагубный вред,
Православной страны возродим вековые основы,
Пусть династию новую новый начнет Филарет.
Косит осень траву, проклинает отцов поколенье,
По заржавленной кровле стучит нескончаемый дождь.
Путь обратно в Москву — это горестный путь отступленья,
Где добытое кровью обратно уже не вернешь.

ПЕСЕНКА О ПОДМЕНЕННОМ ЦАРЕ

В. Биткиновой

Говорил святой отец на обедне,
Будто в царстве)государстве соседнем,
Где холодная вечерняя заря,
Подменили немцы нашего царя.

И в палате государевой тронной
Самозванец тот сидит подмененный,
Подмененный нами правит на Руси.
Ты нас, Господи, помилуй и спаси.

У него простолюдина ручищи.
И несет от него табачищем.
Величать себя на западный манер
Словом матерным приказывает «Херр».

И живем мы все теперь, как в тумане,
При Антихристовом этом обмане.
Кто сумеет нам сегодня дать ответ,
То ли русские мы нынче, то ли нет?

Как нам батюшка сказал на обедне,
Дескать, в царстве)государстве соседнем,
Там, где солнышко уходит за моря,
Подменили немцы нашего царя.

ПОСЛЕДНИЙ ЛИЦЕИСТ

Памяти ОКР
В прошлое ушел, в забвенье канув,
Для сынов Отечества пример,
Юноша, великий князь, Романов,
Сын поэта славного КР.
Он корону царскую не ценит, —
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Родственники царствуют, и пусть.
С детства он мечтает о лицее,
Пушкина читая наизусть.
День встает над Петербургом мглистый,
В воздухе дыхание войны.
Нынешней России лицеисты
Сделались сегодня не нужны.
За окном лицея кружат птицы,
Предвещая криками беду.
Он его закончить ухитрится
В памятном тринадцатом году.
Жить ему судьба отпустит мало,
Чтобы избежать наверняка
Екатеринбургского подвала
Или Петроградского чека.
Чтобы там, где громыхают пушки,
У войны на гибельной черте,
Сгинуть неожиданно, как Пушкин,
От смертельной раны в животе.

КАЗАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Кресты на могилах, метели холодная взвесь
И храм, что Кваренги поставил Ланскому когда)то.
Пять тысяч мятежников были расстреляны здесь,
Которых прикладами гнали сюда из Кронштадта.

Отсюда потомкам отправлена черная весть,
От этих могил, утонувших в заснеженных дюнах.
Пять тысяч мятежников были расстреляны здесь,
Пять тысяч матросов, здоровых, веселых и юных.

Пять тысяч матросов, Балтийский прославленный флот,
Где в памяти живы недавних событий моменты.
Не вы ли вчера юнкеров отправляли в расход,
На флотский бушлат нацепив пулеметные ленты?

Не слушать вам больше, как плещет волна за бортом,
Не ведать вам впредь ни тропических вахт, ни авралов.
Успели ли вы пожалеть перед смертью о том,
Что так торопливо топили своих адмиралов?

Затем ли буксиром тащили «Аврору» в Неву,
Валы Перекопские голыми брали руками,
Чтоб сгинуть потом в неумело закопанном рву,
В конце революции, преданной большевиками?

И тот, кто в веках, не жалея потраченных сил,
Свободу российскую в нашей истории ищет,
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Пусть ищет ее посреди безымянных могил,
За Царским Селом, на Казанском смиренном кладбище.

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Дойти до полюса, дойти
До полюса, дойти до точки,
Берез зеленые листочки
Припоминая по пути.
Туда, где не видать ни зги,
Привязанным к разбитым нартам,
Приникнув к компасу и картам
Лицом, распухшим от цинги.
Лететь сквозь вьюгу и мороз,
Ступая в сотый раз на грабли,
На обреченном дирижабле,
Что разобьется о торос.
Плыть на убогом корабле,
Не приспособленном к ледовым
Объятиям, чтоб после вдовы
Носили траур на Земле.
Хрипя национальный гимн,
Вцепиться в полюс первым в мире,
Чтоб не достался он ни Пири,
Ни Амундсену, ни другим.
Какая пагубная страсть,
Покоя не давая нервам,
Гнала их в ледяную пасть
В надежде оказаться первым?
За гибельное ремесло
Поднимем чару с влагой горькой,
За тех, кому в смертельной гонке
Трагически не повезло.

ТАРАС БУЛЬБА
Песня

О Тарасе Бульбе
Не суди огульно, —
Жизнь его построчно
Знаем наизусть:
Покрошил жидочков,
Застрелил сыночка,
Сгинул, — это точно,
За святую Русь.

Снова утром хмурым
На коне кауром,
Рысью и аллюром,
Впереди темно,
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Шляхом, Богом данным,
Скачем за Богданом,
После за Петлюрой,
После за Махно.

О Тарасе Бульбе
Не суди огульно.
Сабля или пуля
Не помогут впредь.
Москали да ляхи
Доведут до плахи,
Чтоб, рванув рубахи,
С честью умереть.

Не помогут вера
И Степан Бандера,
Пьяное веселье
С грустью поутру.
Бедная Украйна,
Снова будешь крайней
Во чужом похмелье
На чужом пиру.

ОДА НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНОЙ ДОСКИ
НА ДОМЕ, ГДЕ ЖИЛ Г. В. РОМАНОВ

Все вспять возвращается заново,
Я истинно вам говорю.
Повесили доску Романову,
Из наших времен, — не царю.
При жизни добился он многого,
Являя партийную прыть:
Годами травил Товстоногова,
Велел Лихачева избить.
Не будет ему индульгенции
На невском седом берегу,
Душителю интеллигенции
И русской культуры врагу.
Из прошлого века туманного
Никто не уйдет без следа.
Повесили доску Романову,
Что правил в былые года.
Чтоб в трезвости или в подпитии
Мы помнили давнее зло.
Везет на правителей Питеру
И в прежние годы везло.
Припомним из времени дальнего,
Когда обернемся назад,
Сурового сталинца Жданова,
Его знаменитый доклад.
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Он в годы блокадные черные,
Сдыхающим людям не впрок,
Педали крутил тренажерные,
Излишний сгоняя жирок.
И вы не избегнете тостика
С оценкою ваших трудов,
Василий Сергеевич Толстиков,
Что так ненавидел жидов.
По делу повесили доску вам,
Тому, кто меж суетных дел,
Оставил Россию без Бродского
И много другого успел.
Дабы благодарные граждане
Не жили о прошлом в тоске,
Правителю бывшему каждому
Повесим на дом по доске.
Пусть помнят окрестные жители,
Теперь и в грядущие дни,
О тех, кто злодействовал в Питере,
Чтоб впредь не вернулись они.

ОДА ИМПЕРИИ

А. Мирзаяну
Под крылом у империи ищут спасенья народы,
Опасаясь соседей своих постоянной угрозы.
Здесь татарин Державин читал Государыне оды,
И писал Карамзин, зачиная российскую прозу.
Лишь в Великой империи место для малых народов,
Лишь в Великой стране открывается путь человеку.
Нам наглядный пример подает не случайно природа,
Собирая притоки в одну полноводную реку.
На бескрайних полях от холодной Двины и до Дона
Может каждый дерзнувший талант проявить свой и норов.
Станет русским поэтом Жуковский, турчанкой рожденный,
Полководцем российским рожденный армянкой Суворов.
Мировая история будет вещать их устами,
На просторах имперских доступно им будет полмира, —
По отцу Нахимсон, адмиралом Нахимовым станет,
Станет канцлером русским внук выкреста — бывший Шапиро.
За собою в полет их орел увлекает двуглавый,
К петербургским дворцам и полям, начиненным картечью,
А иначе вовек бы не знать им блистательной славы,
Прозябая уныло в аулах своих и местечках.
На просторах имперских любому отыщется место, —
Холмогорскому парню и гордому внуку Баграта,
И поэтому нету ей равных от Оста до Веста,
И поэтому ей не страшны никакие утраты.
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Здесь потомок арапа величием кесарю равен,
Здесь не спросит никто, чей ты сын и откуда ты родом,
И народ, погибавший в глуши азиатских окраин,
Лишь в Великой империи станет Великим народом.
И на митингах шумных, собрав малочисленный кворум,
Жить начавшие врозь, позабывшие славные даты,
Не спешите назад расползаться по брошенным норам,
Не ломайте свой дом, возведенный отцами когда)то.

Редакция журнала «Нева» поздравляет своего постоянного автора
Александра Моисеевича Городницкого с 80�летием, желает

ему дальнейших творческих успехов и долголетия.
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Владимир ЛОРЧЕНКОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

ЛЕЙТЕНАНТА ПЕТРЕСКУ
Роман

1

— Отвечай, куда магнитофон дел?
Маленький смуглый мужчина в грязных штанах, о цвете которых

напоминала лишь надпись у паха — «Green jeans», — жалобно застонал. Лейтенант
Петреску, пришедший на службу в полицию два года назад, попытался понять: чув)
ствует ли он к мужчине жалость. Ясности в этом вопросе у Петреску не было. С одной
стороны, ему было понятно, что допрашиваемый — тот самый мужчина, обеспокоен
вовсе не возможной карой в виде лишения свободы на некоторое количество лет.
Скорее, его мучило похмелье. С другой — Петреску пугала перспектива стать таким
же бесчеловечным чудовищем, как его коллеги по участку: ему порой казалось, что
они могут избить мать родную и глазом не моргнут. Поэтому молодой лейтенант (а
на участке, где он служил, были и старые лейтенанты) всегда пытался вызвать в себе
чувство жалости к тем, кого допрашивал. Но в последнее время получалось у него все
реже. Сергея Петреску это пугало. Ведь даже «прессовал» он назвал мужичка для
проформы, не от души, вовсе не из)за жестокости. Просто так полагалось.

— Жестокий человек никогда не сможет работать в органах! — учил когда)то на
лекциях студента Полицейской академии Сергея Петреску и всю его группу пол)
ковник МВД в отставке Николай Блэнару. — Но и добрый человек там долго не
продержится. Выживают лишь равнодушные. Всем ясно?

Студенты дружно кивали и столь же дружно на экзаменах на вопрос, каковы
моральные качества будущего офицера полиции, назубок отвечали: коммуника)
бельность, доброта, умение вникнуть в человеческие проблемы. Группы выпуска)
лись, кто)то (Петреску, например) получал диплом, медаль об отличии и значок
стрелка)перворазрядника, кто)то — всего лишь диплом. Садисты затем уходили в
патрульно)постовую службу, толковые — в оперативники, а вот лейтенанту Петрес)
ку не повезло: им укрепили 134)й участок полиции района Нижняя Рышкановка

Владимир Владимирович Лорченков родился в 1979 году в Кишиневе. Русский молдав)
ский писатель и журналист. Окончил факультет журналистики Молдавского государствен)
ного университета. Лауреат премии «Дебют» (2003) в номинации «Крупная проза», шорт)
лист в номинации «Малая проза» (2001), шорт)лист Русской премии (2006). Лауреат
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города Кишинева. Слава у района была аховая: здесь в домах)малосемейках жили,
как правило, алкоголики, мелкие преступники, и сильно был развит феномен дво)
ровых банд. Хотя последствия становления рыночной экономики в Молдавии по)
действовали на район благотворно: мало)помалу сюда стекалась, продав прежние
квартиры в приличных районах (чтобы хоть как)то питаться), городская интелли)
генция. На прошлой неделе, с гордостью вспомнил Петреску, у кинотеатра «Шип)
ка» ограбили и избили до потери сознания режиссера театра имени Кантемира!
А если в районе селятся такие люди, значит, это о чем)нибудь да говорит.

— Сергей, мне даже страшно подумать, как ты живешь в этом ужасном райо)
не,— сочувствовала ему одноклассница, работавшая консультантом в американ)
ском посольстве.

— Сильвия, — с обидой парировал Сергей, — меня недавно вызвали в один
дом, буквально напротив нашего участка. Вызов был на ограбление: пока хозяйка
комнатушки спала, воры взломали дверь и вынесли телевизор, магнитофон и ко)
вер. Так знаешь, кем она оказалась? Балериной Театра оперы и балета! Разве это —
плохой район?

Одноклассница смеялась, покусывая полные губы, а Сергей задумчиво вертел
бокал с минеральной водой. Спиртного он почти не употреблял, и курил крайне
редко. Ангелок, — говорили о нем девочки из класса и хихикали. Но десятикласс)
ник Петреску не обращал на них ни малейшего внимания: ему надо было спешить
на занятия самбо, а потом — на курсы английского языка. Даже сейчас, сидя в этой
дыре, 134)м участке, Сергея был одет опрятно, в гражданское, гладко выбрит и на)
душен приятным одеколоном. И даже на этом участке он надеялся не потерять
лица и рано или поздно добиться главной цели своей жизни: стать сначала мини)
стром МВД, а потом — президентом. Конечно, для успешного карьерного роста — и
довольно влиятельные родители ему бы в этом помогли — Сергей мог запросто
устроиться в Бендерский комиссариат полиции. Приднестровский город Бендеры
молдавскую полицию не признавал, но силой полицейских оттуда после переми)
рия не выгоняли, и потому отслужить в тамошнем комиссариате год)два означало
получить автоматическое повышение по службе и репутацию героя. Но страницы
«Консервного ряда» Стейнбека (любимого писателя Петреску) все еще явно были
перед его глазами: молодой лейтенант верил, что сумеет изменить мир в этом
районе к лучшему, сможет доказать этим сирым и убогим алкоголикам, что чело)
век в форме бывает и защитником, а не только врагом. Но сейчас обстановка к это)
му явно не располагала…

Вздохнув, Сергей вновь спросил у предполагаемого похитителя магнитофона и
телевизора несчастной балерины:

— Последний раз спрашиваю, куда дел вещи?
Мужчина снова застонал. Лейтенант Петреску, подумав, решился. Подошел к

допрашиваемому, аккуратно взял его лицо в ладонь и, резко повернувшись вокруг
своей оси, бросил голову преступника в угол. Поскольку голова несчастного все
еще была связана с телом, пусть немытой, но все)таки шеей, в угол преступник от)
летел целиком. И вновь жалобно застонал.

— Сергей Константинович, похмелиться бы…
Петреску стиснул зубы. Действительно, полностью его имя, фамилия и отче)

ство звучали именно так — Сергей Константинович Петреску. Этим диссонансом
лейтенант был обязан родителям: отцу, русскому по национальности, и матери,
молдаванке. Правда, они развелись, и поэтому лейтенант носил девичью фамилию
матери. А вот имя и отчество у него были русские. Как следствие: для молдаван
Петреску был слишком русский, а для русских — чересчур молдаванин. Поэтому
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лейтенант, в отличие от многих своих коллег, был подчеркнуто политкорректен и
не любил разговоров на национальные темы.

— Лейтенант Петреску… — вновь жалобно заскулил допрашиваемый.
В любое другое время Сергей просто отпустил бы задержанного, проследил за

ним и выяснил, в какой квартире мужичонка обменял украденные вещи на самый
модный в этом районе коктейль — вино с демидролом. Но на этот раз получить
вещи как можно раньше и вернуть их владелице, стареющей уже балерине, было
делом чести и престижа мундира. Поэтому лейтенант вздохнул, подошел в угол,
вновь взял голову задержанного, за которой по инерции потянулось все тело, и
опять бросил ее, уже в другой угол. Глухо шмякнувшись об пол, воришка не издал
ни звука. «Не убить бы», — встревоженно подумал Петреску. В это время дверь от)
крылась.

— По делу о краже газовой колонки вызывали?
Спрашивала голова, в меру кучерявая, с толстыми губами на смуглом (здесь все

смуглые, с неприязнью подумал светловолосый Петреску) лице. В ухе, оттопырен)
ном с левой стороны головы, висела серьга. «Молодой, здешний, с серьгой. Значит,
наркоман», — безошибочно определил Петреску. Уже через мгновение его нога,
плотно прищемившая дверью шею головы, лишила ту возможности дышать. Губы
головы стали подрагивать, а из левого глаза капнула слеза.

— Отвечай, куда дел колонку? — меланхолично спросил Петреску, усиливая
нажим.

— Господи лейтенант… — заныло тело в углу.
— Отвечай, куда дел магнитофон, сука, — вяло отреагировал на это Петреску,

бросив в угол наручники, звякнувшие о лоб воришки.
— Я ни… а… — прохрипела голова.
— Где колонка, тварь? — поддержал беседу лейтенант.
— Я поте…
— Что? Что поте... — ослабил нажим Петреску. — Потерял?
— Поте… Потерпевший. Я — потерпевший, — быстро прошептала голова.
— Проходите, садитесь.
Лейтенант убрал от двери ногу. Владелец украденной колонки, жалобно шмыг)

нув, упал в кабинет. Чтобы замять неловкую паузу, Петреску подскочил к попытав)
шемуся было встать похитителю телевизора балерины и закатил тому оплеуху.

2

Директор здания подошел к дверям и оценивающе посмотрел на надпись над
ними.

— Левее надо передвинуть, — отрывисто, как умеют начальники в Молдавии,
да, наверное, и во всем мире, бросил он подчиненному. — Левее. Неужели не вид)
но? Неужели в организации я — единственный человек, который видит, как пра)
вильно разместить плакат над дверьми учреждения? Ведь это наше лицо, а не на)
оборот, так сказать! Белый, понимаешь, а не черный вход!

— Виноват, господин директор, — съежившись, ответил подчиненный, невысо)
кий мужчина в черных очках и кожаном плаще. — Виноват. Сию минуту исправим.

— Ты мне это брось — исправим! Надо говорить: подкорректируем!
— Сию минуту подкорректируем!
Подчиненный вновь съежился (казалось, еще два)три замечания, и он вообще

исчезнет) и бросился к стулу, чтобы, встав на него, передвинуть транспарант.
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Глядя на стул, начальник — директор Службы информации и безопасности
Молдавии Константин Танасе — поморщился. Стул был облезлый, с несколькими
слоями кое)где потрескавшейся краски, старый, потертый, одна из ножек — коро)
че, чем следовало бы. Стул напоминал господину Танасе нынешнюю СИБ — беспо)
лезную, калечную службу, невесть как устоявшую в годы реформ и преобразований
нынешней Молдавии. Директор СИБ чуть грустно и пафосно пробормотал:

— Да что уж там служба. Моя страна — этот стул…
И ласково поглядел на подчиненного, майора Эдуарда, переставлявшего транс)

парант. На том было написано: «Добро пожаловать!».
Служба СИБ, наследница некогда всемогущего КГБ Молдавии, располагалась в

самом центре Кишинева, неподалеку от Дома печати. Это тем более радовало
Константина, что большинство его подопечных находились рядом с его ведом)
ством.

— Когда журналисты вымрут, — говорил он своему секретарю, — нам с тобой
нечего будет делать на этой земле. Мне — потому, что моя организация закроется,
тебе — потому, что ты племянник моей жены и, стало быть, без меня пропадешь.
Поэтому молись на журналистов, люби их и береги.

Надпись на транспаранте Танасе изрядно веселила: но как человек честный он
признавал, что авторство идеи принадлежит не ему. Такую надпись Константин
увидел над входом в катакомбы НКВД, вырытые в центре Кишинева в конце соро)
ковых годов. Тогда слова «Добро пожаловать», намалеванные красной краской над
входом в пещеры, где расстреляли несколько тысяч классовых врагов, произвели
на Танасе (студента пятого курса исторического факультета) неизгладимое впечат)
ление. И как человек веселый Константин захотел позаимствовать юмористиче)
ский опыт предшественников. Что он, став председателем нового молдавского ГБ,
и сделал. Что же касается катакомб, то директор СИБ велел перекрыть доступ в
подземелья, чем вызвал множество вопросов у окружения.

— Мой председатель, — обратился к нему один из подчиненных, — не стоит ли
нам открыть доступ туда, чтобы убедить общественность: наследие КГБ вообще и
СССР в частности, — он оговорился потому, что был пьян, — есть самое худшее в
жизни граждан независимой Молдовы?

— Во)первых, Молдавии, мудак ты этакий, — спокойно отвечал выпускник Ле)
нинградской партийной школы Константин Тэнасе, — во)вторых, спецслужбы все)
го мира одинаковы. Поливая дерьмом НКВД, ты критикуешь СИБ, обличая КГБ,
воюешь с ЦРУ и так далее. Ясно тебе?

Помощник, выпивший с утра муста (молодое вино. — Прим. авт.), замолкал,
предварительно закашлявшись. А Танасе, улыбаясь, сжимал плечо собеседника.

— Главное в танке — не дрейфить! — повторял он свою любимую поговорку.
Ее он услышал в детстве в Сибири, куда его семью сослали большевики. Но

Константин на них не обижался: ведь среди большевиков был и его дядя Григорий.
Именно он выслал семью брата (отца Константина) в Сибирь, чтобы нанести удар
кулаку и эксплуататору, а заодно получить его земельный участок. Это в Молдавии
предосудительным не считалось: земля стоит всего, что ты для нее сделаешь, гово)
рили старики.

* * *

Оставив транспарант на попечение майора Эдуарда — тот недавно вернулся из
стажировки в Великобритании, потому Танасе позволял ему некоторую самостоя)
тельность, — Константин прошел в свой кабинет. Там он закурил и печально по)
смотрел на карту стран мира.
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— Портрет планеты Земля, — говорил про нее директор СИБ.
Часть стран на карте была помечена красными флажками. Это были государ)

ства, которым объявила войну террористическая организация «Аль)Каида» и ее
предводитель бен)Ладен. Буквально два месяца назад Константин с некоторой гор)
достью во взгляде воткнул красный флажок и в цифру семнадцать, которой на кар)
те была помечена Молдавия (полностью вписать название страны картографам не
удалось: слишком уж маленькая страна). Молдавию международные террористы
включили в список стран)агрессоров летом прошлого, 2003 года. Произошло это
совершенно случайно, после того, как двенадцать молдавских саперов поехали в
Ирак в составе международных сил, возглавляемых американцами. Список стран
антитеррористической коалиции появился в Интернете, и так, неожиданно для
себя, Молдавия оказалась в черном списке террористов. Причем в самой Молда)
вии об этом бы не знал никто, если бы Танасе, рыскавший по порносайтам, не на)
ткнулся на этот список и не слил информацию в прессу.

— Мы хотим знать, — сделал запрос депутат от оппозиции, — не повлечет ли
включение «Аль)Каидой» нашей республики в список стран)объектов для нападе)
ния к самым трагическим для Молдавии последствиям?!

В ответ директор СИБ многозначительно нахмурился и сказал нечто нечлено)
раздельное. В общем потоке слов (отвечать не отвечая его научили в партийной
школе) можно было уловить лишь «терроризм», «дискурсивный», «безапелляци)
онный», «суррогатная защита», «процессинг». Из этого парламентарии сделали вы)
вод, что ситуация сложилась крайне серьезная и опасная.

Так Константин Танасе выбил двойное финансирование своей службы в 2004
году. Но это его не радовало. С 11 сентября 2001 года его ничего не радовало.

— Понимаешь, в чем дело, — объяснял он школьному приятелю, сидя в молоч)
ном кафе (спиртного Константин не употреблял совершенно), — с тех пор все спец)
службы мира при деле. А я — нет. И это меня огорчает. Ведь я, можно сказать, ху)
дожник. Во мне пропадает творческий потенциал. А все из)за Молдавии. Дыра!

Разумеется, первое время после начала войны с терроризмом Константин как
человек честный решил поискать его и в Молдавии. По его приказанию были про)
верены все три тысячи молдавских арабов (студентов, приехавших в местный Ме)
дицинский университет) и две радикальные молодежные организации. Увы, ни
одного даже слабого подобия террориста среди них не нашлось.

— Неужели ни одного? Даже самого плохонького? — с надеждой спрашивал ди)
ректор СИБ оперативников, проводивших проверку.

— Ну, — неуверенно начал один из лейтенантов, — есть один сириец, зовут его
Садам… Нет, к сожалению, даже не дальний родственник.

— Плохо, — резюмировал начальник и отпустил оперативников.
Правда, однажды Константин едва не поверил, что родился под счастливой

звездой: ясным осенним утром ему доложили, что в кишиневском аэропорту на са)
молет, стоявший на взлетно)посадочной полосе, забрались какие)то молодые
люди.

— Террористы! — довольно потирая руки, воскликнул Танасе. — Немедленно
вызываем спецназ!

Увы, оказалось, что в аэропорту снимали клип группы «Озон», ставшей затем
очень популярной. С тех пор Константин не любил ни «Озон», ни песню «Драгостя
дин тэй».
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* * *

— Лук нужно покупать фиолетовый. У белого лука вкус не тот. А помидоров же)
лательно класть поменьше. Все равно здесь в хорошей шаурме никто толком не
разбирается.

Ахмед задумчиво кивнул и начал надевать фартук. Хозяин, сорокалетний Мах)
муд, родом из Сирии, еще раз внимательно осмотрел холодильники и их содер)
жимое, после чего тепло попрощался с работниками и ушел курить кальян. Ахмед,
студент третьего курса Медицинского университета имени Тестимицану, что в
Молдавии, начал готовить ножи. В это время его напарник, тоже студент)медик,
разогревал жаровню. Двигаться им приходилось очень осторожно: киоск в центре
Кишинева, где они продавали шаурму, был слишком мал. Это позволяло эконо)
мить на аренде и коммунальных счетах. Шаурма пользовалась спросом, и хозяин
неплохо зарабатывал. Студенты, впрочем, тоже.

— Он платит нам половину того, что мы зарабатываем, — просветил Ахмеда на)
парник, — а если бы на него работали молдаване, то платил бы им вполовину мень)
ше нашего. Таков принцип любой диаспоры. Ты тоже его соблюдай. Если шаурму
берет студент)араб, из наших, ему специй и мяса положи чуть больше. Если поку)
патель из местных, клади всего чуточку, но поменьше. Все равно здесь в хорошей
шаурме никто толком не разбирается.

Эта фраза — «Все равно здесь в хорошей шаурме никто толком не разбирает)
ся» — будет, кажется, сопровождать его во все время пребывания в Молдавии, раз)
драженно подумал Ахмед.

Как и многие его соотечественники, Ахмед приехал в Молдавию, чтобы за
очень небольшие деньги получить диплом медика. Кое)кто, правда, приезжал во)
все не поэтому. Для молдаван все арабы были на одно лицо, да и спецслужбы здесь
работали слабо, поэтому в Кишиневе пережидали плохие времена многие ребята
из палестинских организаций. Молдавская полиция их не трогала, да даже и про)
верять не пыталась: неприятности здесь никому не были нужны. Торгуй шаурмой в
свободное от лекций время, ухаживай за местными девчонками, не задирай мест)
ных парней и живи, сколько хочешь. Так, собственно, Ахмед и поступал, и Молда)
вия ему очень нравилась.

— Главное, никаких споров и конфликтов на религиозной почве, — учили не)
давно приехавшего в Кишинев Ахмеда старшие коллеги. — Иначе нас отсюда за две
недели попрут. Когда приезжал премьер)министр Турции, местная полиция решила
выдворить из Кишинева всех курдов. Ну, вот нас всех отсюда и выслали в провин)
цию на две недели. И объяснить им, что курд и сириец или суданец, к примеру,
представляют разные страны и народы, было невозможно. Местные — народ очень
терпимый. Главное, их не раздражать.

Ахмед слушал, кивал и нарезал лук кольцами. Это было его главной обязаннос)
тью: за день ему приходилось чистить около двадцати килограммов лука. Друзья
даже прозвали его «Чиполлино». По вечерам, приходя в квартиру, которую он сни)
мал на пару с сокурсником, Ахмед с раздражением улавливал стойкий запах лука,
исходивший от него самого.

— Махмуд, — застенчиво спрашивал он хозяина время от времени, — когда мне
доверят резать помидоры?

— Еще не время, мальчик мой, — сопел хозяин и отправлялся курить кальян, —
ты пока не научился толком работать с луком.

Работники смеялись и отпускали клиентам новые порции шаурмы. Все они ра)
ботали по принципу конвейера: каждому была доверена одна операция. Ахмед ре)
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зал лук, Саид — мясо, пришлый молдаванин Сержиу, женатый на дочери Махму)
да,— огурцы…

В результате работали они очень быстро и даже составляли конкуренцию мест)
ному «Мак)Дональдсу», расположенному в пятидесяти)ста метрах от их киоска.

Когда началась война в Ираке, Ахмед выходил в ночную смену. Тщательно вы)
брившись, парень набриолинил волосы и надел на указательный палец левой руки
золотой перстень.

— Жалко, что у нас не покупают шаурму американцы, — мрачно сказал ему вме)
сто приветствия Саид, пиливший огромный кусок мяса, — ох, как жалко…

— Конечно, я расстроен, — подумав, ответил Ахмед, — потому что я не люблю
страданий, крови и смерти. Но в политику лезть не хочу. Не по душе мне все этого.

— А чего ты хочешь? — враждебно спросил молдаванин, зять Махмуда, кото)
рый, как и все местные в подобных случаях, стал большим арабом, чем настоящий
араб. — Устроиться в «Мак)Дональдс» на четверть ставки?

— Нет, — аккуратно нарезая лук, ответил Ахмед. — Я хочу получить диплом, же)
ниться на красивой девушке, с которой познакомился здесь два дня назад, и ос)
таться жить в Молдавии. Я буду врачом.

— То есть пусть американцы нападают на нас и убивают всех, кого захотят? —
угрюмо уточнил Саид.

— Нет, — удивился Ахмед, — с чего ты взял? Разве я говорил так? Я сказал, что
расстроен.

— И тебе не хочется убить американца? — уточнил Саид.
— Какого американца? — не понял Ахмед. — Я могу хотеть убить американца,

который сделал мне что)нибудь плохое. Но поскольку я не знаю ни одного амери)
канца, как я могу хотеть его убить? Как вообще можно желать убить нечто, абст)
ракцию?

— Студент, — с неодобрительной ухмылкой сказал Сержиу, — философ…
— Медик, — робко поправил его Ахмед.
Все это — и ночная смена, и жар от мяса для шаурмы, и волосатые руки коллег

по работе, — начинало нагонять на него уныние. Некоторое время мужчины молча
резали овощи и мясо, а высокий афганец, молчавший все время, выдавал покупа)
телям шаурму через окошечко. Лоб Саида покрылся мелкими капельками: как бу)
тылка пива в телевизионной рекламе.

— Да поймите же вы, — жалобно объяснил Ахмед, — я против войны. Не люб)
лю я Америку. Но что мне толку взять да и убить какого)нибудь американца, кото)
рый такой же человек, как я: только на учебу гамбургерами зарабатывает, а не ша)
урмой.

— В «Мак)Дональдсе» нет ни одного рабочего)американца, — возразил, глядя в
стенку, Сержиу, — только местные. И работают они за копейки. Американцы их эк)
сплуатируют.

— Ты сам мне говорил, что Махмуд платит нам меньше того, что мы зарабаты)
ваем, — начал спорить Ахмед, и кружочки лука у него получались все кривее и
кривее, — значит, и он нас эксплуатирует?

— Ты хочешь сказать, что мой родственник Махмуд — американец? — поблед)
нел Сержиу.

— Да вовсе не это я хочу сказать, — в отчаянии всплеснул руками Ахмед. —
И что вы сегодня слова мои перевираете?!

— Махмуд, — вмешался в спор Саид, — нас не эксплуатирует, потому что он наш
единоверец и дает нам возможность заработать, пока мы вдали от родины.
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— Получается, — не сдавался Ахмед, — что и американцы дают местным зарабо)
тать, пусть и немного, да к тому же они ведь тоже единоверцы. Христиане.

— Как не отсох твой язык говорить все это сегодня? — задумчиво спросил Саид,
насаживая на вертел новую порцию мяса.

— Я против войны, — устало заключил Ахмед, — мне не нравятся их военные,
но я не имею ничего против какого)то американца, который сейчас режет лук в за)
бегаловке и вспотел из)за глупого спора с другим глупым американцем. Который,
может, убеждает моего американца в том, что нужно обязательно убить араба.
И вот этот американец, тот, что мой, уставший, режет лук и говорит напарнику:
слушай, что тебе сделал этот Ахмед, который сейчас режет лук, как и я. Ахмед пло)
хой, ты убей его, — говорит злой американец. Вот глупый.

Огни парка, разбитого напротив киоска, перевернулись, и Ахмед очень удивил)
ся. Потом он умер. Саид вытащил из спины парня тесак и плюнул на тело:

— Значит, я, по)твоему, глупый американец?! Собака.
— Саид, — спокойно заговорил тощий высокий афганец, и все удивились, —

Саид, он вовсе не это хотел сказать.
— Вот уж ни…
— Но раз уж, — спокойно повернулся суданец к Саиду, перебив того, — ты это

сделал, то, будь добр, вынеси тело несчастного в подсобку, заверни в ковер и выве)
зи куда)нибудь, где его можно сжечь. Не думаю, что местная полиция его хватится.

Саид, глядя в пронзительно)мудрые глаза афганца, растерялся. Растерялись и
все остальные.

— Да, и еще, — остановил их афганец. — Вымойте пол.
— Кровь Ахмеда в огурцы попала, — недовольно сказал Сержиу, — придется

выкидывать…
Афганец улыбнулся:
— Оставь. Все равно здесь в хорошей шаурме никто толком не разбирается.

* * *

— Примите и распишитесь, — широко улыбнулся Петреску, внося телевизор в
комнатушку ограбленной балерины.

Та только ахнула. Отказавшись от скромного угощения (нужно быть в форме,
говорила, краснея, балерина, но Сергей понимал, что денег на хорошую еду у нее
попросту нет), лейтенант Петреску решил обойти дом.

Полуразрушенная пятиэтажка была окружена тополями: они как раз цвели, и
из)за пуха трудно было смотреть. Сощурившись, Петреску спустился на четвертый
этаж (балерина жила на пятом) и прошел в общую кухню. Под ботинком что)то
сочно лопнуло. Беззвучно выругавшись, Петреску отошел подальше от стены: по
ней ползали несколько жирных тараканов, один из которых, спустившись на пол,
и попал под ноги лейтенанту. На черной от копоти плите стояла кастрюля, в кото)
рой зарождалась новая жизнь. Видимо, ее с остатками пищи забыл здесь кто)то из
пьяных обитателей дома. И забыл давно. Приподняв крышку (пришлось обернуть
пальцы носовым платком), Петреску поморщился и отошел от плиты. Впечатли)
тельному лейтенанту почудилось, что, должно быть, таким и должен быть ад. Ни)
какого дьявола, никакого скрежета зубовного. Просто жара, июнь, заброшенная
коммунальная кухня заброшенного дома для люмпен)пролетариев, молчаливые та)
раканы, тополиный пух. И гнетущая тишина.

Поэтому, когда вдруг откуда)то послышался жалобный плач, Петреску даже об)
радовался.
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— Значит, это еще не ад, — тихо сказал он кастрюле, выходя из кухни, — значит,
это лишь его демонстрационная версия.

Плакала, как оказалось, чернявая женщина очень маленького роста в грязном
халате. Расстраиваться ей было от чего: за шею женщину держал молодой толстяк
с серьгой в ухе. Над головой несчастной он занес огромный навесной замок.

— Господин Балан, — удивленно спросил Петреску, оттаскивая толстяка от жер)
твы, — что это вы делаете?

Балан был той самой головой, которую лейтенант по горячности прищемил во
время допроса. Как узнал Сергей во время расследования кражи газовой колонки у
Балана, звали того Дан, и он работал в оппозиционной газете «Демократия». Сюда,
в этот район для бедноты, Балан переехал по, как он выразился, «личным обстоя)
тельствам». Он их явно мифологизировал.

— Видите ли, — доверительно сказал он Петреску, повертев верхнюю пуговицу
кителя лейтенанта и глядя тому в подбородок, — я весьма талантлив. И намерен на)
писать книгу. Но сделать это на моем прежнем месте жительства просто невозмож)
но: у меня много друзей, они часто заходят, суета, гам, шум… А здесь у меня есть ти)
шина. И потом, эта комнатушка напоминает мне чердак парижских кварталов. А ч)
то еще нужно молдавскому гению для вдохновения? Черт возьми, я достоин Пари)
жа, и я попаду туда! Кому как не романоязычному молдаванину прославить Бесса)
рабию во Франции!

Помимо этого, толстяк Балан намекнул еще Сергею на некоторые связи с неко)
торыми женщинами, которые (о, разумеется, связи, лишь связи) ему хотелось бы
порвать, уничтожить. А для этого требовалось сменить адрес. Поэтому пришлось
закрыть хорошую квартиру на все замки и броситься очертя голову сюда, в этот
рай клошаров, изгоев и его — будущего молдавского Вийона. Будущего в призна)
нии, но не в таланте — в таланте он УЖЕ молдавский Вийон.

Петреску понял, что хорошую квартиру Балан пропил.
Толстяк явно выпивал: от него несло спиртным и во время той беседы, и

сейчас.
— Да что же это вы делаете? — спросил лейтенант, мягко забирая замок у Дана.
Толстяк)писатель, тяжело дыша, присел на корточки.
— Сколько раз я им говорил, — нервно бросил он, не глядя на лейтенанта, —

если пользуетесь общим туалетом, не смейте там курить. Особенно эти кошмарные
дешевые сигареты!

— У вас нервы расстроены, — оценивающе поглядел на Балана Петреску, — вам
отдохнуть надо. Нормально поесть. Выспаться. Пить поменьше.

— Попрошу вас, — недовольно возразил Балан, — не при этом животном.
Насчет животного Петреску не согласиться не мог: женщина была явно деклас)

сированной пьянчужкой. Если бы мать Сергея увидела сейчас, кого держит за ши)
ворот ее всегда чисто и аккуратно одетый сын, она бы упала в обморок. Пьянчужка
разрыдалась, начала что)то бормотать и, едва не укусив Петреску за руку, побрела в
свой закуток.

— Вот так и живем, tenete, — подмигнул Сергею расстроенный писатель.
— Что вы сказали?
— Лейтенант. Tenete на итальянском — лейтенант.
— Вы говорите по)итальянски? — приятно удивился Сергей.
— Нет, — смутился Балан. — Так, знаю пару слов.
— Вообще)то я хотел сказать вам, — вспомнил Петреску, — что вашу газовую

колонку мы нашли.
— Ах, да. Спасибо, tenete. Вы не против, если я вас так буду называть?
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— Пожалуйста, — недоуменно согласился Сергей, — называйте, как хотите. Глав)
ное, не нарушать закон. А в остальном мы — свободные люди свободной страны.

— О, строгий блюститель законности, — картинно и даже как)то вычурно под)
нял руки Балан, — вы олицетворяете собой неподкупного стража порядка. Защит)
ник слабых. Вдов. Сирот.

— Вы сирота? — искренне посочувствовал Петреску.
— Нет. Не обращайте внимания, tenete. Я просто пошутил.
— Вам нужно будет, — вытер пот со лба Сергей, — пойти в участок и забрать

вашу газовую плиту. Если нужно, вам помогут ее донести.
Писатель Балан рассыпался в благодарностях, и на минуту Петреску ощутил,

что смысл у этой жизни есть, несмотря даже на жару и тополиный пух. И жизнь, в
общем, недурна, особенно для лейтенанта полиции, сумевшего вернуть украденное
добро двум несчастным людям. Размышляя об этом, он пожал руку Балану и пошел
к лестнице.

— Лейтенант, — окликнул его пьяный журналист «Демократии».
Петреску, улыбаясь, обернулся, приподняв брови. Балан льстиво улыбнулся:
— Хотите, я почитаю вам свои стихи?

* * *

— О, Наталья. Кожа твоя бела, как зерна молодой кукурузы, и сочна, как зерна
молодой кукурузы. Волосы твои между ног вьются, как мягкий ворс на молодом
початке. Я обдеру зубами тебя, мой початок, я прожую твою молочную плоть. Тело
твое горячо, как лист, обжаренный солнцем, губы твои слюнявы и влажны, как
земля после летнего дождя, и так же, как эта земля, они быстро обсыхают: еще бы,
ведь я выпиваю твою чистую, родниковую, ничуть не вязкую слюну. Между ног
твоих жарко, как в аду моей бессонницы. О, Наталья…

Девушка, лежавшая под грузным Константином Танасе, смеялась. Она была его
поздняя любовь: директор СИБ ловил себя на мысли, что последнее время думает
только о ней и о террористах, которых обязательно нужно найти, иначе зачем ему
работать. И даже — но в этом он себе признаваться еще боялся — о террористах он
думал меньше, чем о Наталье. Та, хорошенькая секретарша какой)то частной фир)
мы, встретила Константина всего год назад, — аж год назад, говорила она, — и Кон)
стантин ревниво ощущал их разницу в возрасте, разницу, позволявшую ей гово)
рить «целый год» про те несколько мгновений, что промелькнули на закате его
жизни. О том, что Константин возглавляет Главное разведывательное ведомство
Молдавии, Наталья не знала. Да если бы и знала, никакого впечатления на нее это
бы не произвело.

— Мне нравится, как долго ты делаешь это, — ластилась к нему девушка, обли)
зывая пальцы, — я успеваю кончить несколько раз. А на остальное — плевать.

И смеялась, когда Константин, изнемогший от бесплодной работы, жары, се)
мьи, подчиненных, Кишинева, жизни, всего, в конце концов, шептал ей:

— Наталья. Кожа твоя бела, как зерна молодой кукурузы, и сочна, как зерна мо)
лодой кукурузы. Волосы твои между ног вьются, как мягкий ворс на молодом по)
чатке. Я обдеру зубами тебя, мой початок, я прожую твою молочную плоть. Тело
твое…

И вжимал в нее бедра. Тогда она запрокидывалась, крепко прижимала его голо)
ву к груди и начинала биться. В такие моменты Танасе забывал, что девушка может
его искусать, и тогда дома не миновать скандала. Плевать. Ему было плевать. Кон)
стантин даже подумывал о разводе. Не сейчас. Чуть позже, когда можно будет ос)
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тавить службу. Но Наталье об этом не говорил: директор СИБ прекрасно понимал,
что девушка поднимет его на смех. Он ей был нужен как любовник. А она ему нуж)
на была вся.

— Ну и сравнения, — Наталья лежала на боку рядом с отдыхавшим Константи)
ном, — ну ты и поэт.

— Практически Павич, — усмехался, отдуваясь, Константин.
И по беспечному блеску глаз любовницы понимал, что той упомянутая им фа)

милия ничего не говорит. Она вообще ничего, кроме газет, не читала. Это ему даже
нравилось.

— Когда мне захочется переспать с философом, я поеду в Калининградскую об)
ласть, — говорил он друзьям, — и посплю на могиле Канта.

Правда, связь его с Натальей омрачало то, что встречались они слишком редко,
всегда на съемных квартирах (и никогда у нее дома, где ему так хотелось побы)
вать) и всегда только она звонила ему перед этим.

— Я же мужчина, дорогая, — говорил, поправляя галстук, Константин, — мне
приятно почувствовать, что и от меня что)то зависит.

— А от тебя, — вскакивала она с постели, — пузанчик, ничего не зависит. Ни)че)го.
И снова смеялась. Константин не выдерживал, улыбался и обнимал ее, жадно

внюхиваясь в воротник ее рубашки, наброшенной на голое тело.
— Ты спишь еще с кем)нибудь? — спрашивал он в макушку Натальи.
— Да, — роняла она.
— С кем? — ревниво мучил себя Танасе.
— С Кем)Нибудь, — дразнила его девушка и утанцовывала в другой конец ком)

наты одеваться.
Опустошенный Константин подходил к окну и мрачно глядел на шпиль старин)

ной гостиницы «Лондон», что почти в самом центре Кишинева. Отсюда был виден
весь центр: даже киоск, где продавали шаурму арабским студентам. Неплохо бы,
лениво думал Константин, затягиваясь сигаретой, хоть раз ее попробовать. Гово)
рят, вкусно.

— Отнесись к этому проще, — говорила, забавляясь, Наталья, — мы развлека)
емся, вот и все.

— Да, — шумно выдохнув, соглашался Танасе и спрашивал: — У тебя есть мечта?
— А что? — она редко отвечала на вопросы, это выводило его из себя, но пока он

сдерживался.
— Я бы нашел магазин, где продаются мечты, и купил твою самую заветную.
— Ты, как и все молдаване, поэт, — хохотала Наталья, натягивая чулки, — и, как

все молдаване, плохой поэт.
— Шовинистка, — шлепал он ее по заду.
Она же хватала его за руку, и галстук вместе с костюмом снова летели к чертям

под диван, и она снова запрокидывала голову, и снова, и снова, и снова вжимая ее
бедра в старый диван (я словно виноградный пресс, — думал он, судорожно дыша),
Константин шептал, схватив ее за волосы:

— Волосы твои между ног вьются, как мягкий ворс на молодом початке. Я обде)
ру зубами тебя, мой початок, я прожую твою молочную плоть. Тело твое…

На седьмое свидание она, смеясь, накормила его вареной кукурузой.

* * *

— Осама, — склонился перед молчаливым афганцем Саид, — позволь мне быть
твоей правой рукой. Ты великий человек. Спрятаться здесь, в этой дыре, в то вре)
мя как тебя ищут по всему миру американские шакалы…
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Афганец недоуменно поднял брови и стал лишь чуть быстрее нарезать овощи.
После того, как убили Ахмеда, который делал это, луком пришлось заняться Оса)
ме. Саид все стоял на коленях, вытянув губы к поле рубашки афганца. Несколько
минут мужчины работали молча. Наконец афганец не выдержал и спросил Сержиу.

— Что это с ним?
— Он думает, что вы — бен)Ладен, — почтительно ответил зять хозяина киоска.
— Это еще почему?
— Ну, во)первых, — неуверенно начал Сержиу, — вас зовут Осама…
— Логично, — хмыкнул Осама, — ничего не скажешь.
— Во)вторых, вы очень на него похожи.
— На кого?
— На великого воина, грозу неверных, бен)Ладена, — нарушил почтительное

молчание на полу Саид.
— То есть, по)твоему, я похож на бен)Ладена? — грустно заключил Осама, очи)

щая следующую луковицу.
— Так точно! — восторженно ответил Саид и вновь принялся целовать подол

рубашки Осамы.
— Как же я могу быть бен)Ладеном, если я на него только похож? — зловеще

спросил Осама и на мгновение прекратил резать лук.
Сержиу показалось, что сейчас в киоске для шаурмы произойдет еще одно

убийство. Горло его сжалось, но попыток перехватить руку Осамы он не сделал:
Сержиу боялся мусульман и считал их сумасшедшими жестокими людьми. Когда
коллеги)арабы начинали разговаривать на своем языке в его присутствии, Сержиу
казалось, что они обсуждают террористический акт. Ни больше ни меньше. Жесто)
кие звери, думал он, опасливо и восхищенно подливая соусу в шаурму. Именно по)
этому он женился на дочери владельца киоска: чтобы все боялись его, Сержиу,
зятя сумасшедшего жестокого мусульманина. Добряк Махмед об этом и не подо)
зревал.

— Итак, вы — не Осама, — хриплый шепот Саида прозвучал в киоске как)то
особенно неприятно.

— Напротив, мой друг. Я — Осама, — усмехнулся афганец.
— О, великий вождь, — вновь заползал перед коллегой на коленях Саид, — как

ты мудр и умен. Я даже на мгновение поверил в то, что ты не Осама.
— Разумеется, я Осама, — потрепал его по плечу афганец, — а теперь вставай и

режь помидоры.
Утерев слезу радости, Саид встал, отряхнул колени и принялся за работу.
Наутро, когда их смена закончилась, Сержиу пошел домой через парк у кафед)

рального собора. Когда в конце пешеходной дорожки, по которой он шел, показа)
лась женщина, Сержиу ничего не заподозрил. Даже обрадовался: ему доставляло
удовольствие разглядывать хорошеньких женщин именно сейчас, летом. Их кожа,
то молочно)белая, то смуглая, была покрыта в это время года мелкими каплями
пота; особенное наслаждение доставляла Сержиу мысль, что, вернувшись домой, к
мужьям и приятелям, женщины лежат под мужчинами, подрагивают, а на верхней
губе у них у всех, как одной, — тоже капельки пота. Мельчайшие капельки… А вме)
сто мужей и подруг на каждой из них лежит он, Сержиу…

— Проклятие! — завопил Сержиу, отвлекаясь от очень приятных мыслей.
Ведь только что женщина, шедшая ему навстречу, бросила Сержиу под ноги три

красных цветка. Бедолага встревожился не на шутку: как многие жители Молда)
вии, он был очень суеверен и верил в заговоры, заклятия и проклятия. Три цветка,
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брошенные под ноги незнакомой женщиной, был более чем уверен Сержиу, это не
что иное, как черная магия.

— Сука! — заорал он вслед неторопливо уходящей женщине. — Колдунья про)
клятая! Мразь! Жалко, вас сжигать перестали!

На кафедральном соборе зазвенел колокол, и Сержиу снова вздрогнул. Настро)
ение было безнадежно испорчено. Нужно было срочно зайти в церковь помолить)
ся и поставить пару)тройку свечей, которые своей благодатной силой блокируют
черную магию. Кому понадобилось насылать на него проклятие, Сержиу не заду)
мывался. Сам человек завистливый, он почитал таковыми всех окружающих и по)
этому был уверен, что врагов у него великое множество.

— Дайте мне три толстых свечи, три средних и три совсем тоненькие, — попро)
сил он прихожанку, торговавшую в храме.

С тополя на Сержиу издевательски прикрикнула ворона. Мужчина, глянув на
парк, побледнел. Людей, несмотря на то, что было уже восемь утра — в это время
парк был полон горожанами, спешившими на работу, — здесь не было.

— Где же люди? — пробормотал он, стуча зубами и пытаясь зажечь свечу на по)
дувшем вдруг ветру.

— Сегодня же суббота. Выходной день, — равнодушно пояснила ему прихожанка.

* * *

Слегка успокоившись, Сержиу прошел в храм. Здесь было, как всегда, хорошо и
светло: сотни свечей горели на золоченых подставках у икон. Быстро перекрестив)
шись, Сержиу опустился на колени и пополз — совсем как Саид к Осаме, подумал
он и постарался отмахнуться от назойливой мысли — к иконе Богоматери с тремя
руками. Это была самая знаменитая икона Молдавии, привезенная сюда со свя)
щенной горы Афон. Богородица, нежно державшая у груди младенца двумя руками
и третьей поглаживающая голову маленького Иисуса, была увешана кольцами, це)
почками и серьгами. Это были дары прихожан, благодарных за чудеса. Сержиу в
чудеса не очень верил, но у него попросту не было выбора: после того, как Совет)
ский Союз распался и сила такого верования, как диалектический марксизм, испа)
рилась, необходимо было найти другие силы)покровители. Всего каких)то двад)
цать лет назад — Сержиу хорошо помнил это время — он, инженер фабрики кон)
фет «Букурия», прятал за шкафом четырнадцатый том собрания сочинений Влади)
мира Ленина. По вечерам, придя с фабрики усталый, холостой инженер доставал
эту книгу в серой обложке, ставил на стол и окружал ее несколькими горящими
свечами. Когда ему было что)нибудь нужно, Сержиу молился на четырнадцатый
том собрания сочинений Ленина, а однажды даже пролил на книгу чуть вина и
сжег кусочек мяса на двадцать седьмой странице, вырвав ее из книги. Тогда, кста)
ти, обряд помог: Сержиу повысили заработную плату со ста пятидесяти до ста ше)
стидесяти пяти рублей!

После того как Союз распался и Молдавия стала независимой, Сержиу по инер)
ции еще несколько раз приносил жертвы четырнадцатому тому Ленина, но великая
книга молчала. То ли чары ее с крушением империи развеялись, то ли дух велико)
го революционера не желал больше помогать людям, разрушившим созданную им
страну, но все мольбы и жертвы Сержиу были напрасны. Даже когда инженер, от)
чаявшись, порезал руку опасной бритвой и пролил чуть своей крови на страницы,
четырнадцатый том промолчал, и завод, на котором работал Сержиу, закрыли. Он
хорошо помнил это время: тогда работники всех фабрик и заводов Кишинева оста)
лись без работы и выживали, торгуя на блошиных рынках, стихийно образовав)
шихся по всему городу.
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Последнюю попытку Сержиу дал четырнадцатому тому Ленина в 1994 году, ког)
да после нескольких лет торговли на блошином рынке в центре города, заработал
немного деньжат. Время было шальное, инфляция страшная, и Сержиу на выручен)
ные деньги, чтобы не потерять их через неделю, купил большую партию саванов.

— Роскошные саваны! — нахваливал ему товар продавец, суетливый поляк. —
Других таких не найдете. Материал, качество! Смотрите, ткань какая белая. Это
вам не серые тряпки, которыми вы здесь покойников укрываете. Мой товар сла)
вится по всей Восточной Европе. Сам помирать буду, попрошу, чтобы меня в такой
саван завернули!

Сержиу купил саваны и спустя несколько дней отправился на своих старых
«Жигулях» объезжать церкви и монастыри Молдавии. Перед тем, как поехать, ин)
женер достал из)за шкафа уже запыленный том Ленина и тихо сказал книге:

— Последний раз прошу, как друга, — помоги!
Капнул на обложку вина, сунул в страницу кусочек шоколадной конфеты (перед

тем, как фабрика закрылась, работники получили выходное пособие продукцией)
и сдавил книгу. Таким образом, четырнадцатый том собрания сочинений Ленина
поел и попил. А Сержиу, отчасти ободренный этим, поехал продавать саваны.

— Батюшка, — слегка покачиваясь, ибо был пьян, обратился он к настоятелю
Каприянского монастыря, — купите у меня саваны. Отдаю почти даром, а вы уж их
потом пастве впарите, когда вам покойников на отпевание начнут нести. Саваны у
меня — загляденье! Высший сорт! Лучшие саваны в Восточной Европе!

— Сын мой, — задумчиво пошатался священник, ибо тоже был слегка под му)
хой, — сколько ни говори халва…

— Во рту слаще не станет, — блеснул знанием пословиц и поговорок Сержиу, вы)
таскивая из кузова машины саваны.

— Сколько ни говори халва, — равнодушно поправил его священник, разгляды)
вая саваны, — а диабетик ее все равно не купит.

— К чему это вы, падре? — даже слегка отрезвел Сержиу.
— Не падре, а батюшка!
— Простите, батюшка. Так к чему вы это?
— К тому, что мы, православные покойники, — важно объяснил батюшка, —

пользуемся другими саванами. Видишь, твои чистые, белые? А мы, православные,
отдав Богу душу, заворачиваемся в саваны, на коих изображен лик Христов и не)
сколько крестов.

— Так купите, а потом нарисуете! — отчаянно возопил Сержиу.
— Я не маляр, сын мой, — жестоко усмехнулся православный священник.
После чего назвал такую смешную цену, что Сержиу только выругался. Уезжая

из монастыря, Сержиу знал, что сделает дома в первую очередь: выкинет четыр)
надцатый том собрания сочинений Ленина в мусоропровод. Так он и поступил.
После этого инженер срочно купил черной краски, брошюрку с ликом Христа и
лист копировальной бумаги. За два дня он сумел кое)как намалевать на каждом са)
ване то, что желает видать на этом саване порядочный православный покойник, и
вновь отправился в Каприянский монастырь. Но время, повторимся, было смут)
ное. И обесценивались за неделю не только деньги.

— Здравствуйте, батюшка! — радостно поприветствовал уже другого священни)
ка Сержиу, выходя из автомобиля. — А вот и я!

— Не батюшка, а падре! — сурово ответил ему молодой священник с гладко
выбритым подбородком и светящейся на солнце тонзурой. — Вот уже три дня как
монастырь вернули нам, католикам!

— Как здорово! — на всякий случай согласился Сержиу, плохо разбиравшийся
в трениях восточной и западной церквей.
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— Мы всего лишь восстановили справедливость, — кивнул священник, — ведь
до войны этот монастырь принадлежал нам, католикам. А православным его отда)
ли после того, как сюда пришли Советы. Но теперь, после Закона о возврате иму)
щества владельцам, все, хвала Господу, вернулось на свои места.

— Если бы вы знали, как я рад, батю… падре! — едва не прослезился Сержиу. —
И можно сказать, меня к вам прислал сам Бог. Ведь обстроиться вы еще не успели,
а всякие принадлежности вам нужны. Я привез вам саваны. Лучшие саваны в Вос)
точной Европе!

— Сын мой, — глянув на саваны, печально ответил священник, — наши католи)
ческие покойники пользуются другими саванами. Видишь, на твоих изображены
лик Христов и несколько крестов? А мы, католики, отдав Богу душу, заворачива)
емся в чистые, белые саваны!

— Так купите, а потом постираете! — отчаянно возопил Сержиу.
— Я не прачка, сын мой!
Католический священник усмехнулся так же жестоко, как и православный.
Вернувшись домой, Сержиу запил. Отстирав саваны, он в течение года продал

почти все, выдавая товар за простыни. Правда, часть саванов сбыть ему так и не
удалось.

Два савана были у него вместо занавесок.

* * *

После получаса медитации Сержиу удалось отогнать неприятные воспоминания
о саванах. Искоса глянув на икону Богородицы с тремя руками, он встревоженно по)
думал, как бы она не отомстила ему молчанием за то, что он, советский инженер, не)
сколько лет поклонялся четырнадцатому тому собрания сочинений В. И. Ленина.

— Прости меня, язычника, — пытаясь выдавить из себя слезу, забормотал Сер)
жиу, ударяя кулаком в грудь, — Прости нечестивого. И за то, что женился на доче)
ри язычника, тоже прости.

Безо всякого сомнения, его женитьба на Зухре, дочери Махмуда, владевшего
киосками для шаурмы, была грехом. Это Сержиу прекрасно понимал. Да и Зухру не
очень любил. Но брак был во всех отношениях выгодным, а выгодный брак — это
искупление греха, искупление в самом прямом смысле. Брак этот был очень ред)
ким для Молдавии явлением: молдаванки часто выходили замуж за иностранцев,
но чтобы молдаванин женился на иностранке… Да еще из мусульманской семьи…
Женитьба состоялась лишь потому, что Махмуд, как и все люди дела, религии ни)
какого значения не придавал (а если и придавал, то лишь на словах) и хотел обо)
сноваться в Молдавии навсегда. Так сказать, натурализоваться.

Конечно, Сержиу всегда, даже сейчас, стоя на коленях в храме, мечтал разбога)
теть. И перестать наконец зависеть от добродушного тестя и его спокойной дочери
с оливковой, отливающей солнцем при любом освещении кожей. Не то чтобы Зух)
ра не привлекала его физически: фигура у нее для ее тридцати семи лет была от)
личной, характер покладистым (вся в отца). Но Сержиу не давала покоя мысль,
что он в семье — зависимый человек. И если, не дай Бог, Зухра пожелает с ним раз)
вестись, Сержиу вновь придется выходить на блошиный рынок.

— Богородица, матерь Христова, — жарко задышал он в пол у иконы, — дай мне
возможность разбогатеть. Подняться. Мне бы склад с товаром и пару магазинчи)
ков. Я уж тебя отблагодарю, подношениями не оставлю. Золотой оклад куплю.
Только дай разбогатеть. Я для благого дела, Богородица. Для благого.
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Наврав иконе, Сержиу встал и, воровато оглянувшись, снял с оклада золотые
серьги, благо сторож собора отвернулся. Ну, хоть в чем)то помогла, весело подумал
Сержиу и решил пройтись по храму. Внимание его привлекла икона в углу: высо)
кий, благообразный старец с длинной бородой сидел на ковре в окружении воору)
женных людей. Старец определенно кого)то напоминал Сержиу.

— Эй, — окликнул Сержиу сторожа, — а это что за икона?
— На этой)то? На этой)то святой Мафусаил Стамбульский изображен. Он, бед)

няжка, был купец в Стамбуле, мусульманин, а потом дошел до понимания веры
православной. За это турки нечестивые его и предали смерти.

— Мафусаил…
Повернувшись, Сержиу вдруг даже подпрыгнул от волнения. Осама! Вот кого

напомнил ему Мафусаил, покорно и затравленно глядевший в глубь храма со ста)
рой иконы. Осама… Если это и впрямь тот самый бородатый чудак, который уст)
роил весь этот переполох в Америке, то за него дадут огромные деньги! Сержиу
вспомнил, как в вечерних новостях по телевизору говорили, что голова бен)Ладена
оценивается в двадцать пять миллионов долларов. Святая Богородица троерукая!
Это вам не какой)то склад с двумя магазинчиками. Так и президентом Молдавии
стать можно! Тем более что Осама сам подтвердил: да, мол, Осама я.

Оставалось только решить два важных вопроса. Первое: как выдать Осаму вла)
стям так, чтобы его, Сержиу, потом фанатики не зарезали. Второй вопрос, мучив)
ший Сержиу, звучал так: как выдать Осаму властям — целиком или самому отре)
зать ему голову? В новостях ведь говорили: за голову Осамы бен)Ладена дают
двадцать пять миллионов долларов.

А если я притащу его к ним мертвого, мучался Сержиу, не захотят ли они обма)
нуть меня? Может, стоит сказать им, что я знаю, где прячется террорист номер
один, взять деньги, а потом уж вести? Но ведь они легко проследят за мной и схва)
тят Осаму, не заплатив мне денег. Тогда Осаму, хорошего, в общем)то, парня, будет
жалко. За что это он пострадает? Просто так, получается?! С другой стороны, зачем
им обманывать Сержиу: американцы ведь народ щедрый и щепетильный. Хотя,
решил наконец Сержиу, лучше всего поступить так: обратиться к молдавским спец)
службам, поделиться там с кем)нибудь, и пусть Осаму хватают. Так надежнее. Сер)
жиу чуть успокоился. Решение было найдено. Оставалось только получить под)
тверждение свыше.

— Святая Богородица троерукая, — взмолился Сержиу, одним скачком вернув)
шись к иконе и повесив обратно украденные минуту назад серьги, — помоги, укре)
пи меня в вере моей и разреши сомнения!

Почерневшая Богородица ласково улыбалась Сержиу, глядя куда)то в строну.
Проследив за направлением ее взгляда, Сержиу ахнул. Икона глядела прямо на те)
лефон, стоящий на прилавке у входа в храм.

— Милостивая, благодарю, — зашептал Сержиу, целуя пол у иконы. — Золотой
оклад, золотой оклад…

Встав, он отряхнул колени, отошел на несколько шагов, затем вернулся и, снова
схватив золотые серьги, пошел к выходу со словами:

— Это на время!
У входа он заплатил за звонок прихожанке и начал набирать номер справочной,

как вдруг увидел женщину, бросившую ему под ноги цветы. Теперь он истолковал
ее как добрый знак. Ведь если бы не она, он бы не зашел в храм в это утро, не пого)
ворил с Богородицей и не понял, как ему нужно заработать кучу денег. Женщина
улыбалась и рассыпала цветы перед голубями. Голуби испуганно, совсем как Сер)
жиу недавно, отлетали от цветов и с недоумением поглядывали на женщину.
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— Побирушка, — объяснила ему прихожанка, торговавшая свечами и телефон)
ными карточками, — сумасшедшая.

Сержиу кивнул и спешно добрал номер.
— Это справочная? Дайте мне телефон Службы информации и безопасности!

* * *

В то утро клены в Кишиневе пустили первый сок. Петреску бы этого не заметил,
не пройдись он через центральный парк у кафедрального собора. Именно там, чуть
левее колокольни, он заметил, что его подошвы прилипают к асфальту. Тот был по)
крыт липким кленовым соком, оказывается. И подошвы тоже им покрылись. Лей)
тенанту захотелось приподняться на цыпочки, сорвать лист и попробовать, какой
он на вкус, этот кленовый сок, но вдруг послышался гул, и Сергей отвлекся от дере)
вьев.

Гул нарастал, нарастал, потом вдруг центр города покрыл мощный рев, а затем
наступила тишина. И решив, что ему это показалось, Петреску, так и не вспомнив о
кленах, пошел наверх, к главпочтамту. Там, в рядах ящиков писем до востребова)
ния, находилась и его ячейка.

Абонентский ящик номер 1234/34)а.
«Наталья. Зеленоглазая шатенка, образованная, спокойная, порядочная, по го)

роскопу Рыба, славянка. 27/170/52. Раскованна в сексе. Познакомится с серьез)
ным молодым мужчиной для встреч (не очень частных, на его территории). Чув)
ство юмора приветствуется. Писать на почтовый ящик 1354)в (Кишинев) до вос)
требования».

Лейтенант Петреску ждал ответного письма.
Личная жизнь его в то лето не клеилась (может, кленового сока на нее не хвата)

ло) — он искал женщину. С предыдущей, тоже, кстати, Натальей, он расстался: ни)
чего путного у них так и не вышло. Наверное, они слишком многого ожидали друг
от друга. Он приглашал ее в гости, кормил тушеными осьминогами, предваритель)
но вылакав две бутылки белого сухого «Пино» из трех, предназначенных для туше)
ния. У нее были магазин мягких игрушек, автомобиль и редкие волосы. Она была
красавицей.

В тот день, когда он шел по центральному парку города к главпочтамту за пись)
мом от незнакомой женщины, которую собирался сделать своей любовницей, они
с его редковолосой Натальей спали в одной постели последний раз. Утром, иску)
павшись, она упорхнула, посигналив Сергею в окно (он жил на первом этаже в са)
мом центре города) перед тем, как выехать из двора. Он не жалел. Слишком устал
от ухаживаний и от внезапно (как всегда в Молдавии) наступившей жары. А по)
скольку она считала своим долгом вывозить его на выходные в Вадул)луй)Воды
(зона отдыха у реки. — Прим. авт.), где жара особенно остро чувствуется, перспек)
тива дальнейших с Натальей отношений Петреску пугала.

Остановившись напротив кафедрального собора, Петреску поглядел влево: на
киоск с шаурмой. Лейтенант любил перекусить там рано утром, когда выходил из
квартиры, где они с Натальей просыпались, вымочив потом тел свежие еще ночью
простыни. Но сегодня утром киоск почему)то был закрыт. «Придется перекусить в
убогом районе полицейского участка», — с тоской подумал лейтенант и потянулся.

Утром, толком не проснувшись, он поглаживал ее нежнейшую ляжку. На ней
был задравшийся топик, из)под которого едва выглядывала внушительных разме)
ров (четвертого, если точно) грудь.

— Я хочу тебя кое о чем спросить, только не смейся, — днем раньше сказала она,
глядя на Петреску поверх стеклянного бокала.
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В бокале был горячий шоколад, ветер дул в его сторону, а Петреску не любил
сладкого. Лейтенанта бы стошнило от запаха шоколада, если бы его не перебивал
аромат ее духов. Он отбросил с ее лба прядь волос и поощрительно улыбнулся. Да)
вай, мол.

— Ты не знаешь средства увеличения груди? Только никаких мазей или таб)
леток!

Обычно флегматичный Петреску смеялся, как сумасшедший. Слюна капала ему
на воротник.

— Что тут смешного?! — громко спросила она — Что тут смешного?! Девочки мне
говорили, что одна девочка ела орехи три недели, и у нее грудь выросла! Бывает
же так!

— Я тащусь от твоих сисек! — успокаивал ее Сергей.
— Почему ты такой грубый?!
Петреску закурил, стараясь не выпускать дым в ее сторону. Курения она не

одобряла, да и вообще — многого не одобряла.
— Я на самом деле в восторге от твоей груди. Зачем тебе больше?
— Ты ничего не понимаешь, — грустила она, и они встали.
В кинотеатре они посмотрели фильм «Пианист», и несколько раз сентимен)

тальный Петреску пустил слезу. Потом они отправились к нему, легли в кровать, и
поздней ночью — часа в три, не раньше — Петреску вдруг резко проснулся и лег на
нее. Как обычно, она была не очень довольна: секс ей вообще, как она говорила, не
нравился. Она считала его обязанностью по отношению к любимому человеку.

— Я отношусь к жизни серьезно, — говорила она, — а секс — это несерьезное за)
нятие.

Безусловно, она была права. Ничего безалабернее секса лейтенант Петреску в
своей жизни не делал.

Мокрый, он слез с нее и уснул. А на рассвете глядел на ее задравшийся топик и
гладил нежную кожу ляжек.

— Если ты относишься ко всему слишком серьезно, то какого дьявола ночью
щупала мое хозяйство? — спросил Петреску, улыбаясь.

— Что ты несешь? — краснела она, стоя под душем. — Ничего я не трогала.
«Неужели приснилось?» — недоуменно подумал Петреску и потер ей спину.
Он выпроводил ее из ванной и, закрыв дверь на защелку, помочился в ракови)

ну. Главное, не забывать про защелку и не есть на ночь лука, тогда из раковины не
будет нести, как из общественного туалета. Сергей Петреску, живший один, познал
это экспериментальным путем. Вы вообще многое узнаете о себе, если начнете мо)
читься в раковину.

И через полчаса он помахал вслед ее белой машине, думая, что видел Наталью
последний раз в жизни. А через час обнаружил, что подошвы его новых туфель
клеятся к асфальту под кленами у собора, собрался попробовать их, кленов, сок, но
отвлекся на гул, который, впрочем, быстро прекратился. Еще через пятнадцать ми)
нут Петреску открыл абонентскую ячейку номер 1234/34)а и нашел там письмо от
зеленоглазой шатенки, которая искала мужчину для редких встреч. Молодой лей)
тенант искренне надеялся на то, что она извращенка. Ему, как обычно по утрам, не
хватало воздуха, и, сунув, не читая, ее ответное письмо в карман, он стал проби)
ваться к выходу: народу на почте было много, потому что было тридцать первое
мая, последний день платежей за квартиру.

И уже выходя из здания почты, Петреску вдруг понял, что сделать этого не смо)
жет, потому что дверь ее прочно блокирована: вся улица между главпочтамтом и
мэрией была запружена людьми. Поглядев по сторонам, он увидел, что толпа рас)
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тянулась километров на пять, и, значит, моментально прикинул педантичный Сер)
гей, в центре Кишинева собралось не меньше тридцати тысяч человек.

— Нет, вы только поглядите, что они с людьми делают! Сколько народу собра)
лось за квартиру заплатить!

Петреску оставил без внимания глупый возглас старика с потертым портфелем
и молча отошел от стеклянной двери. Тогда он понял, что значил странный гул, ус)
лышанный им за площадью. Демонстрация.

Потом раздался стук. Похоже было на град, только солнце слишком ярко сияло.
Это демонстранты забрасывали камнями ряды полиции, укрывшейся за щитами.
Выйти на улицу было попросту невозможно. Петреску позвонил в участок, предуп)
редил, что задерживается и, возможно, не придет (демонстрации его не касались —
ими занимались патрульно)постовые службы, ОПОН, СОБР и спецслужбы), и
присел на корточки чуть поодаль от двери, развернув письмо.

«Судя по твоему сообщению, мы поладим. Думаю, одной встречи в городе нам
хватит, чтобы понять: хотим мы друг друга или нет. Потом встречаться стоит толь)
ко в постели. Надеюсь, что мне нужно, понятно. Секс, секс, секс. Только секс, ниче)
го больше».

Что ж, Петреску было двадцать два года, и это его вполне устраивало. Он широ)
ко улыбался и перечитывал письмо в девятый раз, когда дверь почтамта задребез)
жала. Через мгновение она, разделившись на куски, полетела к лейтенанту. Кто)то
бросил в стекло камнем. На колени Сергея упал один кусок стекла, и письмо оказа)
лось под ним. Выход из почтамта оказался свободен. Наконец)то лейтенант смог
выйти на улицу и смешаться с бастующими.

В то утро в городе начались студенческие волнения.

* * *

— В начале этого дня в столице Республики Молдавия Кишиневе вспыхнули
массовые студенческие волнения. Спровоцированные решением правительства от)
менить для студентов бесплатный проезд в общественном транспорте, они охвати)
ли не только учащихся вузов столицы, но и других молдавских городов. Всего в
протестах участвует не менее тридцати тысяч человек…

Диктовать в телефон было ужасно неудобно: время от времени толпа начинала
реветь, и чтобы Дана Балана услышал принимающий редактор, приходилось повы)
шать голос. Это привлекало внимание студентов и полиции. И те и другие были
для журналиста опасны. Студенты считали, что пресса поддерживает полицию, и
то и дело норовили бросить в журналиста камнем. Полиция была уверена, что все
беды — от излишне свободной прессы, и потому особым шиком считалось прой)
тись дубинкой по спине человека с диктофоном.

За шеренгой полиции, у самого Дома правительства, стояли газетчики, обслу)
живающие, как модно в Молдавии выражаться, «правящий режим». Один из
них — кажется, «Новое время» — был очень бледен. Только что толпа студентов
Государственного университета забросала камнями съемочную группу канала
«Про)ТВ». Оператору сломали обе ноги. Мимо журналистов пробежала группа по)
лицейских, догонявшая четверых парней с повязками на лице. Девушка на другой
стороне улицы закричала:

— Фашисты!
Петреску остановился в дверном проеме банка и начал наблюдать за происхо)

дящим. Он неодобрительно покачивал головой. Чуть вдалеке лейтенант заметил
журналиста Балана, которому вернул газовую колонку. Молодые люди коротко
кивнули друг другу.
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Центр города напоминал поле битвы первобытных народов. По разные стороны
площади толпились студенты и полиция. Между ними происходили стычки не)
больших групп. Бледный газетчик сплюнул.

— Посмотри, как одета эта сука! Каждая шмотка стоит больше, чем мой костюм.
И ей не хватает бесплатного проезда!

Дан Балан, которому было двадцать семь, считал себя социалистом и сочув)
ствовал студентам. Поэтому отвернулся и снова включил мобильный телефон.

— В понедельник утром огромная масса молодежи собралась перед зданием ки)
шиневской мэрии… Толпа выражала протесты и требовала вернуть льготы на про)
езд. Когда молчание со стороны властей затянулось, студенты начали разбирать
камни и плитки тротуара и бросать их в окна мэрии. Устроившая разгон демонст)
рации полиция действовала против студентов при помощи дубинок… Записал?

Полицейские догнали парней. Те сразу сели на землю и, уткнувшись лицами в
колени, прикрыли руками затылки. Полицейские начали бить их ногами. Девушка
в розовых штанах, стоивших больше костюма журналиста «Независимой Молдо)
вы», боком пошла к ним.

— Трое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу, около
семидесяти человек уже арестованы в качестве организаторов беспорядков… Успе)
ваешь?

Девушка перешла улицу — Балан и Петреску следили за ней — и попыталась от)
тащить от избиваемых одного из полицейских. Тот, развернувшись, беззлобно
взял ее лицо в ладонь и молча отпихнул в сторону. Балан подбежал к ним и, взяв ее
за руку, потащил за оцепление, размахивая рабочим удостоверением. Взглянув на
удостоверение, где было большими буквами напечатано «ПРЕССА», девушка вре)
зала Балану коленом в пах и отошла. Из)за памятника Штефану на площадь выхо)
дила колонна спецназа. Все интересное должно было произойти именно там: никто
не смотрел в сторону Балана и девушки. Полицейские, вдоволь побившие пойман)
ных демонстрантов, потащили тех к машине. Сидя на корточках, Балан достал за)
звеневший телефон и закончил:

— Протестующие фактически осадили Дом правительства на площади Велико)
го Национального Собрания. К требованию бесплатного проезда добавились при)
зывы освободить арестованных утром студентов.

Посмотрев на девушку, Балан добавил:
— Нередки случаи насилия по отношению к прессе. Как со стороны полиции,

так и со стороны демонстрантов.
Петреску, улыбаясь, следил за ними. Девушка смотрела на журналиста сверху:

стрижка у нее была короткая, под мальчика, а уши из)за солнца были красными и,
как ему показалось, просвечивали. Ресницы у нее были короткими, из)за чего гла)
за ее были беззащитными. Она вся казалась беззащитной.

Дан Балан даже пожалел бы ее, если бы она в этот момент не плюнула ему в
лицо.

* * *

Когда девушка плюнула в лицо Балану четвертый раз, журналист не выдержал и
оттолкнул ее от себя.

— Довольно, — Петреску схватил девицу под локоть и потащил к дверям бан)
ка.— Он всего лишь газетчик, да к тому же вам сочувствует.

— Да? Что)то не видно тех, кто нам сочувствует, — яростно выпалила она.
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— Я)то уж вам точно не сочувствую, — усмехнулся лейтенант, — все вы делаете
как дураки.

И объяснил: по всем правилам военного искусства, вместо того чтобы толпить)
ся в проходах улиц, бастующим нужно прикрыть фланги.

— Полиция заходит с флангов, окружает и все. Пиши пропало.
— Военный? — она закурила.
— Нет. Полицейский. Но я не на работе.
Против его ожиданий плевка не последовало. Она просто ударила его ногой в

пах. Видимо, такая у нее специализация, подумал Петреску, согнувшись и схватив
ее за руки. С другой стороны улицы начали подъезжать грузовики с водометами.
Толпа негодующе заревела. Девушка широко раскрыла глаза. Зеленые, автомати)
чески отметил подающий надежды полицейский Петреску. Задумчиво посмотрел
на нее, на волосы, провел воображаемую черту от ее макушки к своему плечу, что)
то прикинул:

— Вы русская?
Она обернулась так яростно, что Петреску даже испугался:
— Нет, нет. Вы меня не поняли. Мне вообще)то все равно. В смысле, ну, вы —

славянка?
— Да. Какая разница?
— Никакой. Наташа?
— Знакомы?
На этот раз он уже не испугался тому, как резко она повернула голову. Отпустив

ее руки и приставив два пальца к виску, лейтенант представился:
— Абонентский ящик номер тысяча двести тридцать четыре дробь тридцать че)

тыре «а».
.

* * *

Когда она захотела в пятый раз, он уже не смог. Бормоча: «Ничего, ничего», она
сползла вниз и будто кипятком лейтенанта обдала. Он застонал и попросил ее на)
деть платье. Серое платье до пят, с капюшоном.

— И капюшон надень.
Она так и сделала. Минут через пять, представляя ее монахом средневекового

аббатства, а себя — соблазняемой им девой, Петреску кончил. При этом, что его
очень удивляло, она не касалась члена рукой. Вообще не касалась. Переодевшись,
Наташа пошла на кухню.

— Надо тебя накормить, — она плотоядно улыбнулась, — восстановить силы.
— Для человека, получившего коленом в пах, я, кажется, неплохо справляюсь.
На кухне она рассказала ему о своем последнем любовнике. Они прожили два

года.
— Да не очень)то он мне и нравился, — Наталья бросила быстрый взгляд на за)

пястье, — просто ты не представляешь себе, что это значит: прийти домой, от)
крыть холодильник и увидеть, что он пустой. Причем ты знала это, когда собира)
лась открывать холодильник.

Петреску согласно кивал, хотя отлично представлял себе, что это такое — пус)
той холодильник.

— В общем, — она закурила, убрав со стола огромную тарелку с салатом (поми)
доры и зелень), — он мне был нужен для того, чтобы физически существовать.

— Вот как?
— Тебя это шокирует? — она удивленно смеялась.
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— Нисколько. Это очень разумно.
— Ну и еще кое)что, — Наталья улыбнулась нарочито кокетливо, — эти ваши

мужские белки… Они нам просто необходимы. Просто необходимо, чтобы они в
нас впитывались…

— Ты о сперме?
— О чем же еще, милый? — она хохотала.
Тогда Петреску решил, что она — катализатор. Кажется, так называют вещество,

которое используют на уроках химии для определения других веществ в сложных
составах. В ее присутствии хочешь не хочешь, а будешь таким, какой есть. Или
обозначишь свое присутствие. Глупость, пафос и самонадеянность мужчин в ее
присутствии особенно видны, — пафосно решил Петреску.

Мужчины воспринимают себя как центр мироздания, для нее она сама — часть
этого мироздания.

— Когда он выяснил, что я с ним ради того, чтобы выжить, то сказал мне, тра)
гически помолчав перед этим: любимая, я понял, ты лишь терпишь меня…

— А ты?
— Милый, сказала я ему, наконец)то ты это понял и, кстати, могу сказать, за что

терплю. Ты — мой кошелечек.
Наталья снова рассмеялась и распахнула холодильник, демонстрируя сцену го)

дичной давности. Должно быть, неуютно он себя чувствовал, этот последний лю)
бовник. После того как период невезения кончился и работа нашлась, она его бро)
сила. Но это было значительно позже описанного ею разговора. Петреску положил
ноги на стол. Ей было плевать.

— Ты настолько его притягивала, что он терпел все даже после того, как ты себя
разоблачила?

— Милый, он же мужчинка. Мужчинка. Он просто выкинул это из головы, как
делают мужчинки со всем, что их не устраивает. И наверняка выдумал какую)ни)
будь убедительную историю. Чтобы убедить себя в том, чего нет.

— Ты не такая.
— Нет, конечно, — Наталья чуть помотала головой, дым у лица рассеялся, и она

ему подмигнула — и ты уже должен был это понять.
— Твой принцип, — Петреску важничал, — называть вещи своими именами.
Наталья кивнула. Потушила сигарету и потянулась. Встала: майка на узких пле)

чах, живот виден, старые джинсы.
Петреску решил, что перед ним — греческое божество, случайно попавшее в его

век. Мантисса. Первое впечатление было у лейтенанта: уж она)то из буржуа. Из
вырвавшихся из под родительской опеки буржуа, сорвавшихся с катушек от
нежданной свободы. Вы бы тоже сорвались: ждать)то приходиться по восемнад)
цать)двадцать лет. На самом деле буржуа она была куда меньшим, чем Петреску.
Конечно, она тоже была молода, она тоже читала Лимонова и Буковски, и ей
нравилось; правда, нравилось и ему, но она не считала это протестом. Она могла на)
плевать на что угодно, а он — нет. Она оказалась куда сладострастнее и раско)
ваннее.

* * *

— Здравствуйте, Дан.
Сотрудник Службы информации и безопасности Молдовы майор Эдуард про)

шел в кабинет и огляделся, не снимая темных очков.
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Рабочее место Дана представляло собой небольшую прокуренную комнатушку
пять на семь метров. Белые некогда занавески почернели, и на их грязном фоне еле
проглядывало очертание какого)то лица. Эдуарду даже пришлось приподнять
очки, чтобы убедиться: силуэт действительно есть, это не оптический обман. На
подоконнике, отчаянно, как умирающий, разбросав желтые листья в стороны,
засыхал фикус. Старая машинка — «Ятрань», автоматически подметил Эдуард —
издавала нервные звуки, и каретка, несмотря на то, что Дан перестал печатать, то и
дело улетала куда)то влево. Лента на машинке была затертой. Два стола, три стула,
на одном из, покачиваясь, расположился Балан. Эдуард брезгливо приподнял плащ
и спросил:

— А что это у вас за занавески такие? С портретами…
— Это не портреты, — засмеялся Балан, — да и не занавески. Это саваны, кото)

рые нам загнал несколько лет назад какой)то чудак. Он, понимаете, саванов наку)
пил, думал торговлей заняться. А дело не пошло. Ну, мы с ребятами купили пару
штук и повесили их вместо занавесок. А портрет — это лик Христов, который на
саване намалеван был. Продавец, конечно, товар постирал, но силуэт остался. Ког)
да темно и с улицы фонарь светит, лик особенно хорошо виден, доложу я вам.

— Жутковато, — вздрогнул Эдуард, — должно быть, у вас по вечерам…
— Да и по утрам не лучше бывает, — весело согласился Дан и лихо открыл бу)

тылку пива о край стола (теперь Эдуард понял, отчего край стола такой зазубрен)
ный), — как)то я прямо тут ночевать остался и прикрылся занавеской, пардон, са)
ваном, как одеялом. Спал на столе, руки на груди сложил. Уборщица, когда утром
зашла, в обморок упала.

— Весело, — поддержал звучное ржание Дана кривой улыбкой Эдуард.
— Еще бы, — благодушно кивнул Дан, — пива не хотите?
— Нет. Предпочитаю, знаете ли, хорошее вино.
— Бросьте, — глаза Дана заблестели, — вы же не из здешних, откуда вам знать

толк в хорошем вине?
— Я как раз из, — оскорбился Эдуард, — как вы изволили выразиться, здешних.
— А имя у вас какое)то странное, — подозрительно щурился Балан, — не мол)

давское как будто.
— Эдуардами, да будет вам известно, — приосанился невысокий майор госбезо)

пасности, — часто называли английских королей.
— Присаживайтесь, ваше величество!
Довольный собой Балан снова заржал, и Эдуард, брезгливо вытерев стул носо)

вым платком, уселся. Спину он держал очень ровно, в отличие от журналиста, со)
гнувшегося в три погибели. Это педанта Эдуарда не могло оставить равнодушным.

— У вас будет сколиоз, если вы сохраните такую осанку, — сообщил он Балану.
— Сколи… Что? — удивился Дан, согнувшись еще больше обычного.
— Сколиоз. Искривление позвоночника, — терпеливо объяснил Эдуард.
— Главное, — глянул Дан красными глазами на собеседника, — чтобы душа была

прямая.
— Ну, этим вы похвастаться, — мягко улыбнулся Эдуард, — как я знаю, вряд ли

можете.
— Как и вы, — парировал Дан и грубо спросил: — Зачем пришли?
Эдуард прокашлялся и полез в карман за платочком, чтобы приложить к губам,

как вспомнил, что протирал платком стул. Придется так, подумал он раздраженно
и хмыкнул.

— Судя по прелюдии, — заинтересованно сказал Дан, — хотите предложить что)
то интересное…
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— Куда уж интереснее, — согласно кивнул Эдуард и снова закашлялся. — Дайте
воды.

— Нет воды. Возьмите вот пива.
— Спасибо, я в обед не пью, — соврал Эдуард. — В общем, дело такого рода. Как

вы знаете, ситуация, которая сложилась сегодня, учитывая непростую борьбу, ко)
торую ведет мировое сообщество с международным терроризмом, очень сложная.

— Иисусе, — сказал, обращаясь к еле заметному на занавеске лику, Балан, — что
он только что произнес?

— Хватит дурачиться, — устало прервал Эдуард смех Балана, — вы нам нужны.
Нужны как патриот, как человек, который любит свою страну и готов идти на не)
который риск ради того, чтобы она процветала.

— Сколько? — жадно пригнулся вперед Балан.
— Да, — чуть поморщился Эдуард, — мы знали, что вас заинтересует в первую

очередь материальный аспект. Так сказать, человек человеку волк. Сначала я, по)
том страна. Хотя Кеннеди сказал…

— Кеннеди вряд ли бы смог объяснить мне, почему я должен работать на ущерб)
ную спецслужбу ущербной банановой, пардон, кукурузной, республики за жалкие
гроши! — неожиданно зло прервал чекиста Балан. — Как и не смог бы объяснить мне,
почему я должен работать за гроши, если в ведомостях, пункт «расходы на агента»,
вы указываете огромные суммы, а потом их прикарманиваете!

— Прошу вас, — негодующе поднял Эдуард руки, — не будем ругаться. Мы же
патриоты.

— А вы забавный чекист, — открыл новую бутылку Балан, — что вы думаете по
поводу студенческих волнений?

— Они не политические. Ну, хочется детишкам побунтовать из)за того, что про)
езд в троллейбусе станет дороже вдвое, пусть их. Этим полиция занимается. А что?

— Да так, ничего. Мне давеча одна девица, из бастующих, коленом в пах врезала.
А ведь я их всячески защищаю в статьях!

— Сочувствую. Так вот, мы обладаем данными о том, что в ближайшее время
наша республика окажется вовлечена в мировой крестовый поход против терро)
ризма. Может быть, даже против нашей воли.

— Понятно. Еще средства на финансирование нужны?
— Не будьте циником!
— Простите, простите, — сдался Балан, — ну и? Что дальше? Я)то вам как могу

помочь?
— Помочь нам сейчас, — отчеканил вызубренную из брошюры для населения

фразу Эдуард, — может и должен каждый сознательный гражданин страны. Да, в
Молдавии нет «Аль)Каиды», но кто может утверждать, что она здесь не появится?
И мы обязаны с ней бороться. Конечно, особых средств на это у нас нет, но, уверен,
западные партнеры нам помогут.

— Неплохо, — присвистнул Балан, — значит, речь идет не о банальном запугива)
нии правительства спецслужбами, чтобы правительство испугалось и дало денег…

— Совершенно верно, — пафосно согласился майор.
— Речь идет, — развеселился Балан, — о банальном запугивании правитель)

ством международного сообщества с тем, чтобы сообщество испугалось и дало
денег.

— Вы невозможный человек, — скривился от громкого смеха Дана майор, —
так да или нет?

— Друг мой, не обращайте внимания на показной цинизм журналиста, — стал
серьезен Балан. — Конечно, я готов к сотрудничеству. У меня только один рабочий
вопрос.
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— Конечно, — радостно согласился Эдуард, — я и не принимал на веру эту вашу
браваду. Спрашивайте, конечно.

Балан улыбнулся:
— Сколько?

* * *

— А приведите)ка мне стукача! — велел Константин и отвалился на спинку сту)
ла, поигрывая наручниками.

Танасе вспомнил, что сегодня четверг, а ведь этот день был для него знаковым.
Дело в том, что в НКВД МССР четверг отличался двумя особенностями: рыбными
котлетами на обед и тем, что каждый сотрудник госбезопасности был обязан про)
вести допрос подследственного или стукача. Причем независимо от должности: по
четвергам с несчастными задержанными беседовали, поигрывая наручниками (от)
сюда и отработанный жест Константина), все сотрудники госбезопасности Совет)
ской Молдавии: от начальника службы до самого юного стажера или уборщицы.
Особенно нравилось чекистам допрашивать стукачей, которых допрашивать вооб)
ще)то и не следовало. Со стукачами обычно беседовали. Но не в четверг. В четверг
их допрашивали. Когда Танасе стал руководителем СИБ, то возродил эту добрую
традицию.

— Какого из них? — поинтересовался майор Эдуард, сунув голову в приоткры)
тую дверь кабинета шефа.

— Заходи уж, — радостно удивился Танасе, — а что, сегодня стукачей больше,
чем по одному на брата?

— Так точно. У вас в приемной двое сидят.
— Вместе? — нахмурился Константин.
— Обижаете, шеф, — обиженно шмыгнул носом абсолютно здоровый Эдуард, —

все сделали по инструкции. Один стукач, из журналистов, сидит в отсеке для сек)
ретаря. Мы ему познавательный фильм показываем.

— Какой? Про Освенцим?
— Нет, то кино механик по пьянке потерял. Сейчас сцену «Допрос с пристрасти)

ем четвертой степени» крутим.
— Это хорошо, — одобрил Константин. — После этого они обычно мягкие, как

подогретый маргарин «Добрая семья», становятся.
— Вы путаете, шеф, — осторожно возразил Эдуард. — Маргарина «Добрая се)

мья» нет. Есть марка «Моя семья» и сок «Добрый».
— А как же тогда называется маргарин? — задумался Константин.
— Не знаю. Но уверен, что завтра же на ваш стол ляжет аналитическая записка

по данному поводу.
— Это хорошо, — улыбнулся Танасе, — это значит, что вы ответственный и вни)

мательный подчиненный. Хотя нет, не так. Это дает мне повод рассматривать вас
как ответственного и внимательного подчиненного, майор.

— Служу Сове… Простите! Служу Молдове.
— Ничего, я тоже часто оговариваюсь. А ведь четырнадцать лет прошло… Кста)

ти, стукач из журналистов знает, что он стукач?
— Пока нет, пока он думает, что будет сотрудничать с нами за деньги, но не сту)

чать, — разочарованно признался майор и по)собачьи посмотрел в глаза начальни)
ку, — но ребята не сомневаются в том, что вы его завербуете.

— Это еще что? — неприятно удивился Танасе. — А ну признавайтесь, что это
еще за ребята и сомнения?
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— Видите ли, шеф, — решил сыграть в откровенность проболтавшийся Эду)
ард,— ребята часто ставят на вас пари. Завербуете или не завербуете. Я обычно
ставлю на то, что завербуете. И выигрываю.

— Это хорошо. А почему, кстати, от вас водкой несет? Вы ведь еще не выигра)
ли,— ядовито улыбнулся Танасе. — Ну, ладно, ладно. Не смущайтесь. Так и быть, се)
годня я вас прощаю. Но пить постарайтесь все)таки меньше. Ведь мы — чекисты.
А что второй стукач?

— А вот это, — обрадовался Эдуард перемене темы, — классический стукач. Сту)
кач в чистом виде. Пришел с целью настучать.

— Ну, — рассудил Танасе, — такие обычно ничего интересного не рассказывают.
Так, по мелочам на соседей клевещут. Этот тоже на соседей пришел стучать?

— Говорит, что нет. Мы ему для пущей убедительности подсунули демонстраци)
онный фильм «Не хотел говорить)два». А потом — «Отвлекал по мелочам)четы)
ре». Но стукач не впечатлился. Говорит, что пришел по очень важному делу. И даже
когда капитан Стрымбяну из восьмого отдела ему для пробы палец вывихнул, все
равно не сдался. Требует встречи с вами и все тут.

— Хорошо. Это наверняка стоящий. Кстати, майор…
— Да, генерал, — снова уселся Эдуард, собравшийся было снова уходить.
— Вы сколько на меня поставили?
— Господин Танасе, я…
— Да прекратите вы оправдываться. Сколько поставили)то? И какова ставка?
— Поставил, — удрученно признался майор, — я на то, что вы завербуете. Пять)

десят леев. Ставка, что не завербуете, — один к десяти. Ставка, что завербуете, —
один к полутора. Но я подумал, что лучше выиграть чуть)чуть, чем проиграть
много…

— То есть шансы мои очень велики, — задумчиво сказал Танасе, отложив наруч)
ники.

— Гм. Да, шеф.
— Отлично, — хмыкнул Танасе и достал из кармана купюру, — поставьте вот эти

сто леев на то, что я стукача не завербую. Я его не завербую, и вы выиграете. Тыся)
чу леев принесете мне.

— А вы и в самом деле его не завербуете? — восхищенно спросил Эдуард.
— Разумеется, завербую. Но это будет тайной, майор. Нашей с вами маленькой

тайной.
— А почему?
— А потому, что двести леев из тысячи вы возьмете себе.
— Получается, — поморгал короткими ресницами тугодум Эдуард, — мы фаль)

сифицируем итоги пари, мой директор.
— Нет, Эдуард, нет.
Танасе помолчал и улыбнулся.
— Мы их корректируем.

* * *

Выпроводив из кабинета Сержиу, рассказавшего ему все об афганце Осаме, ко)
торый режет овощи в киоске шаурмы, Танасе несколько минут сидел, глядя в стол
пустыми глазами. Он понимал, что ему не просто, а сказочно повезло, но понимал
также, что по)настоящему поймет это только через день)другой. Тогда же он и об)
радуется. Встав, директор СИБ подошел к шкафу, на котором стояла небольшая
иконка Божьей Матери, и несколько минут истово благодарил ее за эту удачу. Не)
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возможное свершилось. Если верить стукачу — а этому стукачу Танасе верил, пото)
му что Сержиу оказался классическим стукачом, — в Кишиневе прячется терро)
рист из десятки самых опасных террористов мира. Если точнее, террорист, зани)
мающий первое место в десятке десяти самых страшных террористов мира. —
Осама бен)Ладен.

Танасе торопливо порылся в газетных вырезках, которые выложил на стол из
ящика и нашел материалы по бен)Ладену. Газеты. Никаких других источников ин)
формации у директора СИБ, да и у его подчиненных, не было. Что лишний раз да)
вало повод Константину напомнить сотрудникам службы о необходимости береж)
ного отношения к прессе и телевидению. Вернее, к их сотрудникам.

Это досье Танасе скопировал на страничке «Компромат» в Интернете. Подзаго)
ловок, гласивший, что материал основан на раскрытом для общественности докла)
де «Моссада», Константин вырезал. И принес досье, велев перепечатать его маши)
нистке, президенту. Принес, чтобы похвалиться связями молдавской спецслужбы
с израильскими коллегами. Президент Танасе очень хвалил и с надеждой спраши)
вал, нет ли каких)либо данных о присутствии международных террористов в Мол)
давии? Тогда как раз подходил срок выплаты долга МВФ и срочно нужны были
деньги, которые всеми забытой республике могли подкинуть на борьбу с терро)
ризмом.

— Вы только не сгущайте краски, — предупредил президент Танасе, — не то они
решат бороться с терроризмом здесь сами, сюда введут войска НАТО, и погорим
мы все синим пламенем.

— Я все понимаю, — вежливо откланялся Танасе, — и буду держать вас в курсе
нашей работы.

И вот, похоже, президента можно было известить. А то он уже выказывал при)
знаки нетерпения. Танасе начал читать.

«…помогли Осаме бен)Ладену создать „арабский батальон“ в Афганистане. Ва)
шингтон же выделил три миллиарда долларов на наем тридцати пяти тысяч „солдат
удачи“ из сорока стран, которые составили „многонациональные мусульманские
силы“. Еще несколько сот миллионов долларов передала на эти цели Саудовская
Аравия. Деньги и оружие распределяли между моджахедами. Американцы хотели с
помощью Осамы предотвратить экспансию коммунизма в южном направлении…»

Танасе завистливо поцокал языком. Три миллиарда долларов! Три государ)
ственных долга Молдавии.

— И мы ведь эти деньги за четырнадцать лет понаодалживали, — переживал
Константин, — а этот Осама — раз, и за месяц получил! И американцы хороши…
Дали бы мне три миллиарда, так я бы коммунизм остановил не только на южном,
но еще и на северном с восточным направлениях.

Безусловно, с Танасе будет солидарен и президент. Хоть он и считался комму)
нистом, но три миллиарда долларов… Константин послюнявил палец, пролистнул и
продолжил чтение:

«Психологический портрет. Обладает харизмой и утонченным вкусом, очень
быстрым и глубоким умом. Способен объединить вокруг себя людей, которые яв)
ляются антиподами один другому. Очень практичный и расчетливый. Готов до
конца бороться за то, во что верит… Осама бен)Ладен, сорок четыре года, Семнад)
цатый ребенок в семье, где, кроме него, еще пятьдесят шесть детей. Семья живет в
Джидде (Саудовская Аравия). Осаму воспитывали гувернантки, и общался он
только с детьми из аристократических семей, за что получил кличку Принц».

— Принц… в семье — пятьдесят шесть детей… — задумался Танасе и снял труб)
ку.— Быстро соедините меня с отделом слежки. Алло? Кто на проводе? Подполков)
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ник Дабижа? Говорит Константин Танасе. Добрый, добрый. Подполковник, послу)
шайте, у меня для вас важное задание. Да. Да. Нет. Да. Только не надо перепоручать
его какому)нибудь майору. Что? Да бросьте, знаю я, как вы там работаете.

— Ничего подобного, шеф, — защищался подполковник.
— Ну, ладно. Забудем об этом. Задание такое: завтра утром, в девять часов ноль)

ноль минут по молдавскому времени, выйдите из здания СИБ. Причем выйдите так,
чтобы вся улица видела это. Чтобы все знали: вот выходит на улицу сотрудник СИБ.

— Парадный мундир надеть?
— Нет, — терпеливо объяснял Танасе, — это лишнее. Так вот, вы выходите из

здания, а в это время, может, ко входу подъедет машина на бешеной скорости и
резко затормозит. Как зачем? Нет. Машина будет наша. И водитель наш. Как зачем?!
Чтобы привлечь внимание улицы. Вы что там, пьяны, что ли?

— Никак да. То есть нет. Виноват!
— Пьяны, — грустно констатировал Танасе, — но все равно слушайте, потому

что если не сделаете все, как я сейчас говорю, выйдете в отставку без пенсии. Итак,
вы вышли, машина подъехала. Вы, не обращая на нее никакого внимания, пере)
ходите дорогу и направляетесь к киоску, где торгуют шаурмой. Ну, тот, что напро)
тив нас.

— Знаю. Не покупал, но вижу регулярно.
— Еще бы не регулярно, киоск)то ведь там все время стоит, — начал раз)

дражаться Танасе. — И вот вы подходите к киоску, заказываете одну порцию
шаурмы…

— И приношу ее вам позавтракать?
— Идиот. Шаурма — это не важно. Сделайте потом с ней все, что хотите. Ску)

шайте, выкиньте, подарите нищему, неважно.
— Так скушать, выкинуть или подарить нищему?
— Кретин, — начал скрежетать зубами Танасе, — я же сказал, неважно.
— Вас понял, шеф.
— Но самое главное для вас, — чеканил разъяренный Танасе, — когда вам протя)

нут шаурму, заплатить за нее и сказать высокому афганцу, который режет в киоске
овощи…

— Я его узнаю?
— Непременно, — заорал Танасе, — ведь он высокий, а все остальные там —

низкие!!!
— Виноват.
— Еще бы не виноват, кретин!!! Слушайте дальше. Итак, вы протягиваете деньги

и говорите, глядя высокому афганцу прямо в глаза… Теперь записывайте, что вы
ему должны сказать.

— Записываю.
— Вы скажете ему: «Привет, Принц. А где твои остальные пятьдесят пять брать)

ев и сестер?» При этом внимательно смотрите ему в глаза. Обязательно при этом
сдерживаться, чтобы не моргнуть. Вы должны загипнотизировать его взглядом.

— Записал. А потом?
— Если он спрашивает, что вы имеете в виду, делаете вид, будто очнулись от ка)

кой)то мысли и говорите, чтобы он не обращал внимания. Вы, мол, часто загова)
риваетесь. Потом вы переходите дорогу и возвращаетесь в здание СИБ.

— Зачем?
— Продолжать работать, идиот!!!
— Понятно. А)а)а. Можно вопрос?
— Ну?!
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— А где на самом деле его пятьдесят пять братьев и сестер?
Закончив ругаться, Танасе ногой отбросил остатки разбитого в бешенстве теле)

фона, как вдруг услышал шорох в углу. Константин бросился туда и вытащил к сто)
лу невысокого толстяка, по виду — сотрудника национал)радикальной газеты. Ди)
ректор СИБ совсем забыл, что сегодня у него — еще один допрос. У него вообще все
вылетело из головы. Все еще недоумевая, кто этот человек и как он попал к нему в
кабинет, Танасе дал толстяку подсечку, поставил ногу на грудь и заорал, орошая
слюной лицо, первое, что пришло ему на ум:

— Если ты не скажешь мне сейчас фамилию человека, который рассказал тебе
про террористическое подполье, я тебя, суку, уделаю насмерть!!!

С трудом сглатывая, ошарашенный Дан Балан, явившийся, как ему обещал май)
ор Эдуард, «на встречу с интересным человеком», выпалил первую фамилию, ко)
торая пришла ему на ум:

— Петреску…

* * *

— Две шаурмы, и без огурцов, пожалуйста, — попросил Петреску и протянул
деньги в окошко. — А то я как)то с огурцами взял, так они у вас почему)то кровью
отдавали. Зарезали, что ли, кого?

— Зарезали. Огурца и зарезали, — поддержал шутливый тон Сергея высокий за)
думчивый араб, нарезавший овощи.

— Больше так не делайте, — рассмеялся Петреску, — негуманно это.
— На самом деле, — вмешался в беседу толстый смуглый повар, резавший

мясо,— кровь была ваша. Это вы язык прикусили, до того шаурма вкусная была.
— Наверное, — искренне согласился Петреску, — шаурма)то у вас очень вкусная.

Впрочем, положите)ка мне и огурцов.
— Видишь, Саид, — негромко сказал Осама напарнику, когда лейтенант с пакета)

ми в руках отошел, — бывает, что и здесь кто)нибудь в хорошей шаурме разби)
рается.

Сержиу одобрительно фыркнул и пошел за вторым подносом с овощами.
Петреску присел в парке и развернул первый пакет. Это был его завтрак. С пло)

щади доносился гул: студенты все еще бастовали. Но Сергея это мало волновало.
Наталью он попросил на площадь не ходить: все равно от этих выступлений, гово)
рил он, толку не будет. В этом мире все всегда дорожает. И начало дорожать с тех
пор, как люди придумали деньги. А на площади очень опасно: не бастующие камень
бросят, так полицейский дубинкой ударит.

Внезапно Петреску почувствовал, что за ним кто)то следит. Не оборачиваясь,
лейтенант достал из кармана маленькое зеркало (в работе оно иногда бывало по)
лезным) и выдвинул ладонь с ним вправо от себя. В зеркале замаячило отражение
низенького мужчины в потертом кожаном плаще, старомодных темных очках и
желтых ботинках, явно давно ношенных.

— Слишком похож на шпиона, — задумчиво сказал Петреску, со зверским после
бессонной ночи аппетитом расправляясь с шаурмой, — до маразма похож. Значит,
какой)то опустившийся несчастный человек. Эй, бродяга!

— Вы меня? — робко приблизился мужчина, и Петреску увидел у него в руках
пакет с пустыми бутылками.

— Тебя, тебя. Жрать небось хочешь?
Не успел мужчина ничего сказать в ответ, как Петреску резко встал, подошел к

нему и протянул один пакет. Оттуда приятно пахло свежими овощами и жареным
мясом.
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— Шаурма вот. Возьми, ешь.
Через мгновение мужчина в старом плаще видел лишь спину быстро уходящего

Сергея, который не любил себя за такие порывы и очень стеснялся выслушивать
благодарность.

Подумав, мужчина присел на скамейку и торопливо развернул пакет с шаурмой.
Оглянувшись, начал есть. Два раза он едва не подавился. Закончив с завтраком,
мужчина — агент СИБ с двадцатилетним стажем, неудачливый старший лейтенант
Мунтяну, получавший зарплату в пятьсот леев, — пошел к фонтану напиться. Он
долго хватал воду побелевшими губами: шаурма была хорошо просолена и пропер)
чена. Напившись, Мунтяну направился к елкам, растущим за кафедральным собо)
ром, и прилег вздремнуть. Легенда бомжа ему это позволяла. На случай, если к
нему подойдут полицейские, у Мунтяну было удостоверение сотрудника СИБ. Ко)
нечно, ему следовало не подходить к Петреску, за которым ему поручили слежку, и
уж тем более — принимать от лейтенанта еду. Но зарплату свою Мунтяну пропил
еще в первую неделю после ее получения и не ел два дня. Старший лейтенант СИБ
знал, что слежка безнадежно испорчена. Но завтрак того стоил.

Второй раз в этот день старшего лейтенанта Мунтяну Сергей Петреску встретил,
когда возвращался домой через тот же парк. Сергей, уставший донельзя, брел по
песчаной дорожке с двумя банками пива в руках.

— Прикурить не найдется? — неожиданно спросило его темное пятно на ска)
мейке.

— Не курю, — вздрогнув от неожиданности, ответил Петреску, — да это же ты…
— А, вы, — узнал и его Мунтяну, весь день добросовестно разыгрывавший из

себя бомжа. — Ну, хоть копеечку дайте.
— Разоришь ты меня, — вздохнул Петреску и с сожалением протянул бомжу

банку пива. — Возьми вот. Хоть попьешь.
— Спасибо, — Мунтяну открыл банку и жадно хлебал.
— Здоровый мужик, — назидательно сказал Петреску, вспомнив занятия психо)

логией в Полицейской академии, — шел бы работать. Каждый день пиво пил бы.
— Нельзя, — рассудительно ответил Мунтяну, утирая рот рукавом плаща.
— Это еще почему? — полюбопытствовал Сергей.
— Так и спиться можно! — серьезно ответил агент госбезопасности.
— Логично, — заключил Петреску, — ну, я пошел. Всего тебе. Завтра, уж не обес)

судь, ничего от меня не получишь. Нельзя развивать в человеке комплекс ту)
неядца.

— Какой вы… моралист, право.
Петреску ушел, смеясь над последними словами бомжа. Мунтяну грустно

встряхнул банку и побежал звонить начальству — докладывать о сегодняшней
слежке. Разумеется, большую часть донесения он собирался придумать. Выпросив
у уличной торговки бесплатную телефонную карточку, старший лейтенант госбезо)
пасности набрал нужный номер:

— Алло, господин майор?
— Ты что, придурок, опять пьян? — зашипел в трубку майор Эдуард, — О конс)

пирации забываешь.
— Простите, — спохватился Мунтяну, — это ветеринарная клиника?
— Она самая, — подобрел майор, — что вам нужно?
— Дело в том, — начал мучительно вспоминать тайный шифр Мунтяну, — что у

меня заболел… э)э)э…
— Песик, — ядовито подсказал майор.
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— Точно, песик. Утром он гулял в парке у кафедрального собора и съел чуть)
чуть шаурмы…

— Этого, — перебил его, очевидно тоже для конспирации, Эдуард, — делать
нельзя. Собаку нужно кормить только специальной едой. А не давать ей то, что
сами едите.

— Ага, — согласился Мунтяну, чувствуя, как у него поднимается давление и, ста)
ло быть, нужно срочно выпить, — А после парка он пошел гулять на постоянное ме)
сто службы. В будке песик просидел до вечера, а потом гулял в том же парке.

— С другими песиками контактировал? — мягко осведомился майор.
— Никак нет.
— Что ж ты, как на плацу, разговариваешь? — снова озлобился на Мунтяну на)

чальник.
— То есть я хотел сказать — нет. Нет, не контактировал. Он у меня необщитель)

ный, песик мой.
— Хорошо. Оставьте телефон, к вам приедет наш ветеринар.
Мунтяну надиктовал первый пришедший в голову телефон и повесил трубку.

Его мутило. В первую очередь от желания выпить, но и от разговора с майором ему
тоже было не по себе. Детскими играми балуемся, подумал Мунтяну и пожалел, что
не перебрался в Россию. Отравил бы Хаттаба, получил бы орден, с сожалением по)
думал старший лейтенант. Вот это — работа…

На телефонной станции уставшая девушка с пожилым от суточной работы ли)
цом повесила трубку и рассмеялась. Повернулась к соседкам:

— Девочки, по улице Пушкина снова гэбисты шифруются.

* * *

Проснулся Мунтяну от громких автомобильных гудков. Подняв голову с травы,
старший лейтенант напряженно вглядывался в площадь у собора, затем вновь утк)
нулся и полежал так несколько минут. Чекист собирался с духом. Спал Мунтяну
между двумя елями, укрывшись плащом и еще какой)то рванью, собранной им на
расположенной неподалеку мусорке. Ночью к нему несколько раз подбегали бро)
дячие собаки, но человека не трогали, принимая, очевидно, за своего. Наконец
Мунтяну встал и пошел к фонтанчику совершить утренний туалет.

— Стой. Сюда пошел, — лениво окликнул его полицейский из патруля, прогули)
вавшегося по парку.

Мунтяну так же лениво достал из кармана удостоверение, развернул и протянул
в сторону патруля, куда с удовольствием начал еще и справлять малую нужду. По)
бледневший сержант патрульно)постовой службы постарался приблизиться на)
столько близко, чтобы суметь разглядеть удостоверение, и настолько же далеко,
чтобы не попасть под струю Мунтяну. Наконец, изучив удостоверение, сержант ко)
зырнул и обиженно шмыгнул мимо Мунтяну. Закончив, чекист умылся в фонтан)
чике и присел на ступени у собора. Руки дрожали. Постепенно старший лейтенант
согрелся на солнышке и задремал.

— Хэй, добрый человек, что ты развалился здесь, как Клеопатра на коленях у
коня Александра Македонского?! — Мунтяну проснулся от слов суетливо бегавшего
перед ним человечка, — Встань, встань немедленно!

— Разве у коня есть колени? — очень удивился Мунтяну.
— Какая разница, есть они у него, или у тебя, или у коня, — суетился толстячок,

перевязанный наискось большой белой лентой, — если через час здесь будут вен)
чать мою крестницу и ее жениха?
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— Было бы удивительно, если бы здесь венчали твою крестницу и НЕ ее жени)
ха, — ядовито заметил Мунтяну и стрельнул у толстячка сигарету.

— Ты, я погляжу, остер на язык, — осуждающе цокал языком крестный невес)
ты,— а мне не улыбается, чтобы под ногами брачующейся пары валялся бомж, да
еще и не в меру остроумный.

— Отнесись ко мне, как Александр к Диогену, — философски заметил Мунтяну
и повернулся к толстячку спиной.

Ситуация начала его забавлять. Выпрошенную сигарету Мунтяну спрятал в ру)
кав плаща.

— Слушай, я не знаю, как в вашем селе относятся к этому Диогену, — нахмурил)
ся толстяк, — а у нас в селе, как бы тебя ни знали, к тебе отнесутся хорошо. Все мы
люди, все мы — добрые люди. Все мы молдаване, что мы, волки друг другу?

— Еще какие, — пробормотал Мунтяну, устраиваясь на ступеньках поудобнее, —
homo homini lupus est.

— Я тебя, кажется, — толстяк стал совсем серьезным, — не материл.
— Я тоже тебя не материл, добрый человек, — закрыл глаза Мунтяну, — а просто

сказал тебе одну поговорку на латыни. Ты ведь должен ее понимать, ведь мы, мол)
даване, добрый народ — потомки римлян.

— Хм, — задумался вдруг толстяк)крестный. — Да ты, видать, из этих.
— Каких? — щурился на солнце продрогший за ночь до костей Мунтяну.
— Из образованных, — неожиданно неприязненно выпалил толстяк, но потом

расплылся в заискивающей улыбке. — У меня к тебе есть дело, образованный.
— Выкладывай.
— Сумел бы ты мне помочь во время свадьбы? А уж я тебя отблагодарю.
— Как помочь и как отблагодаришь?
— Ну, помощь такая — будешь на подхвате. Сходи туда, принеси то, унеси это,

развлеки гостя. А благодарность… Да какая тебе еще нужна благодарность, ты же на
свадьбе погуляешь! Мы, молдаване, добрый народ. Есть будем, пить, веселиться до
самого утра.

— Есть, говоришь, пить, веселиться, — задумчиво повторил Мунтяну, глядя, как
толстячок одобрительно кивает, — заодно то приносить, это уносить…

— Какой ты обидчивый, — насупился крестный, — хоть и бомж. Да такие, как
ты, на коленях за мной ползать будут, лишь бы на свадьбе погулять.

— Я плохо одет.
— Неважно. Какая разница, никто и слова не скажет. Мы ведь…
— Знаю, знаю. Мы, молдаване, добрый народ.
— Ну, согласен?
— Да вроде как.
— Тогда вставай, — толстячок неожиданно посуровел, — и сбегай в церковь за

дорожками. Да побыстрее! Пошевеливайся.
— Эк ты поменялся, — крякнул Мунтяну, — шустрый какой.
— Еще бы, — приосанился толстячок, — я ведь теперь твой работодатель.
— Пошел к черту, — беззлобно сказал Мунтяну и снова вытянулся на ступенях.
Вдалеке показался лейтенант Петреску, шедший на службу. Приветственно по)

махав ему, Мунтяну, не обращая внимания на ругательства толстяка, положил под
голову руку и приготовился спать.

— Ну, скотина наглая, — угрожающе сказал толстяк, закатывая рукава, — сейчас
я тебя бить буду.

— Боюсь, не справишься, — сонно ответил Мунтяну.
— Справлюсь. Потом еще и полицию вызову.
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— Вызывай, — спокойно ответил Мунтяну.
Толстячок задумался. Если бомж так спокоен и уверен в себе, дело нечисто.

Толстячку и в голову не приходило, что человек может быть спокоен и уверен в
себе просто потому, что он спокоен и уверен в себе. Если человек такой, значит, тут
дело нечисто. Задумавшись над этим, устроитель свадьбы сам побежал в церковь
за дорожками.

— Встал бы ты все)таки, — сказал Мунтяну тощий мужчина в порванных
спортивных штанах, — а то разозлятся, будут венчаться в другой церкви, и нам ни)
чего не достанется.

— Вам, — спросил Мунтяну, — это кому?
— Нам, людям.
Мунтяну сел и оглянулся. На территории собора действительно копошились

бомжи. Человек семь.
— А что, они вам много дают? — поинтересовался Мунтяну, протирая глаза.
— Денег нет, а еды — навалом. Мы за счет этого и живем, — пояснил бомж, с

любопытством глядя на Мунтяну и спросил: — Ты кто и откуда?
— Вообще)то, — решил вдруг быть откровенным Мунтяну, — я старший лейте)

нант Службы информации и безопасности.
— Это еще что за служба такая?
— Ну, наследница КГБ.
— А что, — удивился бомж, — КГБ уже нет?
— Ты с какого света явился? — поразился Мунтяну. — КГБ уже четырнадцать

лет нет.
— То есть как это нет? — тупо спросил бомж, — Ну, и кто теперь за порядок в

стране отвечает?
— Ну, СИБ и отвечает.
— А почему КГБ нет?
— Так страны нет, вот КГБ не стало.
— Как страны нет? — засмеялся бомж и понял. — Да ты меня разыгрываешь,

добрый человек. Как это страны нет, если ты есть, я есть, город есть. Все как было,
так и осталось.

— Ну ты и темный, — присвистнул Мунтяну. — Неужто ты не слышал, что СССР
развалился? Это же четырнадцать лет назад было!

— Как развалился?!
— Ты что, по новым деньгам не понял?
— Откуда мне знать?! — разволновался бомж. — Деньги как деньги. Думал, их

просто так поменяли.
— А флаги? — иронически поинтересовался Мунтяну. — Их тоже просто так по)

меняли?
— Я на флаги не смотрю. Они обычно на стенах висят, а там ни пустой бутылки,

ни пакета с едой, ничего не найдешь.
— Ну, а в небо)то ты смотришь? — патетически спросил Мунтяну.
В то же время старший лейтенант вынужден был, пусть и про себя, признать,

что выглядит нелепо. Сам почти бомж, опустившийся, пьяница, издевается над
несчастным человеком… Мунтяну вдруг даже прослезился, что было, без сомнения,
одним из признаков катастрофически быстро надвигавшегося на него алкого)
лизма.

— Знаешь… Как тебя зовут?
— Григорий.
— Знаешь, Григорий, я, пожалуй, не сказал тебе всей правды.
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— Да, я тоже так решил, — признался Григорий. — По)моему, ты не старший
лейтенант государственной безопасности.

— А кто же? — удивился Мунтяну.
— Я думаю, ты — сержант государственной безопасности, — шепотом сказал

бомж.
— Нет, Григорий, — покаянно вздохнул Мунтяну, — я действительно старший

лейтенант государственной безопасности, просто спившийся и потерявший надеж)
ду добиться чего)то в этом мире.

— Эка невидаль, — успокоил его Григорий, — а чего бы ты хотел добиться?
Двухкомнатной квартиры в стареньком доме, подержанного автомобиля и воз)
можности венчать свою глупую беременную дочку в кафедральном соборе? Это,
по)твоему, значит чего)то добиться в жизни?

— Да ты, я погляжу, — улыбнулся сквозь слезы Мунтяну, — философ.
— В общем, да. Даже преподавал в институте, — гордо признался Григорий, — но

мне это надоело, и я стал асоциальной личностью.
— Трудно ей быть? — с надеждой спросил Мунтяну.
— Очень, — разочаровал его Григорий, — очень легко. Думаю, тебе понравится.
— Нет, — повесил голову Мунтяну, — я не могу. По крайней мере, до тех пор,

пока не выполню свое последнее задание. Я должен следить за одним лейтенантом
полиции. Петреску его фамилия.

— А тебе очень хочется за ним следить?
— Вообще)то нет. Человек он, кажется, симпатичный, да и сил гоняться за ним

по городу у меня нет. Он ведь молодой. Сегодня дома, завтра в гостях у девушки,
через час — гулять пошел, потом — работать. А у меня артрит и, кажется, алкого)
лизм.

— Знаешь, практически все чекисты, которые к нам, бомжам, попадают, — поде)
лился секретом Григорий, — очень зависимы от алкоголя. Но это ничего. Мы по)
можем тебе справиться. И с лейтенантом твоим разберемся. А сейчас вставай со
ступенек, и пошли поможем ребятам поцыганить на свадьбе.

Взявшись за руки, новоиспеченные друзья пошли к ограде кафедрального собо)
ра. Когда они приблизились к бомжам, Григорий остановил Мунтяну поодаль, по)
дошел к собравшимся и поднял руку.

— Важные вести, — взволнованно крикнул он.
Бомжи, привлеченные необычным поведением вожака, подошли к Григорию

поближе. Когда собрались все, Григорий от волнения заговорил, как герой «Одес)
ских рассказов»:

— Люди! Бомжи! Я имею сказать вам новость, которая перевернет ваши сердца
и всю вашу жизнь.

Из толпы раздались голоса:
— Стеклянные бутылки отменяют?
— Теплотрассу у аэропорта наконец)то починят?
— У собак туберкулез, и их нельзя больше есть?
— Маринка с базара подцепила триппер?
Видно было, что люди волновались. Григорий переждал минуту, потом вновь

поднял руку:
— Все, что вы сказали, это тьфу! — демонстративно плюнул он. — Бомжи, я

имею сказать настоящую новость. Бомжи, мы живем вовсе не в Советском Союзе.
Вы, оказывается, граждане независимого и суверенного государства Молдавия!

Несколько минут люди, ошеломленные, молчали. Наконец один из мужчин со)
рвал с головы женскую соломенную панамку и завопил что есть мочи:

— Виват!!!
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* * *

— Ну, скажи. Скажи. Ну, пожалуйста! Давай!
Сергей, отдуваясь, лежал на диване, держа руку на лбу Натальи.
— Говори давай!
— Ну, хорошо, — улыбнулся он.
— Нет, — капризно скривила губы она, — жестче. Давай.
— Ты — б...ь.
— Петреску, — вздохнула она, — у тебя получается без души. Как будто «ты — в

форме». Или «ты — в туфлях с высоким каблуком».
— А что, — задумался Петреску, — ты и в самом деле в туфлях на высоком каб)

луке пришла?
— Бог мой, — застонала Наталья, — трахаешься ты хорошо, а вот с оформлени)

ем… Да еще и тугодум.
— Какой есть, — обиделся лейтенант.
— Так вот, — она освободилась от его объятий, — пришла я действительно в

туфлях на высоком каблуке. Сейчас вот отдохнем, я их надену, а ты — свой
несчастный)разнесчастный китель, и снова будем трахаться.

— Китель не надену, — смеялся лейтенант, — я в нем себя буду чувствовать как
на планерке у начальства.

— Ох, Петреску…
— Не называй меня по фамилии, ладно?
— Ладно, лейтенант. Убери с меня ногу. Тяжелая.
«Какая есть», чуть было не сказал Сергей, но вовремя сдержался. Беседуя с ней,

он всегда чувствовал себя в проигрыше. Не так, как в постели. Отдавалась она уме)
ло и самозабвенно. Для лейтенанта, считавшего до сих пор самым извращенным
моментом своей половой жизни тот день, когда одна из его подружек напялила пе)
ред сексом чулки в крупную сетку («Ты понимаешь, зачем в крупную?» — мурлыка)
ла она), Наталья стала просто ошеломляющим открытием.

— Странная ты какая)то, — сказал он ей после первой встречи, — все девушки
как девушки, замуж выйти хотят, а ты — нет.

— А зачем? — она красила губы, чуть согнув ноги, чтобы видеть лицо в зеркале,
низко висевшем на стене. — С кем хочу, с тем и вожусь. Рано или поздно найду лю)
бимого.

— Почему не ждать его просто так? — пустился в морализаторство Петреску.
— Разницы, — закончила она с губами и занялась ресницами, — никакой. Ника)

кой совершенно, милый.
Квартира, где они встречались, принадлежала, по словам Натальи, ее тете. Ста)

рушку Петреску никогда не видел, но выяснять, существует ли она вообще, ему
было лень. Пока лейтенанта устраивало все.

— Знаешь, — повернулся он к девушке, — с тобой я теряю навыки.
— Это как? — она зажмурилась и погладила его волосы.
— Не запоминаю, во что ты одета, как выглядишь. Упускаю детали туалета.
— Это очень важно?
— Для полицейского, конечно.
— Что тебе эта полиция сдалась? — безучастно спросила она.
— Рано или поздно, — Петреску перевернулся на живот, — я стану министром. А

там и до премьер)министра недалеко. А там — и до президента…
— У меня был любовник, — вспомнила она, — какая)то шишка. Тоже, кажется,

из полиции. Или военный. Не уточняла.
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— Вот как, — равнодушно ответил Петреску, стараясь не ревновать, — вот как…
— Я его бросила. Он был интересным только вначале. А потом испортился, стал

называть меня молочной кукурузой — представляешь?! — и хотел, чтобы я стала
его женой или в крайнем случае официальной любовницей. А это неинтересно. Вот
и бросила.

— Ты, я вижу, всех бросаешь.
Наталья вскочила с кровати и бросилась к стулу. Мгновение спустя она в фу)

ражке Сергея сидела на его ягодицах, прихлопывая парня по спине, и говорила:
— Да, будущий господин министр. Так точно, мой премьер. Разрешите хлопнуть

вас по заднице, мой президент? Позвольте?
Сергей, смеясь, перевернулся и сбил с нее фуражку.
— Ты в ней на эсэсовца похожа, — объяснил он, но Наталья его уже не слушала.
— Скажи, — она опускалась все ниже, — что я твоя шлюха.
— Скажи, — повторил он, — что я твоя шлюха.
— Свинья, — Наталья коротко засмеялась и продолжила скользить вниз. —

Жалко, что ты не негр. Всю жизнь мечтаю трахнуться с негром.
— Вот шлюха! — вполне искренне и возмущенно бросил Петреску.
В благодарность Наталья накрыла его мягким ртом.

* * *

— А, пленку принесли, — радостно потер руки Танасе, — давайте)ка ее сюда и
покиньте кабинет.

Майор Эдуард, склонив голову, выполнил распоряжение начальника и напра)
вился к выходу, как вдруг Константин, вспомнив, окликнул его:

— Погодите, Эдуард! Как, кстати, агент, которого приставили следить за Петрес)
ку? Как он, справляется?

— Петреску, — подумав, ответил Эдуард, — справляется, конечно, ведь полицей)
ский он хороший.

— Да не Петреску, идиот! — взревел Танасе. — Я имею в виду агента.
— Вы сказали, — неожиданно спокойно начал майор, — следующую фразу, мой

директор. «Как, кстати, агент, которого приставили следить за Петреску? Как он,
справляется?»

— И что? — тупо спросил Танасе.
— В данном случае местоимение «он», — терпеливо, тоном учителя, продолжал

майор, — следует за существительным… пардон, за именем собственным. Петреску,
затем — «он». И стало быть, ваша фраза была неверно сконструирована, вслед)
ствие чего вы получили не удовлетворивший вас ответ. Кстати…

— Что? — челюсть Танасе опускалась все ниже и ниже.
— Вот если бы вы сконструировали вопрос следующим образом: «Как, кстати,

поживает приставленный за Петреску агент? Как он, справляется?..»
— То? — озадаченно спросил Танасе.
— То местоимение «он» стояло бы после существительного «агент» и, следова)

тельно, относилось бы, — победно закончил майор, — именно к нему!
Танасе побледнел и сжал кулаки. Несколько секунд мужчины молчали.
— Пошел вон, — шепотом сказал Константин.
Майор, знавший, что в гневе Танасе не кричит, а шепчет, пулей выскочил из ка)

бинета. Но Константин еще успел бросить вслед подчиненному пикантный гипсо)
вый бюстик Маты Хари с обнаженными грудями. На левой груди кто)то из пред)
шественников Танасе пометил сосок как мишень в тире. Танасе было очень жалко
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бюстик, но тот разбился, попав майору в голову. Эдуард с приглушенными прокля)
тиями закрыл дверь.

Чтобы успокоиться, Константин подошел к шкафу, в котором хранил избран)
ные произведения операторов своего ведомства. Надписи на папках, стоящих в
шкафу в ряд, были самые разнообразные.

«Человек, похожий на мэра столицы, совокупляется в месте, похожем на сауну с
молодыми людьми, похожими на десятилетних мальчиков». «Человек, похожий
на министра финансов, ворует предмет, похожий на пепельницу, со стола, установ)
ленного в месте, похожем на ресторан». «Человек, похожий на премьер)министра,
сует пальцы в часть тела, похожую на нос, после чего вытирает пальцы о предмет
мебели, похожий на стол». «Человек, похожий на жену человека, похожего на пре)
зидента, занимается комплексом упражнений, похожих на йогу, — человек, похо)
жий на жену человека, похожего на президента, похоже, в чем мать родила».

И все в таком духе. Отдышавшись, Танасе сунул кассету в диктофон и положил
ноги на стол. Внезапно из динамиков полилась песня «Ред Хот Чили Пеперз». Кон)
стантин грязно выругался, но вспомнил, что главный специалист СИБ по прослуш)
ке был завзятым меломаном и не упускал случая записать понравившуюся ему пес)
ню на служебные кассеты. Более того, он этим подрабатывал, и его сборники на
кассетах пользовались на Центральном рынке Кишинева большим спросом. Уво)
лить специалиста Танасе не мог (тогда прослушкой некому было бы заняться), по)
этому пришлось слушать хит до конца. Тем более что перематывать кассеты Кон)
стантин не умел (мог только включать и выключать диктофон).

После того как песня закончилась (недурна, великодушно признал директор
СИБ), на кассете пошли треск и шорох, затем — несколько избитых анекдотов «ар)
мянского радио» (Танасе начал багроветь от гнева), но наконец началась и запись
прослушки.

Константин устроился поудобнее, вновь закинул ноги на стол и открыл пакет
купленных специально для такого случая орешков арахиса. Танасе их очень любил,
за что подчиненные, за глаза конечно, звали его «Наш Хомяк».

— Ну)ка, — промурлыкал он, — лейтенант Петреску, проявите свою сущность
пособника мирового терроризма…

Отступать было некуда. Не так давно начальник СИБ Константин Танасе на ос)
новании двух донесений сделал выводы о существовании в Молдове зачатков тер)
рористического подполья, связанного с «Аль)Каидой». Первое сообщение исходи)
ло от некоего Сержиу Мокану, зятя владельца киоска шаурмы, расположенного в
самом центре города (под носом устроились, негодовал Танасе). По словам Мокану,
некто Осама, режущий в лавке овощи, очень смахивает на самого Осаму бен)
Ладена. А почему бы и нет?! В конце концов, Молдавия — место тихое, провинци)
альное, и лучше страны, чтобы спрятаться, Осаме не найти! Второе сообщение
исходило от источника в СМИ. Он, источник, назвал среди лиц, могущих разде)
лять экстремистские взгляды исламистов, некого Петреску. Правда, уточнять, кто
это, не стал. Но и в СИБ не дураки работают: круг знакомств источника проследи)
ли и выяснили, что у него есть только один знакомый по фамилии Петреску, лей)
тенант полиции.

После этого Танасе понял, что в руках у него — будущее не только службы, но и
страны. И послал срочную депешу в посольство США. Американцы поняли, что
дело серьезное, и обещали поддержку. Разумеется, всех деталей американским
партнерам Константин раскрывать не стал.

— Неужели я такой дурак, — презрительно говорил он, поглаживая сосок Маты
Хари, — чтобы позволить какому)то третьеразрядному цэрэушнику, сосланному в
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Молдавию за пьянство, задержать самого великого в мире террориста?! Нет, ко)
нечно, Танасе не дурак. Танасе еще всем покажет!

Тайком от подчиненных Константин даже принес в свой кабинет охапку запад)
ных газет, которые покупал в каждой командировке. «Ле Монд», «Геральд трибь)
юн», «Лос)Анджелес», «Нью)Йорк таймс». На первую полосу каждой газеты Танасе
наклеил свою увеличенную фотографию и подолгу смотрел на себя. Задумчиво,
чуть нежно и печально.

— Ну)ну, — улыбнулся директор СИБ и прибавил диктофону громкости. — Что
ты там рассказал, Петреску?

Запись пошла.
«А там и до премьер)министра недалеко. А там — и до президента…»
Танасе вскочил, благоговейно сжал руки и встал на колени. Есть! Покушение!

Не забыть записать в блокнот!
«У меня был любовник… какая)то шишка. Тоже, кажется, из полиции. Или во)

енный. Не уточняла».
Быстро записать, спешил Танасе, — террористы заводили знакомства в высших

кругах власти.
«Я его бросила… стал называть меня молочной кукурузой — представляешь?! —

хотел, чтобы я стала его женой или в крайнем случае официальной любовницей…
неинтересно…»

Константин сжал зубы и стал раздирать себе грудь. Наталья. Наталья. Наталья.
Опустив потный лоб седой головы на край стола, директор Службы информации и
безопасности заплакал. Диктофон доигрывал кассету.

«Скажи… что я твоя шлюха… скажи… твоя шлюха… свинья… жалко, ты не негр…
мечтаю всю жизнь встретиться с негром… трахнуться с ним… большие, черные…
толстые… ТОЛСТЫЕ!»

— Как кукурузный початок, — всхлипнул Танасе, — толстые, как кукурузный по)
чаток, толстые… О, Наталья…

«Как у тебя… шлюха… да… да… называй так… о».
Короткий всасывающий звук. После этого пленка кончилась. Танасе, пошаты)

ваясь, встал (пришлось опереться о край стола) и, не видя перед собой ничего, по)
дошел к сейфу, откуда вытащил служебный пистолет.

* * *

— Стреляться будет! — вскочил со стула молоденький стажер. — Бежим в ка)
бинет!

— Сидеть! — скомандовал майор Эдуард и, достав из)под расшатанного стола
бутылку водки, начал неспешно откручивать пробку. — Успеется.

— Да он же сейчас застрелится! — едва не закричал стажер.
— Молодой ты еще, — сочувственно заметил Эдуард и разлил. — А теперь пей.

Это приказ, стажер. Пей!
Выпили. Помолчали. Стажер, выдохнув после паузы (атмосфера в кабинете на)

полнилась благоуханием дешевой подпольной водки, к тому же еще и теплой), за)
моргал. На глазах у него выступили слезы.

— Не плачь, девчонка, — улыбнулся Эдуард и снова налил.
— Я, мне, — язык у юнца начал заплетаться после первых же ста граммов (нет,

отметил Эдуард, не выдержан еще, не наш еще человек), — я знаю, почему мы си)
дим здесь, пока господин Танасе вот)вот застрелится!

— Ну и, — поднял левую бровь Эдуард, — какие соображения?
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— Вы хотите, чтобы он застрелился, потом умер и освободил место директора
нашей службы. Я вас раскусил!

— Застрелился и потом умер… — задумчиво кивнул Эдуард. — Что ж, стажер,
логично. Прямо скажу, дедуктивное мышление у тебя развито.

— Да, — неожиданно для себя опрокинул второй стакан стажер, — меня в акаде)
мии за логику хвалят. И вообще… По философии десять баллов в прошлую сессию
получил.

— Что ж, — разлил Эдуард по новой, — за философию надо выпить…
Выпили. Снова помолчали. На сером экране в углу кабинета директор СИБ при)

стально смотрел в дуло пистолета.

* * *

— Ну, с Богом, — шумно выдохнул Эдуард и допил остатки водки.
— Что)то мне не по себе, — глядел мутными глазами на экран стажер, — жарко)

вато у вас.
— Вот сейчас, — ласково сказал Эдуард, — и прогуляешься по свежему воздуху.
— Следить за кем)то надо?
— Нет. За водкой сходишь.
— Ой, я столько пить не могу.
— Во)первых, стажер, тебя никто о количестве водки, которую ты можешь вы)

пить, не спрашивает. Во)вторых, принесешь ты ее мне. После чего свой рабочий
день можешь считать оконченным.

— А как же господин Танасе?
— Сколько мы с тобой здесь сидим?
— Двадцать минут пятьдесят две секунды. Пятьдесят три уже. Пятьдесят

четыре…
— Умница. Дотошный. Сразу видно, наш человек. Только вот напрягаешься зря.

Стреляться он не будет. Посидит с пистолетом да обратно положит.
— Точно? — с надеждой взглянул на него стажер.
— Конечно, — успокоил его Эдуард, — я ведь начальника своего хорошо изучил.

И ты, когда на службу возьмем, меня хорошо изучишь. На том и стоим.
— На ком?
— Неважно. Бери десять леев и неси водки. И закусить чего)нибудь.
— Она же дороже стоит.
— А ты что)нибудь придумай. Ты же будущий разведчик.
После того как стажер ушел, Эдуард вынул из видеомагнитофона кассету и поста)

вил новую. Камеры скрытого наблюдения показывали, что в кабинете Танасе ничего
не изменилось. Майор с любопытством посмотрел на экран. Ему было безумно инте)
ресно: застрелится Танасе или нет. Ведь такое с директором СИБ случалось впервые:
подчиненные знали его как человека уравновешенного и спокойного.

Наконец, тихо вздохнув, Танасе отвел от лица дуло пистолета, встал и положил
оружие обратно в сейф. Эдуард удовлетворенно хмыкнул и посмотрел на себя в
зеркало. Там, в обрамлении пятен от зубной пасты, помады, жирных пальцев, си)
дел на стуле невысокий плотный мужчина с красным от регулярной выпивки ли)
цом. По носу, от горбинки к ноздрям, сбегали две синеватые прожилки. Над верх)
ней губой топорщились редкие усики: бриться Эдуард не любил. Мужчина в зерка)
ле поправил прическу опухшими пальцами и почесал за ухом.

— А я еще очень даже ничего, — задумчиво сказал Эдуард и придвинул стул по)
ближе к зеркалу, — только вот нос чересчур волосатый. Да и… уши, — точно, уши
тоже волосатые.
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Напевая песню «Драгостя дин тэй» (Эдуард знал, что она бесит Константина Та)
насе, и поэтому очень любил эту песню), майор подошел к столу, вынул маникюр)
ные ножницы, подсел к зеркалу и принялся постригать волосы в носу. Было щекот)
но. Краем глаза майор поглядывал на камеру наблюдения. Эдуарду было очень
жалко, что Танасе не застрелился. Конечно, майора на пост главы Службы инфор)
мации и безопасности не назначили бы (у него не было родственников в парламен)
те и правительстве), но смерть Танасе означала для всех офицеров службы автома)
тическое повышение на одну ступень. Это Эдуарда, который засиделся в майорах,
устраивало. Но, увы, директор СИБ не застрелился. Задрав голову, Эдуард засунул
ножницы себе в ноздрю и проговорил свою ежедневную молитву, слова, сказанные
ему когда)то отцом:

— Никогда никому ни в чем не завидуй. Ты можешь быть извращенцем, трахать
двенадцать любовниц и иметь виды еще на троих; можешь трахать мальчиков, де)
вочек, лошадей и скунсов; бить старушек, сыпать стекло в салаты в общественных
столовых, быть психом, придурком, озлобленной тварью — и все равно у тебя бу)
дет все, — если, конечно, ты не будешь завидовать.

Слова эти Эдуард повторял себе ежедневно. Но чувство зависти его, к сожале)
нию, не покидало. Майор постоянно завидовал. Всем. Директору СИБ, владельцам
автомобилей (сам Эдуард так и не сумел сдать на права), соседу, купившему новую
стенку, соседке, затеявшей ремонт, одноклассникам, многие из которых добились
в жизни большего, чем он, майор госбезопасности Эдуард. Единственным светлым
пятном на его памяти была двухгодичная поездка в Лондон, где Эдуард намеревал)
ся постичь тайны ремесла Джеймса Бонда. Увы, английские коллеги на странного
человека в замызганном плаще, приехавшего из неизвестной им страны (англичане
постоянно путали Молдавию с Мальтой), не обращали внимания. За два года Эду)
ард научился лишь одному: хорошо заваривать чай.

— Что ж, — спокойно говорил Танасе, когда майор вносил в кабинет чашки с
ароматным, правильно заваренным чаем, — это тоже многого стоит. Вот вышибем
мы тебя за плохую службу, устроишься в ресторан какой)нибудь. Или в чайную.

И хохотал. Эдуард кисло улыбался, ставил чашку на стол и выходил, мягко
прикрыв за собой дверь. После этого он обычно плевал на обивку двери, кривлял)
ся и высовывал язык. А чтобы этого Танасе не увидел, майор залепил жевательной
резинкой зрачок камеры наблюдения, расположенной над дверью. После этого Та)
насе решил, что камера просто сломалась (взглянуть на нее ему и в голову не при)
шло).

Закончив процедуру стрижки волос в носу, Эдуард сполоснул лицо холодной
водой в умывальнике, стоящем в углу кабинета, вытер руки и приступил к ушам. В
это время вернулся стажер с водкой и помидорами.

— Это еще что? — покосился майор на помидоры.
— Закуска, — ответил, икнув, чуточку протрезвевший стажер, — мировая закус)

ка. Испанцы, когда привезли томаты в Европу, называли их яблоками любви. Или
это об апельсинах?

— Ты давай, — закончил с левым ухом Эдуард, — ботанику мне тут не разводи, а
лучше налей водки.

— А можно и я тоже выпью?
— Можно, — поощрительно кивнул Эдуард, — только себе нальешь меньше.
— Я ходил за выпивкой, а наливаю себе меньше. Разве это справедливо? — воз)

мутился стажер.
— Конечно, нет, — весело согласился Эдуард, пряча ножнички в ящик стола, —

только если тебе справедливость нужна, иди стажироваться в Комитет по правам
человека.
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— А что, есть у нас такой?
— Естественно. Американцы два года назад открыли. И сразу после этого сокра)

тили бюро ЦРУ в Молдавии.
— Это еще зачем?
— А на кой черт им держать в одном месте две одинаковые организации?
Эдуард снова включил камеру наблюдения, установленную в кабинете директо)

ра. Константин Танасе, неумело держа в руках бутылку коньяка, пытался открыть
ее зубами.

— Ничего у него не выйдет, — глянул на экран стажер, — неправильно откры)
вает.

— Пусть мучается, — решил Эдуард, — не пойдем же мы к нему помогать, сказав:
так, мол, и так, вели наблюдение за вами в вашем же кабинете…

— Это, кстати, противозаконно, — блеснул знаниями стажер.
— Конечно, — флегматично кивнул Эдуард, — поехали. Выпьем.
— А интересно было бы посмотреть, — осторожно сказал стажер, глядя на Эду)

арда снизу (он уселся на полу), — как застрелился директор всемогущей Службы
информации и безопасности.

— Всемогущей она никогда не была, — отхлебнул Эдуард прямо из горлышка, на
пробу, — да и не застрелится он никогда.

— И все из)за женщины… — стажер отчаянно хотел казаться взрослее.
— При чем здесь женщина, — пожал плечами Эдуард, — это все нервы.
Мужчины выпили и погрузились в задумчивость. В открытое окно залетела

муха. Эдуард лениво проследил за насекомым и, когда то уселось на спинку стула,
резким ударом свернутой в трубку газеты прихлопнул муху.

— Это же негигиенично! — возмутился стажер.
— Вот так мы, — вытер пот со лба Эдуард, — расправляемся с врагами родины.

А теперь слушай меня внимательно, стажер.
— Я вас и так внимательно слушаю.
— Нет, — терпеливо объяснил Эдуард, — до сих пор слушать было совсем не)

обязательно.
Константин Танасе на черно)белом экране начал плакать навзрыд. Положив на

стол голову, он всхлипывал, повизгивал и судорожно вздыхал. Стажер закусил
губу от жалости. Эдуард смеялся.

— В общем, ты нам подходишь, — сообщил он стажеру, — и мы уже зачислили
тебя в штат нашей организации. Естественно, не просто так, за красивые глаза.

— У меня…
— Да, да, — нетерпеливо перебил стажера Эдуард, — обычные глаза. Знаю, пото)

му что людей с броской внешностью не берем. Одно дело, когда за тобой ведет
слежку серая мышь, другое — какой)нибудь Антонио Бандерас.

— Вы и Бандераса завербовали, — восторженно прошептал стажер, — ну и дела…
— Ну, скажем так, — стараясь не разочаровать стажера, бросил Эдуард, — мы с

ним сотрудничаем. Но ты не отвлекайся. Сейчас я расскажу тебе о задании, кото)
рое предстоит выполнить. Как ты знаешь, на выборах в парламент новое руковод)
ство страны обещало населению, как можно решить проблему с Приднестровьем.

— И еще бесплатный троллейбус для студентов! — воодушевленно выкрикнул
стажер.

— Троллейбус — это неважно. Мы троллейбусами не занимаемся. А вот Придне)
стровьем занимаемся, и еще как. Так вот, первым дело, что сделал наш президент,
когда стал президентом? Напоминаю: попробовал договориться с Приднестровьем
миром. А в ответ? Провокации, клевета, ложь.



Владимир Лорченков. Последняя любовь лейтенанта Петреску / 51

НЕВА  3’2013

Стажер сочувственно покачал головой. Он очень жалел президента. По крайней
мере, в этот момент, после некоторого количества водки в кабинете Эдуарда.

— А кто инициатор всей этой грязной кампании против нашей родины? Пра)
вильно, некто Смирнов, который…

— Является президентом непризнанной Молдавской Приднестровской Респуб)
лики! — как на экзамене, отчеканил стажер и покачнулся на стуле.

— Правильно, стажер. Я горжусь тобой. Можешь выпить еще. Считай это пер)
вой благодарностью.

— Ее занесут в трудовую книжку?
— Нет, конечно, стажер. Не занесут. И трудовой книжки у тебя не будет. И если

тебя вдруг схватят и начнут пытать, а ты скажешь, что работаешь на СИБ, мы от
тебя отречемся. Таковы правила нашей суровой мужской игры.

— Я понимаю, — стажер приосанился, — все понимаю.
— Так вот, если бы не Смирнов, то приднестровский народ, благодарный наше)

му президенту за его любовь и поддержку, давно бы уже сам присоединился к
Молдавии. Но этот вот Смирнов, он все портит. Всем мешает. Назойливый, как
муха. А ведь он даже не из Молдавии родом. Так, приезжий. А в Россию уезжать не
хочет. И получается, что какой)то Ванька, родства не помнящий, мешает воссоеди)
ниться Молдавии и Приднестровью.

— Это ужасно…
— Это неважно, стажер. Ужасно то, что мы никак не можем Смирнова нейтра)

лизовать. Ликвидировать. Уничтожить. Как тебе больше нравится?
— Мне больше нравится «нейтрализовать».
— Ну и молодец. Будешь, значит, его нейтрализовывать.
— Я?! — стажер даже привстал.
— Ты. И ничего не бойся: после того, как Смирнова не станет, мы воссоединим)

ся, и ты станешь национальным героем Молдавии.
— Героем Молдавии в границах 1989 года, — поправил пунктуальный стажер.
— Хорошо, — согласился Эдуард, — пусть ты будешь национальным героем

Молдавии в границах 1989 года. В любом случае это не слагает с тебя почетной
обязанности сотрудника СИБ выполнить приказ командира, получить орден и
стать живой легендой спецслужб.

— Легендой…
— Конечно. Ведь Смирнов не кто иной, как участник международного террори)

стического движения. Оружие, изготовляемое на заводах Тирасполя, отправляется
эшелонами талибам в Афганистан, бандитам в Ираке, поставщикам живого товара
в Албанию…

— Вот ведь мерзавцы! — воодушевился стажер. — Я согласен. Но как? Стреляю
я не очень хорошо, приемами рукопашного боя не владею.

— Все просто, стажер. Через день, на рассвете, ты выедешь в Тирасполь на ма)
шине редакции одной из газет. С тобой будет журналист. Некий Дан Балан. Он бу)
дет брать интервью у Смирнова, в связи с очередной годовщиной так называемой
независимости так называемой Молдавской Приднестровской Республики. По ле)
генде, ты — фотограф.

— Я плохо снимаю.
— Это даже хорошо. Почти все молдавские газетные фотографы плохо снима)

ют. Ты не будешь выделяться из серой массы. Во время интервью подойдешь к
Смирнову и слегка коснешься его рукавом этого пиджака. Здесь, в рукаве, как ты
видишь, вмонтирован специальный шприц. Укола Смирнов даже не почувствует.
Вы уедете, и все.

— Он умрет?
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— Нет, будет жить долго и счастливо. Умрет, конечно.
— Он будет сильно мучиться?
— Ну, я не думаю. Яд действует через сутки после укола, и особых мучений жер)

тва не испытывает.
— Господин Танасе знает о том, что я должен сделать?
— Нет. Эту операцию веду я. Господин Танасе занят сейчас другим делом: соби)

рается разгромить террористическую ячейку в Кишиневе и изловить самого бен)
Ладена.

— Бен)Ладен в Кишиневе?
— А где же ему еще быть?!
— Если меня поймают…
— Ты ничего не знаешь, в СИБ не был, откуда шприц в рукаве, даже не догады)

ваешься.
— Можно будет, — придумал стажер, — списать его на отвратительную работу

легкой промышленности нашей республики. Я патриот, я не могу отказаться вы)
полнять этот приказ, — стажер встал и пошатнулся, — торжественно клянусь, что
выполню свой долг до конца.

— Умница, стажер, — встал и Эдуард, — дай я тебя расцелую.
Константин Танасе на черно)белом экране монитора уснул, положив голову на

руки. Эдуард, обслюнявив стажера, аккуратно вынул шприц из специальной петли
в рукаве пиджака.

— Что вы собираетесь делать? — заинтересовался стажер.
— Собственно, наполнить шприц ядом.
— А можно узнать, — присел на корточки любопытный юноша, — его компонен)

ты? Я просто так. Для мемуаров. Ведь рано или поздно я их напишу.
— Для твоего же блага советую, — радушно улыбнулся Эдуард, — напиши их как

можно позже. Желательно в доме для престарелых. Поздно ночью. Под кроватью.
Чернилами из молока.

— Ну, все)таки?
— Объясняю. Раньше для таких целей мы использовали сок зеленой кукурузы.

Это только дурачкам смешно!
— Простите, я не специально…
— Так вот, этот сок крайне ядовит. Как, впрочем, и листья помидоров или кар)

тофеля. Ты ведь, я погляжу, у нас специалист по ботанике, должен знать…
— Так точно. Часть растений из семейства пасленовых — ядовиты.
— Ну вот. Потом враги нашли противоядие от сока зеленой кукурузы. И нашим

специалистам пришлось срочно изыскивать новые средства. Помог случай. Поли)
ция накрыла притон, в котором производилась фальсифицированная водка
«Пробка».

— Раскрученная марка, — кивнул стажер.
— Она, — осторожно капал яд в шприц Эдуард, — как оказалось, обладала силой

яда, несравнимого даже с таким знаменитым отравляющим веществом, как кураре.
— Читал. У Луи Буссенара.
— Выяснилось, что после употребления ста)двухсот граммов этой водки чело)

век слепнет, глохнет и немеет. Это было то, что нам нужно. Мы конфисковали
партию, которую полицейские уже хотели сбыть на рынок через знакомых, а наши
специалисты сделали из этого варева концентрат.

— У меня есть предложение!
Эдуард, осторожно переливавший яд, всем своим видом выразил заинтересо)

ванность. Стажер внимательно следил за пальцами майора.
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— Я думаю, — начал он, — что процедуру нейтрализации нашего главного врага
можно значительно упростить.

— Это как? — хмыкнул Эдуард, закончивший переливать яд.
— Достаточно просто остаться после интервью со Смирновым в кабинете и

предложить ему выпить. И поставить на стол бутылку названной вами водки.
— Неплохо, стажер, — одобрительно кивнул Эдуард, — только понимаешь, в

чем тут загвоздка? Смирнов на такую водку и смотреть не станет. Он коньяк пьет,
хороший. «Квинт» называется. Слышал?

— Конечно, господин майор.
— Да зови ты меня просто. По)дружески. Эдуард Николаевич.
— Конечно, Эдуард Николаевич, я знаю, что за коньяк «Квинт».
— Да… В Кишиневе по двадцать долларов за бутылку идет, а в Тирасполе — по

пять. Кстати, после того, как задание выполнишь, заедете в фирменный магазин,
купите ящик коньяка. Денег я дам.

— Вас понял.
— Молодец. Так что вариант с распитием водки не подходит. И потом, а что

если охрана, не дай Бог, прикажет тебе выпить первому, на, так сказать, пробу? А?
Ха)ха.

— Окочурюсь?
— Не то слово. В лаборатории четырнадцать крыс сдохли, когда мы только от)

крыли бутылку этой гадости.
— Бедные…
— Это же крысы, стажер. Не жалей. Обычные серые крысы. Думал, у нас в ла)

бораториях симпатичные грызуны бегают, как с рекламы корма для хомячков? Бе)
лые, там, лабораторные крысы? А вот и нет! Крысы у нас самые настоящие, кото)
рые в домах бегают. На лабораторных белых крыс у ведомства денег нет. Эконо)
мия, мать их так!

— Скажите, Эдуард Николаевич, — робко начал стажер, — а почему в Молдавии
водку такую плохую делают? Это что, заговор?

— Это имидж, стажер, — рассудительно ответил майор, — имидж. Вода здесь
хорошая, спирт тоже, люди — не пальцем деланы, так что водку Молдавия могла
бы производить хорошую. Но имидж страны этого не предполагает. Мы должны
делать только хорошие вина и коньяки.

— А почему тогда вина стали хуже?
— А вот это уже, стажер, — заговор.

* * *

Пропустив четыре автобуса, тетка Мария уж не надеялась уехать в Кишинев,
как вдруг маршрутное такси, ехавшее из Унген, остановилось.

— Хай, матушка! — радостно поприветствовал ее водитель. — Садись, подвезу.
Десять леев всего.

— А быстро поедешь? — опасливо покосилась тетушка на загипсованную левую
руку шофера.

— С ветерком прокачу! — бросил он ритуальную фразу людей за рулем и помог
старушке забраться в машину.

В салоне было тесно и дружно. На каждом кресле сидели, умудряясь при этом
жестикулировать и разговаривать, от двух до пяти человек. Еще два пассажира си)
дели прямо на полу машины, расстелив газеты. Еще четыре балансировали на табу)
ретках, которые прихватил с собой предприимчивый водитель. В общем, это был
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обычный рейсовый междугородный автобус Молдавии. С трудом втиснувшись
между потными людьми, матушка Мария поставила между ног кошелку с дохлым
петухом и облокотилась на ящик с кукурузой.

— За багаж еще пять леев, — задорно выкрикнул водитель и захохотал: — Брат
братом, а брынза за деньги.

Матушка Мария поняла, что водитель немного выпивши. Это ничего, думала
она, покачиваясь в микроавтобусе, подскакивавшем на ухабах, дело молодое. Шо)
фер по просьбе пассажиров включил радио. Частота, которую он поймал, была за)
полнена песнями радио «Шансон».

— В небо взмыла ракета, — весело заорал шофер, резко выкрутив руль, — чело)
век вынул нож…

— Серый, ты не шути! — дружным хором ответил ему салон. — Хочешь крови,
так что ж…

Матушка Мария лукаво улыбалась, утирая край рта платком. Минут через де)
сять она решила, что пора поесть. Каким)то чудом сумела извернуться и вытащила
из сумки кусок жареной рыбы, немного хлеба и брынзы.

— Хочешь? — вежливо спросила она сидевшего под ней молодого парня, по всей
видимости, студента.

— Спасибо, нет, — страдальчески поднял тот глаза к крыше маршрутки.
Матушка Мария лукаво усмехнулась и начала есть, деликатно почавкивая. Де)

лала она это совсем негромко и старалась прикрывать рот рукой (заодно никто не
увидит, сколько съела). А если и срыгивала, то тоже — очень деликатно и к потол)
ку, чтоб никому в лицо не попасть. В общем, все правила дорожного этикета матуш)
ка Мария соблюдала и поэтому очень удивилась, когда поняла, что студента ее тра)
пеза раздражает. А поняв это, улыбнулась еще лукавее, отряхнула крошки на пол и
достала из сумки небольшую бутылочку вина. Вино было на продажу (при изго)
товлении дед Василий, муж Марии, старался положить в бродящее месиво как
можно больше косточек) и сшибало с ног всех городских. Деликатно налив в ста)
канчик (часть пролилась на головы пассажиров, раздались шутки, ругань, нача)
лось оживление) фиолетового вина, матушка Мария выпила и спрятала тару. До
Кишинева оставалось ехать еще два часа. Поэтому старушка прислонилась к спин)
ке кресла, сдвинула платок с головы на плечи и постаралась уснуть. Но автобус
трясло так, что Мария оставила все попытки вздремнуть и решила, что неплохо бы
поговорить.

— Студент? — спросила она страдающего внизу парня.
— Студент, — буркнул тот, уткнувшись в книгу.
— И что ты все читаешь да читаешь? — задала риторический вопрос Мария и

сама же на него (не зря вопрос был риторический) ответила: — Да потому что вам,
молодым, делать нечего.

— Угу, — студент явно не был расположен разделить с матушкой Марией ра)
дость.

А радоваться было чему. Она, матушка Мария, две недели вкалывала на сухой
земле, как проклятая, а возвращаясь домой с поля, готовила есть, убирала, шила,
стирала, кормила скот и птицу, пропалывала огород. Несмотря на это, а также на
обязательный вечерний комплекс упражнений, драка с выпившим, как всегда, Ва)
силием и три)четыре круга быстрым бегов вокруг дома — от Василия с топором,—
матушка Мария была очень даже полной женщиной. И вот она, намаявшись, берет
петуха, ведро кукурузы и едет продавать все это в Кишинев. Там можно будет по)
смотреть на рынок, зайти туда и долго глядеть на людей, да и себя показывать.
А если еще и повезет встретить кого)то из знакомых… Наташа Ростова и ее бал от)
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дыхали по сравнению с матушкой Марией и ее поездкой в Кишинев на рынок. Но
матушка Мария не знала, кто такая Наташа Ростова, и потому ей даже в голову не
приходило столь нелепое сравнение. Она просто была счастлива, рада. И все тут.
Но счастье было неполным. Требовалось, чтобы кто)то разделил его.

— А вот правнук у меня из городских, — продолжила, несмотря на упорное не)
желание студента общаться, матушка Мария, — тот тоже все читает, читает, читает.
А зачем? Для кого? Вот ты, к примеру, что читаешь?

Не дожидаясь ответа, матушка ласково, как ей показалось, рванула из рук сту)
дента книгу, глянула на название и минут пять читала его.

— История румын, — небрежно вернула Мария покрасневшему парню книгу, —
ты лучше меня послушай. Матушка Мария тебе столько про эту историю расскажет,
что в этом твоем институте тебя на руках носить начнут. Помню, как будто вчера
это было, война началась, и через поле сосед мой бежит. Павел Лазарчук его зовут.
Не слышал про такого? Нет? Странно. Откуда ты? Из Трибужен? Странно, из Трибу)
жен, а Лазарчуков не знаешь. Его двоюродный брат Ион еще механизатором после
войны стал, на тракторе ездил. Потом как)то напился и съехал в кювет. Так чтобы
его машину оттуда вытащить, мы людей в четыре села гоняли за подмогой. Так на
руках и вытащили. Что поделать, сынок, время было такое…

Студент деликатно отвернулся и попытался продолжить чтение. Чужой, поду)
мала Матушка Мария. И правнук такой же. И дети, которые в город уехали. При)
едешь, сядешь, руки на животе сложишь, — в общем, сидишь, как порядочная жен)
щина, — а они все носы отворачивают. Чужая, для всех чужая. Один Василий свой,
да и тот каждый вечер зарубить собирается. Но склонность к меланхолии не была
отличительной чертой характера матушки Марии. Иначе она просто не пережила
бы войну и коллективизацию.

— Значит, не знаешь Лазарчуков из нашего села, — задумчиво сказала она, — ну
скажи на милость, что же это получается? Какого)нибудь Кутузова, который здесь за
турками гонялся и от них бегал, ты знаешь, а Лазарчука из Старых Плоешт — нет.
А ведь Лазарчук — он такой же человек, как и этот твой Кутузов. И получается, зачем
тебе вся эта книжная история? Послушай вот лучше историю матушки Марии.

— Гм, — неопределенно ответил студент и перевернул страницу.
Оттуда выпала фотография милой девушки. Матушка Мария подслеповато со)

щурилась, сделала совсем уж лукавое лицо и подмигнула несчастному парню.
— Невеста?
— Угу, — краснея все больше, ответил студент и добавил почему)то: — Жарко

здесь.
— А ты открой люк, сынок! — обрадовалась матушка Мария. — Открывай, не

стесняйся. Матушка Мария вон старая какая, ей люк не открыть, а ты возьми да и
приналяг на него.

Студент сунул фотокарточку обратно в книгу и, пытаясь не упасть, встал. Силь)
но толкнул люк, и в маршрутку хлынул поток свежего воздуха. Матушка Мария
счастливо улыбалась: пока студент открывал люк, она рывком сумела бросить на
сиденье свои сумки и примостилась там сама. Печально поглядев на нее, студент
взял книгу и собрался снова читать.

— Эй, — проснулся дремавший до сих пор мужчина в потертой кепке и хлебнул
из бутылки вина, — а ну закройте люк! Сквозит! Что, не слышно там?! Закройте
люк! Жарко им, видите ли.

— Точно, — поддержала мужчину группа картежников, игравших в подкидно)
го,— закройте. А то карты сдувает.
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— Ну, чего смотришь, сынок? — ласково спросила матушка Мария. — Ты моло)
дой, силенок у тебя много, приналяг)ка на люк да и закрой его. А то и вправду скво)
зит.

— Вы же сами открыть хотели, — удивился бедолага студент, — как же так?
— Вот молодежь, — покачивала головой матушка Мария, обращаясь уже к по)

жилой соседке, — вечно им лишь бы старшим перечить, а не просьбу уважить!
— Кто там стариков обижает? — заорал мужик в кепке, допив вина. — А ну поди

сюда.
Студент закрыл люк и положил в сумку книгу.
— Ты, это, на спинку)то не налегай, — попросила Мария, ерзая, чтобы устроить)

ся поудобнее, — мне неудобно сидеть, когда ты на спинку опираешься. Постой так,
сынок, ноги у тебя молодые.

Водитель оглянулся, развернувшись почти полностью, и машину едва не за)
несло.

— Кто там в проходе встал?! — оживленно заорал он. — А ну сядь на корточки,
чтобы полиция не оштрафовала за перегруз!

— Точно! — согласились картежники, не поднимая глаз от колоды.
— Ишь, совсем уж обнаглели, — включилась вдруг женщина средних лет, с сум)

кой картофеля, — То им не это, это не то.
— Открой люк, — поддержал ее мужичонка в кепке, — закрой люк. То сел, то

встал.
— А ну пригнись! — хохотал водитель.
— Це, це, це, — пощелкала языком матушка Мария, — ну и молодежь пошла.
— Урод!
— Ботаник!
— А они еще в городе бардак устроили!
— Бесплатного троллейбуса им хочется!
— Я не бастую, — оправдывался студент.
— Все вы одним миром мазаны!
— Дармоеды! Бездельники!
— Скоты! В поле бы их! Я всю жизнь пахал!
Маршрутка гоготала. Матушка Мария была счастлива. Студент, положив ей на

колени сумку с книгой, протиснулся в задние ряды, снял с мужичонки кепку, сда)
вил горло и хриплым шепотом сказал:

— Убью.
В маршрутке воцарилась тишина. Мужичонка быстро притворился очень пья)

ным и спящим, водитель поскучнел, стал следить за дорогой и перестал нарушать
правила, поэтому машина поехала очень медленно.

— И ты, — нежно сказал ему на ухо студент, вернувшись в начало салона и креп)
ко взяв шофера за шею, — следи за дорогой, урод. Вчера здесь лихач, такой, как ты,
в КАМАЗ врезался. Десять трупов. Я такого ждать не буду. Я лучше сейчас один
труп сделаю. Из тебя.

Водитель стал совсем скучным и даже выбросил в окно сигарету, которую умуд)
рялся держать загипсованной рукой. Уже бледный студент вернулся к своему
месту и по пути изо всей силы наступил на руку одного из картежников. Тот терпе)
ливо ждал, когда студент сделает следующий шаг. Немного постояв на руке, студент
вернулся к своему бывшему месту и сел на колени матушке Марии. Та, подумав,
сказала:

— Так их, сынок. Нет житья порядочному студенту среди деревенского быдла.
Удобно устроился? И слава Богу!
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* * *

— Наталья, — Константин Танасе, повертев в руке служебное удостоверение, по)
вторил в трубку: — Наталья.

— А, это ты, — равнодушно сказала девушка.
Танасе помолчал. Потом решился:
— Ты что, ушла от меня?
— Костя, — и обращение это резануло Танасе слух, — что за глупости ты несешь?

Я с тобой не жила, чтобы уходить или возвращаться.
— Мы больше не встретимся?
— Да откуда я знаю. Может, захочется, так я позвоню. Ты только, — тут она хи)

хикнула, — не волнуйся, милый.
— Почему? — недоуменно спросил он.
— В твоем возрасте вредно, — она снова хихикнула, — давление, нервы, миг)

рень, целлюлит.
— А целлюлит)то здесь при чем? Разве у меня может быть целлюлит? Я же

мужчина!
— Это я образно, — Константин по голосу понял, что надежды нет, — образно.

Какой ты дотошный.
— Наталья, — он собрался с духом, — я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я го)

тов оставить семью и жить с тобой. Предварительно, конечно, распишемся. Если
хочешь, я устрою свадьбу.

— Да нет, не хочу, — она и в самом деле не хотела.
— Наталья, такие вещи не говорят по телефону, но все)таки я это сделаю, пото)

му что сейчас уезжаю в служебную командировку, — зачастил Танасе, опасаясь, что
девушка бросит трубку. — У меня положение. Связи. Деньги. Я, если хочешь знать,
начальник Службы информации и безопасности.

— Ой, ну какая мне разница? Я все равно в компьютерах не разбираюсь.
— При чем здесь компьютеры?!
— Ты же сам сказал — информации…
— О, Боже. Наталья, неужели ты не знаешь, что такое Служба информации и бе)

зопасности? Нет? И кто у нас президент, не знаешь. И газет не читаешь, верно?
— Конечно. Это же неинтересно.
Танасе застонал и оперся свободной рукой о стол. Он понимал, что трубку нуж)

но положить, но это была словно не его рука, не его ухо, не его голова, вообще, это
был не он сам. И кто виноват? Нет виноватых. Связался с молоденькой. А ведь
еще и рассюсюкался, поэт чертов, старый идиот… К черту!

— Наталья, — протянул он, — у тебя кто)то есть?
— У меня всегда кто)то есть, — очень холодно бросила она, — у тебя все?
— Служба информации и безопасности — это как КГБ, Наталья. Слушай, я

знаю, что у тебя кто)то есть.
— Ты что, — брезгливо спросила она, — меня подслушивал?
— Нет! — быстро соврал он. — Вас с этим парнем увидели мои знакомые. Ната)

лья…
— У тебя все?
— Нет, послушай, еще…
Поняв, что говорит в трубку, откуда идут гудки, Танасе разогнул дрожащие ноги

и выпрямился. Надо взять себя в руки, подумал он. Надо отнестись ко всему с
юмором. В самом деле, на что он рассчитывал? Горько усмехнувшись, Константин
вытер вспотевший лоб и выпил валерьянки. Надо было успокоиться: Через час Та)
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насе должен был присутствовать на заседании Парламентской комиссии Молда)
вии по борьбе с терроризмом.

…Матушка Мария устроилась с вареной кукурузой под стеной высокого здания
с тонированными стеклами. Что это президентский дворец, а белое здание напро)
тив — парламент, старушка не знала. На базар ей попасть не удалось: его закрыли
на два дня, чтобы почистить.

— Кукуруза, кукуруза! — задорно выкрикивала Мария, лукаво подмигивая про)
хожим.

Колени, отсиженные разгневанным студентом, немного болели, но старушка не
расстраивалась. За оставшийся час пути она так разжалобила парня, что тот даже
помог ей тащить сумки на базар, а когда оказалось, что там закрыто, привел сюда.

— Это самое бойкое место, — подмигнул ей студент, — ну, бывайте!
В благодарность старушка, быстро осмотревшись по сторонам, дала студенту ку)

сок брынзы, который прятала за поясом. Как парень ни отнекивался, брынзу при)
шлось взять.

— Бери, бери, сынок, — уговаривала Мария, — где ты такой еще поешь?
Студент почему)то смеялся и, взяв брынзу, обещал непременно заехать в Ста)

рые Плоешты к бабушке Марии.
— Кукуруза, кукуруза! — надрывалась Мария, приветственно помахивая прохо)

жим.
Многие были настолько удивлены, что покупали товар матушки. Кукуруза и в

самом деле была хороша: сваренная в подсоленной воде да еще и присыпанная се)
рой крупной солью. Початки приветливо, как матушка Мария, глядели на прохо)
жих ноздреватыми зернами и, казалось, просили: купи нас, купи, купи. Из ведра,
которое в дороге Мария укутала ватным одеялом, до сих пор шел пар. Жалко, се)
мечек не прихватила, подумала Мария и сплюнула на асфальт. Она была очень чис)
топлотной женщиной и никогда бы себе этого не позволила, но идти до урны было
метров тридцать, и Мария боялась, что попросту не успеет схватить за руку вора.
А что вор, как только она отойдет от кукурузы, появится, Мария не сомневалась.
Многие городские, знала она, рады на дармовщинку рот раскрыть. Поэтому зевать
не стоило. И живое воплощение пасторальных прелестей, Мария восседала на тро)
туаре под самым президентским дворцом, в центре асфальтовых джунглей.

— Что это у тебя? — брезгливо подвинул ведро носком дорогого ботинка плот)
ный мужчина в хорошем костюме.

— Кукуруза! — гаркнула в ответ Мария. — Бери, сынок, свеженькая.
— Кукуруза, — с отвращением повторил Константин Танасе.
— Смотри, сынок, — залезла в ведро руками Мария, — какая знатная у меня ку)

куруза. И дешево отдаю! Гляди, початки какие толстые!
— Толстые, — гадливо сплюнул Танасе, — толстые… Кукуруза…
— Да ты не смотри, — быстро вытерла Мария о платье руки, тем самым испач)

кав их еще больше, — у меня все чистое. Можно даже сказать, стерильное,
— А ты знаешь, — зловещим шепотом начал Константин, — где ты сидишь, ста)

рая дура? Знаешь, кто я? Да будь у тебя сто разрешений на торговлю, ни одного из
которых у тебя нет, ты бы здесь, если бы эти олухи из охраны не спали, и секунды
не простояла!!!

— Ой, ничего не знаю, — затараторила старушка, — ничего не видела, слепая я
совсем стала да и не продаю тут ничего, так, людям вот в радость, думаю, если куку)
рузы привезу да прохожим раздам на помин души, дед ведь у меня скончался; да и
слышу я тебя плохо, сынок, совсем с ушами у меня плохо стало, ну что стал как
вкопанный, бери давай, ох, грехи мои тяжкие…
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Минут пять спустя Танасе с удивлением понял, что старушка, видимо, приняв
его за вымогателя, сунула ему в нагрудный карман грязную купюру в двадцать леев
и подталкивает уйти. Еще минуты две ушло у директора СИБ на то, чтобы спра)
виться с подергивающимся левым веком.

— Ты, старуха, — прошипел он, возвращаясь, — даже не представляешь, от чего
тебя спасла твоя тупость. Марш отсюда!!! Немедленно!!!

Матушка Мария горестно — для виду, потому что почти вся кукуруза была про)
дана — всплеснула руками. Печально покачала головой и, нарочито по)старушечьи
(как это ей, и так старухе, удавалось, Константин понять не мог) семеня,
подхватила ведро. Константин зло наблюдал за старушкой, чувствуя спиной смею)
щиеся взгляды охранников дворца. Внезапно крышка с ведра слетела, и на асфальт
упали четыре оставшихся початка. Танасе едва не вырвало: вряд ли я смогу когда)
нибудь есть кукурузу, дико жалея себя, подумал он, вряд ли… Старушка не спеша
собрала кукурузу и лукаво обернулась, думая, что Константин ушел и на место тор)
говли можно будет вернуться.

Внезапно из дворца в сопровождении охраны и пресс)службы вышел прези)
дент. Танасе побледнел и решил уйти в отставку прямо сейчас. Пользуясь прекрас)
ным случаем отметиться перед фотографами, президент, недавно прошедший кур)
сы маркетинга в Штатах (вызов оформляла «Кока)кола»), подошел к старушке, ве)
село улыбнулся и спросил:

— Почем кукуруза, бабушка?
— Дешево отдаю, сынок, — ответила старушка и заломила цену втрое больше

против прежней, потихоньку отирая початок. — Бери, вкусная!
— А отчего бы и нет?! — широко улыбнулся президент и потянулся за початком.
Простодушная старушка, не видя денег, прикрыла кукурузу корпусом. Наверня)

ка матушка Мария никогда не играла в регби, но блок защиты получался у нее про)
сто великолепно, печально отметил про себя Танасе.

— Ах, да! — воскликнул, все так же улыбаясь, президент и коротко кивнул одно)
му из сопровождающих. — Заплатите ей. Забыл, как всегда, кошелек дома.

Начальник пресс)службы, часто страдавший от забывчивости шефа, со смирен)
ной физиономией вытащил из кармана купюру. Та была новенькая и хрустящая.
Это была столеевая купюра.

— Ишь, хрустит! Так моя кукуруза у тебя на зубах будет хрустеть, сынок, — ска)
зала старушка, взяв деньги, но присмотрелась и осуждающе покачала головой: —
Сынок, они ненастоящие.

— Самые что ни на есть настоящие, — улыбался президент, — просто ты, матуш)
ка, таких денег еще не видала. Новая купюра это, столеевая. Месяц назад в оборот
выпустили.

Все это время президент выплясывал рядом со старушкой, становясь к ней то
анфас, то в профиль. Фотокамеры щелкали безостановочно. Пару раз президент
подходил к матушке Марии совсем близко и даже клал ей руку на плечо. В такие
моменты свет фотокамер не угасал вообще. Танасе казалось, что он видит дур)
ной сон.

— Вот кто их в оборот пустил, пущай их и ест, — поджала губы старушка, запо)
дозрившая, что ее окружила банда аферистов в пиджаках, — а мне дай нормаль)
ных, человеческих денег!

Президент оглянулся, смеясь. Танасе подошел и аккуратно тронул его за локоть.
— Ваше высокопревосходительство, — сказал он тихо, — возьмите купюру по)

меньше.
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— Спасибо, Танасе, — ощерясь и не смыкая губ, ответил президент, — а вы тихо
подходите.

— Такая служба, господин президент. По возможности стараемся не шуметь.
Президент одобрительно улыбнулся и протянул матушке Марии двадцать леев.

Та с немой ненавистью глядела на Танасе. Это была ее двадцатилеевая купюра, ко)
торой она пыталась подкупить этого странного человека и которую забыла забрать
у него, когда он не разрешил ей остаться здесь торговать.

Президент взял у замершей старушки ведро, вынул оттуда оставшиеся початки,
еще раз обнял старуху (фотографы вновь принялись за дело) и обнажил в улыбке
зубы мудрости. Матушка Мария от горя даже не могла говорить.

— Вот он, наш народ, бесхитростный, добрый, человечный! — говорил прези)
дент в диктофоны журналистам.

Глава государства одновременно кусал кукурузу, выглядел счастливо, обнимал
старушку и давал комментарий прессе. Получалось у него хорошо. Танасе со вздо)
хом решил, что пора ему тоже ехать в Штаты, практиковаться в маркетинге. Кон)
стантин услышал восхищенный шепот одного из журналистов:

— А ведь всего)то и требовалось, чтобы из него получился хороший политик —
поставить на три недели в придорожную закусочную за прилавком в каком)то
Коннектикуте. Вы только поглядите, что с ним эта летняя практика сделала!

Это уже никуда не годилось: разглашать, какие именно курсы проходил в Шта)
тах президент. Танасе сердито оглянулся и шикнул на окружающих. Разговоры мо)
ментально утихли. Вновь повернувшись к президенту со старушкой, Константин
окаменел.

— Возьмите кукурузу, Танасе, — радушно протягивал ему початок президент, —
покупали)то на ваши деньги!

* * *

— Доброе утро, благодетель вы наш, — радостно приветствовали Петреску по)
бирушки у кафедрального собора.

Лейтенант, тепло улыбаясь, помахал женщинам рукой и пошел быстрее. Стран)
ная любовь нищих Сергея смущала. К тому же ему нужно было спешить: вчера на
его участке произошло очередное ЧП: была убита двенадцатилетняя девочка, и на)
чальство требовало срочно найти преступников. Хотя Петреску и без окриков
сверху хотел сделать это. Детей он любил, а тех, кто детей убивает, — нет. В общем,
Петреску был, как он сам себе тайно и с гордостью признавался, хорошим парнем.
И плохих парней он собирался найти. К тому же лейтенанту казалось, что он уже
знает, кто совершил преступление. Он грешил на двух великовозрастных юнцов,
живших в одном доме с девочкой. Те баловались наркотиками, и им вечно не хва)
тало денег. И никакого алиби в день убийства у них не было…

— Уходит, благодетель)то наш, — проводил взглядом лейтенанта бомж Григо)
рий, — вот идет он себе, идет, а ведь не знает, поди, что кормит нас и поит.

— Плоховато кормит, — пробурчал нищий старик, специализировавшийся на
пивных банках, — за прошлое донесение только сто леев и дали. А как ораву на та)
кие смешные деньги прокормишь?

Мунтяну ласково глянул на Теодора (так звали старика) и улыбнулся. Он чув)
ствовал, что эти люди — нищие, проститутки, бомжи — стали ему самыми родны)
ми на земле. Ведь здесь, у кафедрального собора, агент государственной безопасно)
сти Мунтяну встретил то, что безуспешно искал в бытность свою порядочным че)
ловеком в постелях честных женщин, кабинетах коллег, университетских аудито)
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риях, залах библиотек. Он нашел здесь понимание и бескорыстную любовь к чело)
веку. А иначе и быть не могло: ведь никаких ценностей у человека, кроме него са)
мого, здесь не было. Стало быть, люби его просто так или ненавидь, в общем, ис)
пытывай какие угодно чувства, но — к нему, а не к его мишуре, атрибутам и образу.
Мысленно сформулировав все это, Мунтяну едва не прослезился.

— Кто же виноват, старик, — обратился он к Теодору, — что прошлое донесение
мы сочинили таким скучным?

— Ты и виноват, — пожал плечами нищий, — тебе ведь поручено за этим Петрес)
ку следить.

— Не ссорьтесь, — предостерег их Георгий, — давайте лучше сядем на лавочку,
выпьем этого чудного вина и сочиним еще одно донесение, за которое начальство
Мунтяну заплатит нам кучу денег.

— А мы купим на них кучу вкусной еды и выпивки, — воодушевился Мунтя)
ну, — давайте!

Мужчины уселись на скамейку и по очереди отпили из жестяных консервных
банок вина, которое Григорий разливал из пластиковой бутыли. Это вино было
его изобретением, и Григорий не раз с гордостью говорил, что значительно позже
потомство оценит его по заслугам.

— Я хочу назвать этот сорт вина каким)нибудь красивым, поэтическим жен)
ским именем! — гордо говорил он, подняв палец. — Например, Анна Роза Мария
или Маргарита Белла Дульсинея. Я хочу, чтобы мое вино воспевали поэты.

— Для поэтов оно слишком крепкое, — замечал Теодор, отхлебнув из банки.
— А, — отмахивался Григорий, — пустое! Кому как не мне знать о качествах мое)

го великолепного вина. И пусть мне ставят памятник не из серебра, но из золота,
ибо я не только — открыватель нового великого сорта. Я — изобретатель принци)
пиально нового подхода к созданию новых сортов вина. Причем подход этот не
требует никаких особых усилий, он прост и понятен даже десятилетнему ребенку.

Новый подход Григория к созданию необычного сорта вина заключался в сле)
дующем: на всех свадьбах и поминках, куда церковного попрошайку (такой обычай
издревле существовал в Молдавии) пускали поесть и разделить радость или горе,
Григорий потихонечку сливал вина из всех бутылок в одну. «Кагор», «Каберне»,
«Шардоне», «Совиньон», «Лидия»… Григорий брезговал лишь двумя сортами: «Бу)
кетом Молдавии» и «Черным монахом».

— «Букет Молдавии», — объяснял он, — это для туристов и русских. Сладкая
виноградная водка — вот что это такое. Пускай пьют дураки. А «Черный монах» —
вообще нелепица какая)то. Сделали красивую бутылку, налили туда остатков из
бочек и назвали вином.

— Ты великий изобретатель, — похвалил его, попробовав в первый раз вина
Григория, Мунтяну, — но я вынужден тебя разочаровать.

— Вино — плохое?!
— Вино отличное. Я не о нем. О способе. Этот способ придумали до тебя.
— Кто?! — взялся за сердце Григорий.
— Один американский бродяга Мак. Об этом даже написал в своей книге аме)

риканский писатель Стейнбек.
— Ты уверен? — подозрительно вглядывался Григорий в лицо Мунтяну.
— Увы, — развел руками агент госбезопасности, предварительно выпив вина, —

я сам читал эту книгу.
— Ну)ка опиши подробно, как это рассказано в книге?
— Ну, этот бродяга Мак подрабатывал в баре и сливал недопитые клиентами

коктейли и напитки в большую бутыль. Виски, пиво, водка, ликеры…
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— Ага! — торжествующе закричал Григорий. — Но ведь я не добавляю в свое от)
личное вино ни водки, ни ликеров, ни коктейлей. И значит, мой способ выведения
нового сорта — не украден.

— В общем, — подумал Мунтяну, — ты прав. Но и американский бродяга Мак
тоже молодец, как и ты.

— Безусловно! — поднимал банку с вином за здоровье американских бродяг и
писателей молдавский бомж Григорий. — Выпьем за него и за этого Стейнбека.

— Бывает, — рассудительно сказал Теодор, закурив бычок, — что одна великая
идея приходит в голову двум людям одновременно. Я слышал об этом.

— Да, — согласился Мунтяну, — я тоже об этом слышал. Кажется, с изобретени)
ем телефона так было. И электрической лампочки, и радио.

— Мне вообще кажется, — задумчиво сказал Григорий, — что великие идеи все)
ляются в головы всех хороших людей одновременно. Просто хорошие люди на)
столько хорошие, что не спешат обнародовать эти идеи, чтобы дать возможность
отличиться другому. Сейчас я вспоминаю, что лет тридцать назад меня осенила
идея: а почему бы не делать людей из клеток других людей? Но я не спешил, и что
же? Кто)то из генетиков отличился и получил премию за клонирование!

— Кстати, о премии. Давайте же сочиним наконец следующее донесение.
Крепко выпив, друзья перебрались с лавочки на траву и легли. Теодор достал

огрызок карандаша, а Мунтяну — мятый листок. Майор Эдуард пытался было проте)
стовать против того, что Мунтяну отсылает ему донесения на грязных мятых лист)
ках, неровно исписанных карандашом, но Мунтяну сумел переубедить начальника.

— Если я, по легенде, бомж, — сказал он майору, — то и донесения мои должны
выглядеть соответственно.

Эдуард согласился, и вот Мунтяну с приятелями приступили к написанию ново)
го донесения.

— Куда он пойдет у нас с утра?
— Куда вы пойдете утром? — тонко запел развеселившийся Теодор.
— Прекрати, — одернул его Григорий, — мы делаем серьезное дело. Спасаем

лейтенанта Петреску и Родину.
— Действительно, — поддержал друга Мунтяну, — это очень сложная задача.

Обычно совместить эти два дела: спасение человека и родины — никому не удается.
— Ладно, — сдался Теодор, — убедили. Пускай утром наш лейтенант подойдет к

арке Победы у Дома правительства и постоит там несколько минут.
— Один?
— Нет, он будет с дамой. Причем, — сощурился Григорий, — не нравится мне эта

дама, ох, как не нравится. В черном платье до пят…
— Слишком костлявая для того, чтобы быть подружкой Петреску, — добавил

Мунтяну.
— И недостаточно молода для этого! — бросил Теодор.
— Ай)яй)яй, — покачал головой Мунтяну, — до чего странная женщина стояла

сегодня утром с лейтенантом Петреску у арки Победы… Так и напишем…
— Разумеется, в руках у нее был зонт.
— Ты чего? — спросил Теодор Григория, — на небе же ни облачка…
— Ну, да. Так это и подозрительно. Очень подозрительно. Зачем ей зонт в такую

погоду?!
— Пожалуй, — задумчиво согласился Мунтяну, — ты прав. Зонт, да еще и стран)

ного сиреневого цвета, с желтыми кружочками по краям.
— И порванным ремешком у рукоятки!
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— Точно. Итак, они стояли у арки несколько минут, и Петреску очень волновал)
ся. По всему было видно, что наш лейтенант нервничает.

— Страшно нервничает, — поджал губы Григорий, — у него даже чуть трясутся
руки.

— Но тем не менее он пытается выглядеть бодро.
— И вот к арке Победы подъезжает такси, легковой автомобиль марки «Ни)

сан», ядовито)желтого цвета. Водитель, невысокий крепыш, судя по внешности,
армянин, выходит из машины и открывает для дамы дверцу.

— Петреску облегченно вздыхает!
— Совершенно верно. Дама, обернувшись к лейтенанту, посылает ему воздуш)

ный поцелуй, и Петреску нехотя улыбается. Проводив взглядом уезжающее такси,
лейтенант украдкой крестится и выходит из)под арки. Несмотря на то, что утро
было прохладным, лоб Петреску покрыт мелкими каплями пота.

— Он утирает его рукавом кителя! И потом быстро идет через парк, не остано)
вившись даже купить шаурмы, как делает каждые утро и вечер.

— Нет, — остановил приятелей Мунтяну, — вот как раз у киоска мы его оста)
новим.

— Это еще зачем? — спросил Теодор. — Кажется, в этом парке мы выжали из
него все, что нужно. Довольно подозрительно, по)моему, получается. Пускай идет
дальше, и мы начнем дальше придумывать.

— Ничего подозрительного у киоска и не произойдет, — терпеливо объяснял
агент Мунтяну друзьям)бродягам азы своего ремесла, — просто потому, что если
Петреску не остановится у киоска, это вызовет у начальства недоверие. Он ведь
каждое утро там останавливается.

— Да, но мы ведь хотим, чтобы он выглядел подозрительным, — возразил Гри)
горий.

— При этом, — добавил Теодор, — не желаем принести ему никакого вреда.
— Можно выдумать человека, жизнь человека, день из жизни человека; можно

выдумать его образ мыслей, можно придумать ему убеждения и убедить, что он
ими убежден, — объяснял Мунтяну, — но никогда, никогда, друзья мои, не выду)
мывайте человеку привычек! Привычки каждый из нас выдумывает себе сам.
И СИБ это знает. Не дай вам Бог покуситься на привычки!

— Что ж, — нехотя согласился Григорий, — Петреску останавливается у киоска
и быстро покупает шаурму.

— Петреску, — укоризненно глянул на друга тайный агент, — остановился у ки)
оска, с удовольствием, как обычно, полюбовался работой поваров, не спеша вдох)
нул аромат жареного мяса, перекинулся парой шуток с высоким арабом, который
режет овощи, взял две шаурмы и побрел вниз по проспекту.

— Все как в жизни, — остался недоволен Теодор. — А это неинтересно.
— Ничего, — успокоил его Мунтяну, — сейчас мы начнем придумывать лейте)

нанта Петреску на работе. И тогда обязательно ввернем в донесение что)нибудь за)
бавное и невероятно фантастическое.

— Когда мы, — закапризничал Григорий, — уже познакомим Петреску с каким)
нибудь знаменитым агентом? Например, Джеймсом Бондом.

— Увы, — разве руками Мунтяну, — Джеймс Бонд — литературный персонаж.
Его выдумали. Как мы можем познакомить с ним лейтенанта Петреску?!

— Так ведь и наш лейтенант Петреску не тот, который шел сейчас мимо церкви,
а наш, Петреску из донесений, он ведь тоже выдуман!

— Правда, — одобрил Теодор, — почему бы нам не познакомить выдуманного
лейтенанта Петреску с выдуманным Джеймсом Бондом?
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Мунтяну задумался и потом согласился. Встречу лейтенанта Петреску с агентом
Джеймсом Бондом было решено провести через неделю. Друзья рассчитывали по)
лучить за это донесение большой гонорар.

— Чего это вы здесь расселись? — подошла к ним проститутка Лена.
— Сочиняем донесение о Петреску, — скользнул по ее красивым ногам Григо)

рий. — Но благодаря тому, что мы не лишены некоторого литературного дарова)
ния, это донесение представляет собой, моя юная красотка, настоящий шедевр!
Здесь будет все: стрельба, погони, встречи с незнакомцами на мосту, с трудом удер)
живающем куски влажного, ледяного тумана… наши записки будут читать, как за)
хватывающий детектив! Вот что бывает с обычными донесениями, когда за них
берутся настоящие мужчины…

Проститутка Лена улыбнулась, присела на корточки, и ее короткая юбка задра)
лась, почти обнажив бедро.

— А про любовь вы, конечно, забыли?

* * *

Тридцатипятилетняя женщина с крепким, красивым телом, Елена торговала со)
бой на железнодорожном вокзале. Когда клиенты видели ее сзади, то приходили в
восторг. Правда, пыл их становился умереннее при виде лица Лены, обезображен)
ного двумя шрамами на левой щеке. К тому же лицо женщины было испитым.
Мунтяну это не смущало, он вполне резонно полагал, что красота — явление прехо)
дящее, и потому агент госбезопасности влюбился в проститутку. Увы, пока она по)
зволила ему лишь обнять себя несколько раз, а однажды даже нерешительно
чмокнула его в щеку.

— Но ведь на вокзале)то ты отдаешься людям, которых видишь первый и по)
следний раз, — в отчаянии как)то сказал Мунтяну, — а со мной спать не хочешь!

— Если это действительно чувство, — выпрямила спину Елена, — то нам не сле)
дует торопиться. Идем лучше гулять.

И влюбленные, взявшись за руки, неспешно шли по проспекту Штефана Вели)
кого. Памятник великому королю Молдавии одобрительно кивал им вслед, порой
даже подмигивал Мунтяну, и, готов был поклясться агент, как)то раз он даже заме)
тил, как камзол Штефана — на том самом месте — немного топорщился. Это было
в тот день, когда Лена надела свое лучшее и самое короткое платье. Тогда Мунтяну
был особенно возбужден и вполне разделял чувства памятника. На свидание он
принес Елене гвоздики и розы, которые украл у памятника Толстому.

— Прелесть какая, — задумчиво улыбаясь, водила она цветами по полным гу)
бам, — ты очень милый…

Мунтяну с тоской думал, что, если хотя бы через месяц)другой женщина над
ним не сжалится, он сойдет с ума. В то же время агент понимал, что Елена ведет
себя, как и всякая другая девушка, окажись та в подобной ситуации.

— Ей нужно проверить твои чувства, — соглашался с ним Григорий, когда при)
ятели, сидя на ступнях у собора, размышляли над некоторыми особенностями
женских логики и поведения.

— Нежели не видно, — жалобно стонал Мунтяну, — как я люблю ее?
— Тебе и самому, — назидательно поднимал палец Григорий, — надо проверить

свои чувства.
— Ну, уж этого мне не нужно, я и так знаю, как много она для меня значит, — го)

ворил Мунтяну, знавший Елену всего две недели.
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— Нет, — возражал Григорий, — тебе может казаться, что ты очень сильно ее
любишь. А на самом деле твоя любовь может, после того, как вы переспите, конеч)
но, оказаться плотским наваждением. Страстью тела, и ничего больше. И тогда об)
манутым человеком будет чувствовать себя не только она, но и ты!

С трудом согласившись с доводами Григория, Мунтяну старался не показывать
нетерпения, которое охватывало его всякий раз при виде божественного тела Еле)
ны. Он даже стал спать у порога ее деревянной будочки, которую в парке оставили
строители, реконструировавшие кафедральный собор. Он терпеливо ждал, когда
Елена обслужит очередного клиента в привокзальном туалете, утешал ее, если
женщину били пьяные мужчины, и приносил ей все самое лучшее, что мог выпро)
сить на каких)нибудь похоронах или свадьбах. Нельзя сказать, что Елена не цени)
ла этого, но все же дары и внимание Мунтяну принимала она с опаской, видимо,
думая, что этот мужчина хочет от нее только тела. И пока упорство Елены Мунтяну
сломить не удавалось.

* * *

— Так, — кивал Танасе, читая донесения агента, приставленного к Петреску, —
так. Хорошо. Попался, голубчик. Скоро брать будем.

С тех пор, как Константин услышал пленку, на которой была записана беседа (и
кое)что похуже, с тоской вспоминал он) его бывшей любовницы Натальи и лейте)
нанта Петреску, в душе директора СИБ поселилась ледяная ярость. Разумеется, Та)
насе отдавал себе отчет в том, что его неприязнь к несчастному Петреску обуслов)
лена личным моментом, но раз уж так удачно сложилось, что лейтенант еще и по)
собник террористов…

А в том, что Петреску каким)то образом связан с террористическим подпольем,
Танасе и не сомневался. Слишком много совпадений. Ежедневные встречи Петрес)
ку с Осамой бен)Ладеном, к примеру. Кстати, оперативников следить за Осамой
начальник СИБ не приставил, потому что выяснил: афганец не выходит из киоска,
где режет овощи для шаурмы. В подсобном помещении есть диванчик, где афганец
спит, изредка жена хозяина киоска приносит ему книги, но на улицу он не выходит.
И ни разу за полтора года не вышел.

— Двадцать пять миллионов долларов, — прошептал Танасе, чувствуя радостное
возбуждение, — за голову Осамы, плюс орден от президента, плюс орден от США,
плюс хорошая пресса и лестные отзывы на телевидении… Да, еще и Наталья…
Пусть поймет, что потеряла и с каким мерзавцем связалась… Да, Константин, похо)
же, на этот раз ты сорвал куш…

Походя Танасе подумал, что необходимо увеличить финансирование агента
Мунтяну, который, не щадя себя, втерся в доверие к местным бомжам и блестяще
выполняет свою задачу.

— Поставленную перед ним задачу! — поправил себя Константин и приосанил)
ся. — Так звучит правильнее и красивее.

Дело Петреску и дело Осамы бен)Ладена главный контрразведчик страны взял
под личный контроль. За Осамой он тоже следил сам, приказав установить в каби)
нете большую подзорную трубу. Когда в кабинет заходили неосведомленные гости,
Константин врал что)то о своем увлечении астрономией.

Широко улыбнувшись, Танасе дочитал записку Мунтяну и тщательно порвал ее.
Если бы бумажка была не такой грязной, Константин, в соответствии с им же раз)
работанной инструкцией, непременно съел бумажку… Инструкциями своими он
очень гордился и считал, что таких хороших, как в СИБ, больше нет ни в одной
спецслужбе мира. Подчиненные поначалу ворчали, но потом привыкли к тому, что
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секретные документы необходимо съедать. Некоторые даже вошли во вкус: в от)
деле шифровальщиков, вспомнил Константин, был оригинал, который утверждал,
что тонкая папиросная бумага отдает рисом и очень вкусна, если ее слегка присы)
пать паприкой. Сам Танасе предпочитал черный, грубо молотый перец.

Встав из)за стола, Константин прошелся в угол кабинета, где за подзорной тру)
бой был спрятан портрет президента России Путина. Танасе преклонялся перед
судьбой этого человека и втайне надеялся, что рано или поздно повторит его путь.

— Чем черт не шутит? — спрашивал он себя. — Вдруг и я когда)нибудь стану
президентом?

И понимал: станет. Кто, как не он — человек, который вот)вот схватит опасней)
шего террориста мира, — достоин крепко взять в свои мужественные руки руль то)
нущего корабля по названию Молдавия? Но это потом. А сейчас надо заняться
делами.

Константин смахнул пыль с портрета и спрятал его за трубу. Потом подумал и
решил перепрятать. Очень долго директор СИБ метался по своему кабинету, при)
жимая фотографию Путина к груди, пока его не осенило. Потолок! Конечно же, по)
толок. Константин залез на стул и, достав из ящика маленький медицинский моло)
точек и тонкие гвоздики (обычно он пользовался этим во время допросов), прико)
лотил портрет президента России к потолку. Получалось, что Путин смотрит на
весь кабинет Танасе сверху.

— Это добрый знак, — прошептал Танасе, — что меня посетила такая хорошая
идея.

Подмигнув коллеге, Танасе включил диктофон. Настало время ознакомиться со
следующей прослушкой лейтенанта Петреску. На этот раз записывающее устрой)
ство установили у Сергея в кабинете, поэтому Танасе мог не опасаться, что запишут
и Наталью. Привычно поморщившись, Константин прослушал песню группы «Гос)
тья из будущего». Началась запись прослушки.

— Послушайте, Балан, вы же интеллигентный человек, — укоризненно говорил
собеседнику Петреску.

Голос у лейтенанта был уставший, с удовлетворением отметил Танасе.
— А что я могу поделать? — хрипло забубнил человек, с которым беседовал

лейтенант, и Константин узнал голос журналиста Дана. — Это не люди, а животные.
В туалете они курят, на кухне, простите, гадят.

— Но это же не повод бить людей до потери пульса, — мягко увещевал Пет)
реску.

— А что, — встревожился Балан, — у него пульс действительно пропал? Меня
посадят в тюрьму?

— Нет, — заверил его Петреску, — на этот раз не посадят. Я считаю, что лучшая
мера борьбы с преступлениями — это их профилактика. Но вам необходимо что)то
менять в своей жизни. Вы слишком много пьете, у вас сдают нервы. Чего уж там,
ни к черту у вас нервы.

— Это верно, — горько согласился Балан. — Кстати, лейтенант, моя соседка, ну,
та, что балерина, еще раз просила передать вам огромную благодарность.

— А, ерунда, — отмахнулся Петреску, — вернемся к вам. Поймите, в этом районе
вам не место. Здесь живут люмпены. Асоциальные личности. Еще немного, и вы
станете таким же.

— Лейтенант, а позвольте спросить вас, что вы делаете в этом районе? Молодой,
способный полицейский, из обеспеченной, насколько я знаю, семьи…

— Я знаю, что вы мне не поверите, как и никто не верит, но — я верю, что при)
несу здесь пользу.
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— Ну, почему же не верить? По крайней мере, мне вы уже помогли, колонку вер)
нули…

— Давеча в вашем доме отключали воду, — вспомнил Петреску.
— Да. А что?
— Я бы вас убедительно просил, — слова давались Петреску с трудом, слышно

было, что он стесняется, — не выбрасывать отходы жизнедеятельности в целлофа)
новых кульках из окна.

Наступила пауза. Танасе, согнувшись пополам, хлопал себя по ляжкам и плакал
от смеха.

— Простите, — неловко вымолвил Балан. — Я так понимаю, убеждать вас, что я,
в отличие от остальных обитателей дома, так не поступаю, бессмысленно?

— Это вы меня простите. Конечно, бессмысленно. Просто кулек с теми самыми
отходами вылетал из вашего окна как раз на крышу нашего служебного автомо)
биля.

— В человеке уживается высокое и низкое, лейтенант. Можно выбрасывать из
окна дерьмо в пакете на улицу и быть при этом святым, почти ангелом.

— Сомневаюсь, — сухо ответил прагматичный Петреску. — Весьма сильно.
На пленке послышался шорох. Балан встает на стул, догадался Танасе.
— Что это вы на стул взгромоздились? — подтвердил догадку Танасе лейтенант.
— Слушайте. Умоляю вас, слушайте меня, лейтенант, — с надрывом попросил

Балан и, шумно сопя, начал декламировать:

Я был счастлив с вами один
Только раз
Кажется
В Болгарии. Город Балчик
Где чайки рыбу рвут
Кривыми когтями
На балках
Вспотевших от южной
Страсти
Где горы слоятся
Как сыр
Обжигает ракия
Я был с вами счастлив
Один только раз
Кажется
Я был молод и вы
Не стары
На набережной
От любви посеревшей,
Толпились разбитые корабли
Я был ваш Фитцджеральд
А вы — его сумасшедшей
Я был Хемингуэй и Лорка
Вийон и отчасти Гашек
Скажите, разве не странно
Это
При антагонизме нашем?
Мы ведь с вами совсем не похожи
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Вы ведь худшее
Что у меня было
Когда полночь на ратуше
Балчика
Простучало)звонило)отбило
Я отчаянно клеил болгарок
Заигрывал с официанткой
Вы сквозь лакричный вкус
Мастики
Лыбились — комедиантка
Помните день, когда змеи
На прибрежные камни вползали
В зубах у них были странные
Рыбы)чудо
Глазами сверкали
Я вас ненавижу, но все же
Счастлив был
С вами
Кажется
На заброшенном скользком моле
В городе у моря —
Балчике.

— Что с вами? — осведомился лейтенант. — Вам нехорошо?
— Да. Я всегда чуть волнуюсь, когда читаю свои стихи. Это стихотворение

было издано в Бухаресте. 1996 год. Издательство «Конштиинца». Хорошие стихи?
— Отличные, — мягко согласился Петреску, — только вы слезьте со стула, по)

жалуйста.
— Ах, лейтенант, — расчувствовался Балан, — вы даже не подозреваете, в эпи)

центре каких событий находитесь. Вы — агнец на заклание. Все вас предали. Глядя
на вас, я чувствую себя Иудой…

Танасе сжал кулаки. Неужели чертов болтун проговорится? К счастью, Петреску
не отнесся к словам Балана серьезно.

— Вам лучше пойти домой и поспать, — выпроводил он Дана, — а то вы начина)
ете заговариваться. И последнее: никого в доме не бить, ладушки?

Диктофон замолк. Танасе протянул руку, чтобы выключить машинку, как по)
слышались новые звуки. Константин закусил губу. Предчувствия его не обманули.

— Так вот где работает мой лейтенант, мой мужчина, мой мачо в кителе, — за)
мурлыкал с пленки голос Натальи.

— Гм. Тебе сюда нельзя приходить, — негромко сказал Петреску, — это же гряз)
ный полицейский участок.

— Так вот где он служит, вот где не спит ночами, — не обращала на него внима)
ния Наталья, — вот где я сейчас отдамся ему…

— С ума сошла? И вообще, ты вся какая)то искусственная. Ненатурально полу)
чается.

В этот момент Танасе даже почувствовал по отношению к лейтенанту некоторую
симпатию. Но против Натальи не устоять, это Константин знал.

— Это я)то?! — Наталья улыбалась, это Танасе знал наверняка, как и знал, что в
тот момент она прижималась к спине Петреску, — я)то, мой лейтенант… а)хм.. как
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раз настоящая. Это все остальные ненастоящие какие)то. Все придуманное, все ис)
кусственное. И мы, если не будем откровенными, тоже куклами станем…

— Как это?
— А вот поверим, что вся эта ложь — подушка на двоих, завтрак, беседы, —

«что на работе было», «ах, какие родственники засранцы», «заведем детей? или
лучше пока диван купим» — правда. Давай лучше просто трахаться… лейтенант…

Судя по звукам, Петреску почти сдался. Замок на двери кабинета щелкнул. За)
пираются, с ненавистью подумал Танасе.

— Значит, — голос Петреску дрогнул, — просто трахаться.
— Совершенно… верно… до чего дурацкий узел у тебя на галстуке…
— Дай сниму.
— Умница, лейтенант… зашевелился, мой страж порядка… так… ох.
— Где здесь застежка?
— Просто закатай… да… так.
— Мы, — лейтенант уже шумно дышал, — сходим с ума из)за твоих прихотей.
— Нет, лейтенант. Нет. Сегодня мы трахаемся. Просто трахаемся и причем гряз)

но ругаемся. Очень грязно трахаемся. Да, милый?
— Снимай юбку, сука!
Пленка зашипела, и запись закончилась. Танасе, пошатываясь, встал,
Привычно оперевшись о край стола и не видя перед собой ничего, подошел к

портьере. Вытащив оттуда шнур, он сделал на одном его конце петлю и полез на
стол.

* * *

— Братья, сегодня мы собрались здесь, чтобы побыть среди земляков и едино)
верцев, — вдохновенно начал читать по бумажке речь Саид.

Оратор, высокий грузный мужчина, сириец, жил в Кишиневе вот уже четыр)
надцать лет. Сюда он приехал учиться в Медицинском университете и собирался
после выпуска уехать обратно на родину. Но потом из)за одного довольно траги)
ческого происшествия остался в Молдавии.

— Это случилось, — едва не плача, рассказывал Саид своему приятелю)молда)
ванину, — под самое утро выпускного бала. Мы все, выпускники, студенты послед)
него курса, смешались. Молдаване, арабы, была даже пара вьетнамцев. На нацио)
нальности мы не делились, были просто медиками. Выпито было немало, что уже
само по себе для меня, мусульманина, грех. И вот перед тем, как снова выпить
вина, мой коллега, с которым мы много лет сидели за одним столом в аудиториях,
протянул мне бутерброд на закуску. Кусок хлеба, на котором лежало мясо…

— Это была свинина? — спрашивал догадливый молдаванин. — И ты не заме)
тил, конечно…

— Конечно, — трагически округлял глаза Саид, — я заметил. Но в тот момент
меня словно шайтан попутал. Я решил взять в руку бутерброд, но не кусать его. Мы
выпили, и вдруг меня что)то словно подтолкнуло, и я укусил бутерброд…

— Ты осквернил себя по законам вашей религии?
— Ну, — задумывался Саид, — как бы тебе объяснить. Когда ты в окружении не)

верных и у тебя нет выхода, можно и свинины съесть. Так что, если бы дело закон)
чилось этим вот кусочком бутерброда, ничего страшного бы не произошло.

— Тогда в чем же дело?
— Понимаешь, — опускал глаза Саид, — я понял, что ничего вкуснее в жизни

своей не ел. Это меня поразило настолько, что я сразу же протрезвел и остаток ве)
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чера только и думал, что прожил тридцать лет и ни разу за это время не ел самой
вкусной на свете еды — свиного копченого мяса. И твердо решил, что отныне буду
есть ее, сколько вздумается. И, конечно, уже и речи быть не могло о возвращении.
Ведь на родине меня за это по голове бы не погладили.

— Можно сказать, — не без гордости размышлял приятель Саида, — что Молда)
вия опутала тебя своими коварными сетями.

— Немного не так, — поправлял Саид. — Это свинина окутала меня своими ко)
варными сетями…

И с аппетитом налегал на свиную вырезку, обжаренную в сухарях.
В этот день Саид приветствовал более сотни своих единоверцев в аудитории

Молдавского государственного университета. Вечер назывался «День арабского
братства в Молдавии». Собрались студенты Медицинского института, уроженцы
Среднего Востока, обосновавшиеся в Молдавии, и их местные жены. Дочитав речь
(которую он заказал студенту третьего курса факультета журналистики) Саид пе)
реждал вежливые, но редкие аплодисменты и сказал:

— Братья и сестры! В программе вечера: чай, наши сладости и фильм «Полков)
ник Каддафи: вчера, сегодня и завтра». Но это после торжественной части. А сей)
час я приглашаю на эту сцену нашего уважаемого земляка Омара, который хочет
поприветствовать вас, своих единоверцев, словами, прекрасными, как глаза самых
прекрасных женщин на свете: ваших матерей, дочерей и любимых жен.

Женщины в зале одобрительно заулыбались. Саид, чувствуя, что роль оратора
ему сегодня оказалась по плечу, с самодовольной улыбкой пошел в зал. На сцену
поднялся Омар: владелец автомастерской, худощавый брюнет в сюртуке и с тремя
перстнями на левой руке. Задумчиво покрутив один из них, Омар начал:

— Братья, мы — мирные арабы, живущие в мирном городе Кишиневе, да благо)
словит его Аллах, жители которого настолько добры, что не препятствуют нам осе)
дать на их землях. Мы купцы, ремесленники, врачи, инженеры… И пусть многие из
нас приехали сюда из мест, где бушует война, никто из нас лично не держал в руках
оружия.

Один из тех, кто сидел в первом ряду, фыркнул. Замолчав на мгновение, Омар
узнал Абдуллу, студента из Палестины. Абдулла явно держал в руках оружие. Омар
широко улыбнулся.

— Братья, вот я сказал, что никто из нас не держал в руках оружия, и наш брат
Абдулла решил, что это смешно… Что ж, судя по его смеху, я понял, что Абдулла
явно держал в руках оружие.

Зал одобрительно засмеялся. Абдулла был доволен.
— Не знаю, что за оружие держал в руках Абдулла, — продолжал Омар, — может,

это скальпель, которым его учат орудовать в Медицинском институте, где Абдулла
учится второй год?

Зал засмеялся сильнее, чем в предыдущий раз. Студент из Палестины негодую)
ще замахал руками.

— А может, — улыбался Омар, — Абдулла имеет в виду булыжник, который кто)
то из этих неверных, то ли Маркс, то ли Ленин, называли оружием пролетариата?
Может, Абдулла хочет сказать нам именно о булыжнике, который он, может быть,
бросил когда)то в израильский танк? Если это так, я рад, что мы, приезжие с Вос)
тока, осваиваем здесь не только бизнес, услуги и науку, но еще и крепим связи с
местным пролетариатом…

Зал засопел. Никто не смеялся. Никто не понимал, куда клонит Омар. Палес)
тинский студент покраснел.



Владимир Лорченков. Последняя любовь лейтенанта Петреску / 71

НЕВА  3’2013

— Наверное, — уже кричал зло и раздраженно Омар, — вы считаете себя вели)
кими воинами за правое дело?! Ну, еще бы! Абдулла в детстве, мы это выяснили,
бросил камень в израильский танк. О, наверное, Абдуллу после этого зачислили во
враги сионистов номер один. Наверное, он, этот танк, взорвался после того, как Аб)
дулла бросил в него камень. Вот какой великий воин сидит рядом с нами сегодня!

Омар иронически поклонился Абдулле. Тот смущенно опустил голову. Стало
ясно: оратор издевается над ним и собравшимися.

— И вот, — продолжил после минутного молчания Омар, — пока все вы, вели)
кие воины, сидите здесь, в Ираке и Афганистане проклятые американцы убивают
наших братьев. А каждый из вас думает, что его это не касается. Он ведь спрятался
в укромном месте, в Молдавии. Бомбы янки меня не достанут здесь, говорите вы и
идете в «Мак)Дональдс», пить кока)колу и снимать местных девочек. Весь город
знает, что арабы сидят в «Мак)Дональдсе» и снимают девочек! Позор!

— Позор! — выкрикнул Абдулла, радуясь, что внимание собравшихся переклю)
чилось с его персонального на всеобщий позор.

— Правильно, Абдулла, — ласково согласился Омар, — правильно.
— Но что мы можем сделать? — всплеснул руками кто)то в зале, судя по оклади)

стой бороде, выходец из Алжира. — Что мы можем сделать здесь, сидя без ору)
жия, в окружении четырех миллионов человек, не исповедующих нашу веру?! По)
мните, сюда приезжал этот сын свиньи Блэр? Напомнить вам, что было тогда?!

Зал горестно охнул. Когда в Молдавии проездом останавливался премьер)ми)
нистр Англии, всех местных арабов на три дня выслали в курортную зону Вадул)
луй)Вод. «Пускай промочат ноги», — говорил об этом директор СИБ Константин
Танасе.

— И что? — возразил Омар алжирцу. — Хочешь сказать, что вы были очень
этим расстроены? Да ничего подобного! Наоборот. Вы все в глубине души были
рады, потому что это послужило оправданием вашего бездействия!

— Но если мы, к примеру, убьем американца, нас всех вышлют отсюда! — звон)
ко выкрикнули из зала.

— Зачем убивать американца здесь, если вы можете помочь своим братьям по
джихаду совсем другим способом? — мягко спросил Омар.

Зал приуныл. Стало понятно, что речь пойдет о пожертвованиях. Мужчины с
легкими вздохами потянулись к кошелькам, женщина смотрели на них нервно и
неодобрительно.

— Я вижу, — довольно сказал Омар, — что вы правильно меня поняли. Нашим
братьям нужно оружие, но оружие в этом мире никому не дают просто так. Никто
еще не подходил ко мне и не говорил: брат Омар, вот тебе оружие.

— Брат Омар, — поднялся в зале плотный старичок, держа в вытянутой руке по)
луметровый нож, — вот тебе оружие.

— Это плохое оружие для войны против неверных, — смеясь вместе со всеми,
ответил Омар, — которые оснащены дьявольски умной техникой. Их бомбы умнее
ученых, на их солдатах — тонны вооружения. Хвати бороться с псами голыми ру)
ками и камнями. Пора отвечать врагу тем же, чем он пакостит нам.

— Неужели ты говоришь о том, что сделали наши братья в Нью)Йорке, этом
Вавилоне нечестивых? — нервно дрожа, выкрикнул Абдулла. — В таком случае я
буду первым, кто сядет за штурвал самолета.

— Об этом, — строго посмотрел Омар на Абдуллу, — мы еще поговорим. И не
распускайте языки. Пусть каждый знает, что за ним следят тысячи глаз, его слуша)
ют сотни ушей, готовы схватить миллионы рук.
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— Омар, — стал возмущенно протестовать плотный старичок, — ты что)то за)
мышляешь и мы имеем право знать, что. В конце концов, нам интересно будет
знать, на что пойдут наши деньги.

— Ты расстроен не неведением, — ухмыляясь сказал Омар, — брат мой. Ты рас)
строен тем, что тебе приходиться раскошелиться.

Зал загоготал. По рядам шли помощники Омара, собирая деньги. Если сумма
пожертвования казалась им недостаточной, они надолго застывали вокруг жертво)
вателя. Они стояли до тех пор, пока тот, покраснев, не добавлял в кружку еще денег.
Когда кружка наполнялась, сборщики пожертвований относили ее к стеклянному
ящику, установленному у трибуны оратора, и высыпали туда деньги. Постепенно
ящик наполнялся. Он был очень большим, и скорость, с которой он наполнялся,
вызывала у присутствующих энтузиазм. Это был маленький секрет Омара: ящик
был изготовлен по его заказу умелым стеклодувом и внутри был гораздо меньше,
чем сказался снаружи. Воодушевившись, жертвователи добавляли деньги в кружку
снова и снова. Все шло отлично.

— Не скупитесь, братья, — подбадривал их Омар, — ваши деньги пойдут на пра)
вое дело. Поверьте мне, каждый доллар, который вы отдадите на правую борьбу,
будет стоит жизни трем)пяти американским шакалам. И пусть не вы убьете их сво)
ими руками, но руки, которые сделают это, будут держать оружие, купленное на
ваши деньги.

— А мне бы хотелось, — настаивал Абдулла, — не только пожертвовать деньги,
но и сделать еще кое)что.

— Ну так пожертвуй сначала!
— Само собой, — опустил Абдулла деньги в кружку, — так вот, я бы хотел лично

принять участие в борьбе.
— Чем обусловлено твое нетерпение, брат мой?
— Мне нечего делать, — выкрикнул Абдулла, вращая глазами, — в этой земле

неверных, я устал жить среди тех, кто не знает Аллаха, я хочу уехать туда, где идут
сражения, и умереть за истинную веру!!!

Войдя в раж, Абдулла выскочил к сцене и закружился. По толпе прошел благо)
говейный шепот. Было совершенно очевидно: в Абдуллу вселились силы добра,
которые кружат несчастного и заставляют его проявлять благочестие. Многие по)
тянулись к палестинцу, чтобы прикоснуться к его одежде. Каждый считал, что по)
лучит таким образом частицу благодати. Омар, поначалу хотевший прогнать Аб)
дуллу из аудитории (владельцу мастерской претил излишний фанатизм, он был
человек просвещенный), вовремя сориентировался. И уже через минуту сборщики
пожертвований окружили Абдуллу, взимая плату с каждого, кто хотел прикоснуть)
ся к одежде этого святого человека. Святого, безусловно, потому, что он твердо на)
мерился поехать туда, где идет священная война, и убить американца. Это вызыва)
ло определенный энтузиазм собравшихся. Омар решил немного подогреть и без
того заведенную толпу.

— Почему ты хочешь уехать, Абдулла? Разве смерть не страшит тебя?! — крик)
нул он, свесившись с трибуны.

— Нет, потому что я предпочитаю смерть жизни под гнетом неверных!
— Наши враги говорят, что мы вовсе не попадаем в рай, когда погибаем в борь)

бе с ними; разве ты не боишься, что, умерев, просто перестанешь быть?!
— Нет, — проревел Абдулла, — я не боюсь ни смерти, ни клеветы неверных. Так

они просто пытаются остановить нас, потому что боятся нас.
— А почему они боятся нас, Абдулла?!
— Потому что мы сильнее, Омар!
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— А почему мы сильнее?!
— Потому что правда — на нашей стороне, Омар!!!
— Воистину!!!
Абдулла кружился все сильнее и постепенно у него побледнело лицо. Сделав по

инерции еще несколько шагов, он очутился в углу аудитории и упал. Палестинец
тяжело дышал.

— Итак, почему ты хочешь уехать, Абдулла? — спросил его еще раз Омар.
— Мне нечего здесь делать, — ответил палестинец.
— А почему тебе нечего здесь делать? — патетически вознес руки к лицу Омар.
Абдулла покраснел:
— Вчера меня исключили из института за прогулы.

* * *

После неловкой паузы, когда все расселись на свои места (некоторые недо)
вольные даже хотели вернуть свои деньги, потраченные на то, чтобы потрогать
одежду Абдуллы), Омар решил, что пора вытаскивать из рукава козыри.

— Сейчас, братья! — поднял он руку, чтобы установить в зале тишину, — вы уви)
дите человека, ради которого мы все собрались сегодня в этом зале.

Зал заинтересовался. Плотный старичок на всякий случай вытаскивал из ко)
шелька крупные купюры и засовывал в карман.

— Вы знаете его, потому что часто видите, когда покупаете шаурму, — сентимен)
тально произнес Омар, прижимая руки к груди, — но он видит вас в окошко киос)
ка, где она продается. На улицу он не выходит. И только сегодня ради вас, только
ради вас, братья мои, он нарушил свой обет и вышел на улицу. Я хочу представить
вам великого человека. Его зовут Осама…

Зал окаменел. На сцену не спеша поднялся высокий афганец. Вне всяких сомне)
ний, это был он, бен)Ладен. Абдулла хрипло вскрикнул и зарыдал. Поглядев на его
ясными и мудрыми глазами, Осама поприветствовал зал:

— Здравствуйте, братья. Прошу вас, не вскакивайте с мет. Не кричите. Ведите
себя тихо и естественно.

— Осама… — молитвенно прошептал кто)то на галерке.
— Да, — улыбнулся афганец, — меня зовут Осама. И пришел я сюда только для

того, чтобы сказать вам одну вещь. Но сначала я хочу, чтобы вы послушали мудрую
притчу. Надеюсь, она многим из вас придется по душе. Готовы ли вы выслушать
эту мудрую притчу, о братья?

Если бы Осама попросил собравшихся послушать сальный анекдот, они согла)
сились бы с таким же энтузиазмом. Зал по просьбе афганца вел себя тихо, но все
кивали так энергично, что Осама даже почувствовал дуновение ветра.

— Хорошо, — присел он на край сцены, скрестив ноги, — я благодарен вам за
любезное разрешение рассказать притчу. Слава Аллаху, она коротка. Коротка, как
наша жизнь, — это мгновение в бытии мира. Так вот, теперь сама притча. В одной
далекой стране в старину жили крестьянин и три его сына. Женщин в доме кресть)
янина не было, потому что его жена умерла, а денег, чтобы жениться еще раз, у кре)
стьянина не было. Жизнь его была тяжела, но достойна: не жалуясь, не ропща, оро)
шал он потом клочок земли, который достался ему по милости Аллаха. И был бла)
годарен Всевышнему за тот скромный урожай, который удавалось собрать на этом
скудном клочке земли.

— Воистину праведник, — лицемерно пробормотал Омар, стоявший в углу зала.
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— Воистину так, — спокойно согласился Осама. — И сыновья его были люди
благочестивые и воспитанные. Настоящие труженики. День и ночь помогали они
отцу трудиться в поле, а в свободное от работы с землей время мастерили глиня)
ные кувшины и продавали их на базаре. Денег это давало немного, но на еду хвата)
ло. Это была счастливая семья.

— Воистину счастливая, — отозвался зал, загипнотизированный синими глаза)
ми красавца Осамы.

— Но вот, — развел руки афганец, — пришло время старику покидать этот брен)
ный мир. Он принял это с достоинством, приготовил чистую одежду, простился с
миром, пожертвовал небольшую (больше у него не было) сумму денег мулле и при)
звал к себе своих сыновей. Всех троих.

— Воистину всех троих… — молитвенно повторяли собравшиеся.
Многие в зале покачивались. Омар с завистью подумал, что Осама лучше него

умеет увлечь толпу, и тихонько спустился вниз, прихватив с собой ящик с деньга)
ми. Еще раз поглядев на собрание, он тихонько вышел из зала и потащил по кори)
дору ящик.

— И вот на смертном ложе, — рассказывал Осама, — старик говорит своим сы)
новьям. Воистину вы были величайшим сокровищем моей тяжкой жизни: труди)
лись не покладая рук, уважали отца своего, как земного, так и небесного, не совер)
шали страшных грехов. Поэтому я бы хотел наградить каждого из вас.

— Но как?! Он же был нищий! — спросил кто)то из зала.
— Да, брат, ты прав, — поразмыслив, ответил Осама, — старик был очень беден,

и его сыновей очень удивили предсмертные слова отца. Они даже решили, что не)
счастный заговаривается.

— Он заговаривался, Осама?! — заинтересовался Абдулла.
— Дослушай притчу и узнаешь, — так просто и душевно улыбнулся афганец, что

многие в зале почувствовали себя уютно, как в утробе матери. — И сыновья, пораз)
мыслив, сказали ему: что же, награждай нас, если хочешь. Но знай, что мы пришли
не поэтому. Просто мы очень любим и почитаем тебя. Ведь ты наш отец. Тогда ста)
рик сказал им: пусть каждый попросит то, чего бы он хотел получить. И пусть не
смущается, а просит все, чего только можно пожелать человеку в этом мире. Тогда
сыновья решили, что он действительно заговаривается. Ведь у старика ничего не
было. Но чтобы не расстраивать отца, который, как им казалось, бредил, сыновья
посоветовались и попросили каждый для себя что)то. Старший сын сказал: я хо)
тел бы получить в наследство треть твоей земли. Я хочу на память твою старую ру)
башку, сказал средний сын. Мне бы хотелось, попросил младший сын, чтобы твоя
старая мотыга досталась мне.

— Как они скромны, — с невольным уважением сказал вернувшийся в зал
Омар, — эти сыновья крестьянина…

— Да, — улыбнулся Осама, — это были очень скромные пожелания. Так вот, ста)
рик спрашивает сыновей: почему вы просите так мало, почему вы просите какие)
то ничтожные вещи? На что старший сын, собравшись с духом, отвечает: нам
больше ничего не нужно от тебя, в самом деле, не нужно. Я могу дать вам все со)
кровища мира, говорит старый крестьянин, лучших в мире коней, самых прекрас)
ных во Вселенной женщин, мешки золота, корабли жемчугов. Удачу на войне, везе)
ние в охоте, славу во всем мире. Почему вы не просите этого?

— Действительно, — пробормотал Саид, — почему?
— Но сыновья, — улыбался Осама, — были непреклонны. Они)де хотят лишь

то, что попросили раньше. Клочок от клочка земли, старую мотыгу и порванную
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рубаху. Дескать, им больше этого не нужно. И когда старик умер, они получили то,
что хотели.

Афганец смолк и задумался. Зал в недоумении замолчал. Наконец Абдулла ре)
шился первым нарушить тишину и, деликатно кашлянув, спросил:

— О великий, Осама, скажи мне, неразумному, в чем заключается смысл прит)
чи? И притча ли это?

— Притча, брат мой, — уверил Осама. )Ведь у крестьянина в самом деле ничего
не было. Ему только казалось, что он владеет всеми сокровищами мира. Но сыно)
вья не стали его огорчать и потому попросили лишь то, что он действительно мог
дать им.

— А в чем же смыл?! — повторил Абдулла.
— Смысл заключается в том, что какую бы чушь ни нес твой отец и вообще до)

рогой тебе человек, ты должен быть деликатным с ним до конца.
Молчание продолжилось.
— А в чем смысл того, что ты рассказал нам эту притчу, Осама? — спросил нако)

нец Саид.
— Я просто напомнил вам о деликатности.
— Значит, — туго соображал Саид вслух, — ты бы просто не хотел, чтобы мы го)

ворили о том, что ты, Осама бен)Ладен, воин из величайших, сокрушитель невер)
ных, живешь с нами в одном городе?

— Я — Осама, афганец, который, может, не богаче крестьянина из притчи, кото)
рую вы только что услышали. Я режу овощи и не понимаю, почему вы все решили,
что я и есть бен)Ладен.

— Осама бен)Ладен, — вскочил толстячок алжирец, — но разве ты не бен)Ла)
ден?!

Смуглый араб в конце зала поежился. Он очень боялся, что из)за жары грим на
его лице потечет, и все увидят, что он не араб. Это был сотрудник Службы инфор)
мации и безопасности, которому Константин Танасе приказал посетить собрание
молдавских арабов, чтобы выяснить, действительно ли они замышляет что)то не)
доброе. Получалось, что так. Теперь необходимо было покинуть зал так, чтобы
никто этого не заметил. Но сейчас, когда внимание зала было приковано к бен)
Ладену и все сидели, сделать это было практически невозможно. Больше всего
агент безопасности боялся, что кто)то заговорит с ним о Сирии (по легенде, он
приехал оттуда).

— Если я не Осама бен)Ладен, — рассудительно улыбнулся афганец, — то как я
могу быть им?

— Ну, а если ты все)таки это он?
— Если так, то, получается, — пожал плечами Осама, — что я и есть бен)Ладен.
— Я совсем запутался, — жалобно простонал Саид, — вернее, меня запутала эта

проклятая неопределенность.
Афганец улыбнулся и встал.
— Это еще что, — ответил он на жалобу Саида. — Ты думаешь, что я Осама бен)

Ладен, который отрицает, что он это он. А ведь может быть и так, что я не Осама
бен)Ладен, который отрицает, что он Осама бен)Ладен, для того, чтобы вы все по)
думали, что он и есть Осама бен)Ладен…

Зал пораженно выдохнул. Определенно, этот очень умный человек был Осама
бен)Ладен.

— Кстати, Омар, — поискал афганец глазами владельца мастерской, — я буду
очень благодарен, если ты перенесешь ящик с пожертвованиями братьев к моей
машине.
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* * *

«Дорогая мама! Сегодня утром я уезжаю для того, чтобы выполнить ответ)
ственное задание…»

Прервавшись, подопечный майора Эдуарда, стажер Службы информации и бе)
зопасности и по совместительству студент юридического факультета, подошел к
окну. Недавно прошел дождь, и на кухне было прохладно. Полюбовавшись потем)
невшими от воды листьями каштана, худощавый Андрей Андроник вернулся к
столу. Перед этим он глубоко вздохнул. Только сейчас, за полчаса до выезда в Ти)
располь, Андрей понял, на какое опасное дело он идет. Ему стало страшно, поэтому
он усомнился. Повертев в руках карандаш, Андрей стремительно вскочил, пересек
коридор и набрал номер майора Эдуарда:

— Алло. Господин майор? У меня вопрос.
— Валяй, — благодушно бросил майор, — я всегда рад помочь молодежи. Ты,

кстати, еще не уехал?
— Машина будет минут через двадцать. Господин майор, я тут подумал: а не про)

тиворечит ли то, что мы собираемся сделать, нормам международного права?
— Чего? — очень искренне удивился Эдуард.
— Ну, — смешался Андроник, — не нарушаем ли мы нормы международного

права, установленные мировым сообществом во время многочисленных конфе)
ренций? Например, на конференции в Цюрихе, в 1978 году, странами)гарантами
Договора о…

— Очень страшно, стажер? — ласково перебил его майор.
— Да, — честно ответил Андрей, — как)то не по себе.
— Эх, — вздохнул Эдуард, — так бы сразу и сказал. А то несешь мне чепуху про

конференции да разоружение… Ты вот скажи, стажер, что ты думаешь о Службе ин)
формации и безопасности, в которой проходишь стажировку?

— Ну, — неуверенно пробормотал Андрей, — я не знаю. Это — секретная служба,
которая ставит своей целью…

— Нет, — горько сказал Эдуард, — не то ты говоришь. Сказал бы лучше, что
СИБ — служба, над которой в этой республике не смеялся только ленивый. Что на)
ших агентов в лицо почти весь город знает. Что от былого могущества ничего у нас
не осталось. Что на СИБ плюют все, кто вообще о ней знает.

— Почти так, — радостно подтвердил Андроник.
— Да, — угрюмо сказал майор, — это правда. Почти все правда. И знаешь, ты

даже можешь отказаться от опасного задания, стажер. Можешь его не выполнить.
Только знаешь что? Загнанная в угол кошка очень опасна. И поэтому СИБ — опасна.
Я не буду сейчас ничего говорить о патриотизме, чувстве долга, обязанностях че)
киста. Я просто скажу тебе вот что…

— Что? — спросил Андроник, твердо решивший отказаться от глупой и нелепой
затеи с ликвидацией Смирнова.

— Если ты, падла этакая, — отчеканил в трубку майор каждое слово, — не по)
едешь в Тирасполь и не сделаешь все, как я сказал, мы тебя, студент занюханный,
подкараулим в подъезде. И даже не мы, а пара)тройка уголовников, которым за это
срок скостят. И они тебе поломают ноги, руки, позвоночник, нос, ноги…

— Ноги уже были, — испуганно пискнул стажер.
— Они ведь большие, — мрачно протянул Эдуард, — ноги)то. И костей в них

больше, чем одна. Так что ноги мы тебе будем ломать неоднократно. Сечешь, чего я
тебе втираю, молодой?
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— Секу, — тихонечко выдохнул стажер Андроник.
— Ну, так что? Машину отзывать? — ласково уточнил Эдуард.
— Ни в коем случае! — рявкнул Андроник. — Задача будет выполнена.
— То)то и оно, стажер. Не обижайся только. Служба наша опасная.
— Нервная…
— Очень нервная. Но если не мы, то кто же?!
— Никто, никто! Только мы!
— Молодец, стажер. Вернешься, доложишь о выполнении.
Андроник положил трубку, выдохнул, надел пиджак с вмонтированной в рукав

капсулой и быстро дописал записку:
«Деталей этого задания раскрыть я тебе не могу, но ты должна знать, что оно

очень важно для нашей страны, а значит, и для тебя, моя седенькая старенькая
мама, которую я так люблю. Знай. Если я не вернусь к ужину (кстати, очень тебя
прошу: приготовь что)нибудь мясное, а то я уже устал от кабачковых оладий), то я
пал на поле битвы. Невидимой битвы, которую мы, сотрудники СИБ (да, меня
приняли, мама!), ведем с врагами цивилизации каждый день, каждую ночь. Це)
лую, люблю, деньги на молоко — на холодильнике».

Внизу раздался гудок автомобиля. Андроник глубоко вдохнул и вышел из квар)
тиры.

* * *

— Или вот еще, — Дан Балан хихикнул, — слушайте.

Устаю от любви, устаю
Уж не хочется больше влюбляться
В темной мрачных подъездов пыли
За перилами, б...ь, целоваться
Я устал от истерик твоих
От бессвязных во сне бормотаний
И сердечно)скушливых твоих
Идиотских сердечных метаний
Устаю от тебя, от твоих
Звуков рта беспорядочных
Громких
От твоих волосьев на башке
Отчего)то сухих и неломких...

— Браво! — Смирнов поднял рюмку, и они с Баланом чокнулись.
Стажер Андроник, по легенде — фотограф, с каменным лицом глядел в окно.

Оба они — и Смирнов, и Дан Балан — были ему неприятны. Андроник не любил
людей, которые много пьют. А президент непризнанной Приднестровской Респуб)
лики и журналист Дан Балан пили много. Сначала Смирнов читал Балану стихи
Есенина, потом расшалившийся Дан начал декламировать свои шутливые стихот)
ворения. Интервью продолжалось уже шестой час. Стажер устал настолько, что
даже не боялся выполнить миссию. Встав со стула, он покачнулся к Смирнову и,
словно ненароком, схватил президента за плечо.

— Напился, детка, — мутным взглядом проводил Андроника журналист, — бле)
вать сейчас пойдет.

— Все что угодно, — икнул Смирнов, — лишь бы не было войны.
Мужчины посмеялись и снова выпили.
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— Что)то мне в плечо как будто укололо, — пожаловался Смирнов, — старею…
— Это не старость, — Балан через силу улыбался, — это вас фотограф наш спе)

циальный шприцем уколол. С ядом. По заданию СИБ.
— Молодцы, — Смирнов смеялся шутке от души, — наконец)то догадались, как

президента ПМР ликвидировать.
…По дороге домой Балан четыре раза требовал остановить машину, после чего

выскакивал в кусты. Журналиста тяжело и мучительно рвало.
— Это все неумеренное потребление спиртного, — осуждающе говорил Андро)

ник, с плеч которого словно гора свалилась, — вас алкоголь погубит.
— Ага, — мычал Балан, — но я)то хоть, как и полагается молдавскому интелли)

генту, от пьянки помру. А ты плохо умрешь. Погубит тебя твоя дурацкая служба.
Если бы я не свел все на шутку, похоронили бы нас обоих в подвале под Тираспо)
лем, юнец.

— Это как? — спросил Андроник.
— Да так, что Смирнов)то почувствовал, что его укололи. Остановите)ка маши)

ну! Пойду проблююсь.
…Проводив Балана с фотографом, Смирнов прошел в свой кабинет и снял пид)

жак с рубашкой. Внимательно посмотрев на плечо, он увидел на нем след укола и
хмыкнул. Заварил себе крепкий чай, решил было позвонить, потом передумал.
Сел. Закурил, хотя бросил еще семь лет назад. В кабинет было сунулся помощник,
но Смирнов взглядом велел оставить его одного. Закурил еще. Прошло полчаса.
Наконец президенту полегчало. Он поднял трубку.

— Соедините меня с майором. Алло, Эдуард? Все в порядке. Спасибо. Деньги
завтра привезут.

Надев рубашку, Смирнов допил чай и поехал домой. Яд, который вколол ему
стажер, был вовсе не ядом, а лекарством от редкого вида аллергии, которая начи)
налась у Смирнова летом. Это лекарство продавалось только в Германии, а туда
Смирнова, как и вообще в Европу, не пускали по решению Совета Европы. Поэтому
каждый месяц майор Эдуард, завербованный людьми Смирнова, присылал к нему
очередного стажера с лекарством в шприце.

Довольны были все.

* * *

Фигуры появились внезапно.
— Закурить есть?
— Есть, — нервно ответил Петреску и сделал предупредительный выстрел.
Семеро подростков бросились от лейтенанта в сторону заброшенного здания

бывшей поликлиники.
— Чего ж не прикурили? — злобно бросил им вслед лейтенант и немного постоял.
На шум никто не сбежался. В этом районе к выстрелам привыкли. Оглянув)

шись, Петреску вынул из рюкзака черную спортивную куртку и быстро натянул ее
на себя. Осторожно подошел к окну первого этажа и попробовал решетку.

— Эй, тебе помочь? — негромко окликнули его от школы.
— Снова курить захотел? — бросил Петреску, вновь вынимая пистолет из)за

ремня.
— Да ладно, — неуверенно сказал представитель юношеской группировки, — мы

же не знали, что ты крутой. Будешь убивать кого)то?
— Типа того, — хмыкнул Петреску и попробовал подняться на решетке.
— Давай поможем. Мы — банда, — гордо сказал подросток.
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— Неплохо, — пропыхтел Петреску, — но я сам справлюсь.
— А как тебя зовут? — подошел юноша поближе.
— Петреску, — честно признался лейтенант, будучи уверен, что дети все равно

решат, будто он представился им выдуманной фамилией, — киллер Петреску.
— Очень приятно, — церемонно сказал юнец и протянул руку, — Дабижа. Коля

Дабижа. Друзья зовут меня Лысый.
— Очень приятно, Коля, — оставил попытки забраться наверх по решетке Пет)

реску и учтиво пожал протянутую ему руку, — ну, а я уже представился.
— Вам надо наверх? — спросил Коля.
— Вообще)то да. На пятый этаж.
От школы неторопливо и осторожно подошли друзья юноши Дабижи. Судя по

их лицам, Петреску и его пистолет внушали им огромное уважение, смешанное с
почитанием.

— Пацаны, — подумав, сказал им Дабижа, — нашему товарищу, киллеру Пет)
реску, нужно забраться на пятый этаж. А подъезд закрыт дверью с кодом. Кто)то
знает код?

— Мы не знаем, — сказал высокий, коротко стриженный парень, — но Нина из
соседнего дома знает. Ну, та Нина, которая на Заводской стоит, шоферов обслужи)
вает.

— А Нина, — осторожно поинтересовался Петреску, на всякий случай не выпус)
кая пистолета из рук, — захочет поделиться с нами этой тайной?

— А мы ей пальцы дверью прищемим, — воодушевился подросток, — и она сра)
зу захочет.

— Нет, — грустно не согласился лейтенант, — не к чему нам Нина. Лишний сви)
детель.

— Так мы же ее потом убьем! — возразил юноша.
— Зачем нам ее убивать, — возразил вошедший в роль Петреску, — если за нее

не платили.
— Точно… — согласился школьник, пораженный мудростью взрослого киллера.
— Голова, — восхищенно сказал Коля Дабижа.
Петреску присел на корточки и задумался. Подростки тоже присели на корточ)

ки и нахмурились. В отличие от них, Петреску думать было над чем. Ему необхо)
димо было попасть в квартиру Дана Балана в отсутствие хозяина. Дело в том, что
несколько дней назад лейтенант, проходя мимо кафедрального собора, совершенно
случайно натолкнулся на дружелюбного бомжа, который очень радовался при виде
лейтенанта. Петреску, думавший о ночи, проведенной с Натальей (та уже начинала
пугать его), не обратил бы внимания на Мунтяну (а это был он), если бы не нео)
бычное поведение бомжа. Мунтяну, обычно радостно приветствовавший лейтенан)
та, на этот раз был абсолютно равнодушен к появлению у собора Петреску. Более
того, Мунтяну был равнодушен ко всему окружающему. Это было неудивительно,
учитывая, что Мунтяну был мертв. Бомж, покрытый синяками (видно, перед смер)
тью его избили), лежал на скамейке, а вокруг него сгрудились товарищи по попро)
шайничеству. Ошеломленный Петреску подошел поближе и спросил собравшихся
бродяг:

— Что это с ним случилось?
— Он умер, как Ромео, — безуспешно сдерживая слезы, ответил высокий седой

старик, — и вместе с ним умерла и наша Джульетта.
Ничего не понимающий Петреску поглядел в сторону и увидел лежащую на тра)

ве мертвую женщину с красивым телом и обезображенным шрамами лицом. Та
была в ножевых порезах.
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Потом Петреску подумал, что бомжи очень часто умирают из)за плохой водки,
туберкулеза и недоедания. И что их часто забивают до смерти. Полиция даже не
открывала уголовные дела по факту убийств в среде бомжей. Петреску вздохнул,
снова невольно с раздражением вспомнил Наталью (чего она хочет?!) и отошел от
скамейки с мертвым Мунтяну.

— Царствие ему небесное, — печально сказал он и собрался идти.
— Господин лейтенант, — остановил его, взяв за рукав седой бомж, — останьтесь

на минутку. Покойный завещал вам кое)что.
Петреску, чувствуя себя героем фильма абсурда (еще чуть)чуть, и кто)то проведет

по его широко раскрытому глазу лезвием), замер. Все это — сумасшедшая извращен)
ка Наталья, от которой он, однако, оторваться не мог, странные похороны незнако)
мого бомжа, наследство от бомжа, скорый приезд министра обороны США Рамс)
фелда и связанное с этим суточное дежурство на дороге, по которой будет пролегать
маршрут высокого гостя и, наконец, жара — все это очень действовало ему на нервы.

— Если бы я еще пил и курил, — пожаловался он как)то Балану, встретив того у
участка, — то вообще бы не выдержал.

— Мой лейтенант, — возразил Балан, — если бы вы пили, то вообще ничего не
заметили бы. Ну, разве что только жару.

Вспомнив об этом обмене мнениями, Петреску криво улыбнулся и вопроси)
тельно взглянул на бомжа. Тот, присев у скамейки, порылся в старой сумке, при)
надлежавшей, по всей видимости, Мунтяну и достал оттуда бумажный пакет, пере)
тянутый веревкой. Собравшиеся бродяги горестно заохали и заплакали. Петреску
дернул веком и принял пакет из рук распорядителя странных похорон.

— Где вы их закопаете? — спросил он.
— Мы опустим тела, — торжественно ответил седой бомж, — в эти катакомбы.
И указал Петреску на открытый канализационный люк. Действительно, поду)

мал Петреску, место неплохое, если верить в то, что душа мертвого не умирает. Зи)
мой теплоцентраль будет обогревать усопших, летом собравшаяся на дне вода —
охлаждать. Рай, да и только.

— А что это за бумаги? — спросил он, брезгливо подняв брови.
— Се, человек, познаешь сам, — грустно сказал ему бомж.
Петреску расхохотался. Смеялся он, уходя от собора по парку и приговаривая:

жара, жара, жара. Нервы сдают. Это было очевидно. Как совершенно очевидным
было и то, что нервы у лейтенанта сдавали из)за новой любовницы. Но Петреску
уже влюбился в нее, стараясь не признаваться в этом самому себе. И уж тем бо)
лее ей: Наталья над этим лишь посмеялась бы. И Петреску старался не открывать)
ся для удара. Она со мной играет, но если и я буду с ней играть, мы в расчете, ре)
шил он.

Смеяться лейтенант прекратил только в участке: когда, развернув пакет и со)
брав высыпавшиеся из него листочки, начал читать то, что было на них написано.
Случай не пощадил лейтенанта: на первом же листке большими буквами было на)
писано: «Агентурное сообщение 2347)23)F — о результатах слежки за лейтенантом
Петреску».

Тупо поглядев на раскрытую дверь, Петреску вскочил, закрыл ее и снова взял в
руки листок.

«Генеральному директору Службы информации и безопасности (далее СИБ), а
также исполнительным структурам власти. Информатор — агент Мунтяну.

Довожу до Вашего сведения о том, что в течение 17 июня 2004 года лейтенант
Петреску (далее объект) несколько раз встречался с подозрительными личностя)
ми. Первая встреча, произошедшая в участке, где проходит службу объект, продол)
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жалась полтора часа. Объект встречался с мужчиной тридцати)тридцати двух лет,
по виду — арабом…»

Петреску попытался вспомнить, о ком шла речь. Нет, семнадцатого июня он
вообще не был на службе! Лихорадочно схватив другой листок, лейтенант про)
читал:

«…саботаже решения правительства Молдовы о скорейшей интеграции нашей
республики в Европейское сообщество. В частности, объект выразил уверенность
в том, что после „повторения 11 сентября“ Молдавия будет включена в сферу вли)
яния исламской республики Крымостан, которая якобы возникнет на развалинах
славянского государства Украина, после чего войдет в это государство на правах ас)
социированного члена. Собеседник Петреску во время его монолога одобрительно
кивал и даже сделал несколько замечаний, суть которых сводится к следующему:
когда в Молдавии женщины будут носить платки, а мужчины — носить бороды,
здесь наступит царство справедливости…»

— Бред, — недоуменно усмехнулся Петреску.
Но весело лейтенанту почему)то не было.
«…Безо всякого сомнения, как Вы и подозревали, объект — сексуальный извра)

щенец… моется нерегулярно… способен вступать в интимный контакт с целью ре)
шения личных проблем… продолжает активно искать новые знакомства… Насколь)
ко можно судить по поведению объекта, стремится к вербовке женщин, с которы)
ми вступает в половые контакты».

«По результатам слежки также докладываю, что объект постоянно общается с
людьми бен)Ладена (в дальнейшем — Принц). Более того, судя по поведению
объекта на службе, дела в участке номер 123 (район Рышкановка) решаются по за)
конам шариата... Как гражданин Молдавии протестую против этого произвола и
прошу принять меры по пресечению этого беспорядка в указанном районе».

Петреску отложил листочки и задумался. Читая донесения, касавшиеся, как это
чудовищно ни было, его, честного лейтенанта полиции, Сергей вспомнил странную
беседу с журналистом Баланом. Петреску вызвал Дана на серьезный разговор отно)
сительно драк с соседями: тогда Балан не только прочитал свои стихи (слушая их,
Петреску понимал несчастных соседей), но и сказал странную фразу. Как же она
звучала…

«Рядом с вами, — неуверенно вспомнил Петреску, — я чувствую себя Иудой…»
Вот оно! Тогда Петреску, естественно, особого внимания словам Балана не при)

дал. И совершенно напрасно. Лейтенанту стало ясно: за ним почему)то следят.
И выдвигают против него какие)то странные обвинения. Странные до абсурда.
Шайка сумасшедших? Но печати, стоявшие на листках с донесениями, завещанных
ему странным же бомжем, никаких сомнений не оставляли. Следила за Петреску
Служба информации и безопасности. Тогда Петреску вспомнил, что Наталья гово)
рила, будто какой)то из ее любовников был «важной шишкой». Но и ее словам
значения он тогда не придал.

— Я вообще, — холодно рассматривая свое отражение в немытом стекле, сказал
Петреску, — мало внимания уделял словам людей. Идиот!

От идеи поговорить с Баланом Петреску отказался. Но хорошенько порыскать
в квартире журналиста было необходимо. Балан, как узнал Сергей, позвонив в ре)
дакцию, был в Тирасполе. Значит, проникнуть в его квартиру надо было этим же
вечером…
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— Вам нравится Молдавия, Андрей? — спросил Балан, постепенно пришедший в
себя.

— Очень, — небрежно отозвался Андроник, поигрывая цепочкой.
— Равнодушно отвечаете, — улыбнулся журналист и кивнул на цепочку: — Что

это, последняя мода?
— Нет, — покраснел Андроник, — это от ножа)бабочки.
— Покажите, — заинтересовался Балан.
Они вышли из машины, и Андроник показал Балану нож, лезвие которого кру)

тилось во все стороны. Потому и бабочка, объяснил стажер СИБ Дану.
— Кстати, почему мы приехали сюда, а не в Кишинев? — спросил стажер, опе)

ревшись о машину. — Ведь это местечко, насколько я помню, выше Кишинева по
Днестру километров на сто пятьдесят.

— О, пустяки. Буквально час, и мы с вами спускаемся по Днестру до Бендер, а
оттуда берем путь на Кишинев, — успокоил стажера Балан, — просто это мой кап)
риз. Каждый раз, возвращаясь из Тирасполя, я прошу водителя ехать наверх.
К Ларге.

Ларга, небольшое село на сто)двести домов, располагалась, как уже упомянул
стажер Андроник, на сто пятьдесят километров выше Бендер по Днестру. Село на)
ходилось на небольшом полуострове, расположенном в верховье Днестра. По ле)
вую сторону от него располагалось Приднестровье, по правую — Молдавия.
Сверху — Украина.

— Представляете, — возбужденно рассказывал Балан стажеру, — когда я был в
этом селе в командировке, то так и не смог добиться от местных жителей толково)
го ответа на вопрос, под чьей же юрисдикцией находится их село: молдавской,
приднестровской или украинской? Дикари!

— Какая разница, — покусывал травинку Андроник, — под чьей они юрисдик)
цией, если здесь такие красивые места?

— И глухие, хочу я добавить…
Места действительно были глухими. Село словно замерло на ослепительно)бе)

лых камнях полуострова и прикрылось беспощадным синим плащом летнего мол)
давского неба. Местные жители отдыхали: в жару здесь никто не выходил из до)
мов. Днестр у Ларги был настоящей рекой, широкой и мощной, в отличие от того
узенького и грязного Днестра, который разделяет Молдавию и Приднестровье у
Бендер. Глядя на течение вод, Андроник почувствовал, что у него кружится голова,
и присел прямо на траву.

— У вас будет зеленая задница, стажер, — посмеиваясь, сказал Балан, — вста)
вайте. Не хотите ли выпить?

— Ну, — неуверенно протянул Андроник, — я бы с удовольствием, но…
— Работа)то ведь сделана! — радостно заорал возбудившийся Балан, — так вы)

пьем!
— Какие у вас, — осуждающе сказал Андроник, принимая фляжку с конья)

ком, — резкие перепады настроения. Это обычно свойственно сумасшедшим и ал)
коголикам.

— И писателям! — гордо сказал Балан. — Я ведь писатель, разве вы не знали?!
— О, — вежливо отозвался Балан, — это здорово.
— Нет, — нахмурился Дан, — это проклятие. Проклятие, как у Микеланджело.
— А что, — спросил Андрей, хлебнув, — он был проклят?
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— В некотором роде, — выпил и Балан, — он был проклят тем, что был обязан
выполнить до конца своей жизни предначертанное ему. Десятки, сотни скульптур…

Стажер, не любивший скульптур и картин, промолчал и выпил еще. Неожидан)
но он понял, что вот уже почти сутки не сидит в пыльном кабинете майора Эдуар)
да, глядя на черно)белый экран, где в очередной раз собирается покончить с собой
директор СИБ Константин Танасе. Он ощутил наконец, что находится не в кабинете
Смирнова, которому должен, рискуя своей жизнью, сделать смертоносный укол, а
стоит посреди великолепного пейзажа, запечатлеть который в своих картинах или
скульптурах просто обязан был бы этот самый проклятый Микеланджело. Андро)
ник понял, что он живет и у него хорошее настроение, и он, черт побери, молод.
Стажер рассмеялся и подошел к краю дороги, буквально нависшей над рекой. Он
представил, что летит. Балан рассмеялся. Шофер, не выходивший из машины,
тоже рассмеялся.

— Почему вы смеетесь? — отсмеявшись, спросил шофера Балан.
— Прочитал в газете, что Греция легализует молдавских рабочих, — не задумы)

ваясь, ответил тот, — а у меня в Греции жена и теща.
— У вас есть дети? — учтиво спросил Балан. — Хотя, простите, это нетактичный

вопрос, наверное.
— Отнюдь, — неожиданно вежливо для шофера ответил шофер, выходя из ма)

шины с газетой. — Да, у меня трое детей.
— Кто же за ними присматривает? — удивился Балан, отходя в сторону.
— О, — сказал шофер, подбирая с дороги большой камень и оборачивая его в

газету, — приходится мне.
— Такова, — развел руками Балан, — судьба многих молдавских мужчин, жены

которых уехали на заработки.
— Вы совершенно правы, — покачал в руке обернутый в газету булыжник шо)

фер, — сразу видно, что вы журналист и держите руку на пульсе событий.
— Штамп, — поморщился Балан.
— Простите, — виновато сказал шофер.
И пошел к стажеру, глядевшему в воды Днестра. Резко размахнулся и ударил в

затылок. Андрей покачнулся и упал было в воду, но подбежавший Балан ухватил
тело сзади и втащил на дорогу.

— Это еще зачем? — спросил шофер, вытряхивая камень из газеты.
— Кой черт? — изумленно спросил журналист, — что вы делаете?
— А то вы не видите?! — огрызнулся шофер.
— Я не о нем, — бросил на землю тело стажера Балан, — я имел в виду: зачем вы

не выкидываете и газету?
— А что я, по)вашему, — зло бросил водитель, — читать буду, когда вам в оче)

редной раз плохо станет?
— Логично, — подумав, ответил Балан, — а теперь давайте предадим тело несча)

стного земле.
— Нет, не могу, — испуганно замахал руками водитель, — и вам не советую!
— Это еще почему?
Водитель засопел:
— Вы ведь говорили ему, что мы с ним спустимся по Днестру до Бендер. Гово)

рили?
— Ну да.
— А ведь мы его закопаем здесь, получится, что вы — клятвопреступник.
— Действительно. Вот уж не подумал. Но разве это так уж страшно, учитывая,

что вы только что его убили?
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— Нет, — не согласился шофер, — я не убил, а выполнил приказание. А вас за
язык никто не тянул.

— Ладно, — согласился Балан, — не гореть же мне в геенне огненной всю жизнь
после смерти. Давайте помогите)ка мне бросить его в машину.

— А это еще зачем? — удивился в свою очередь водитель.
— Довезем его вниз по Днестру до Бендер, а там — бросим. И обещание будет

выполнено.
Стажер застонал и приоткрыл левый глаз. Водитель вздохнул и стал заворачи)

вать камень в газету. Балан страдальчески зажмурился и отошел к машине. Води)
тель с презрением посмотрел ему вслед и присел на корточки над стажером. После
двух глухих ударов Дан вернулся к телу:

— Надеюсь, — иронически поинтересовался он у шофера, — на этот раз все?
— Вроде бы да, — растерянно ответил тот, — а ведь раньше получалось с перво)

го удара. Это все отсутствие учений. Теряю квалификацию.
— Каких еще учений? — Балан закурил, присев на тело.
— Раньше мы каждый год выезжали на учения, — пояснил шофер, — ну и отра)

батывали, так сказать, учебные задания.
— Много народу пришил? — деловито брякнул Балан.
— Это неважно, — замкнулся шофер, — вечно вас, ботаников, на кровь и ужасы

тянет… Эй, нет, нет! Не на меня, черт бы тебя побрал! На него!
Балан, проблевавшись на покойника, укоризненно заметил:
— Я, между прочим, человек нервный, потому что интеллигент. А теперь давай)

те бросим его в Днестр, и пусть спускается по реке к Бендерам. А если его найдут,
свалим все на приднестровскую госбезопасность!

Шофер одобрительно заржал. На его смех таким же звучным ржанием ответил
табун лошадей, пасшихся на том берегу. Насовав за пазуху мертвого стажера кам)
ней, мужчины скинули Андроника в реку и вернулись в машине.

— А знаете, — сказал в пути водитель, — из вас неплохой сотрудник получается.
Только слишком жалостливый. Пока.

— Выпить хотите?
— Давайте.
Шофер выпил оставшийся коньяк и закурил. Темнело.
— У меня еще есть, — осторожно сказал Балан. — Хотите?
— Вы настоящий товарищ, — закивал водитель, — давайте, конечно.
— А мы не разобьемся? — испугался Балан.
— Что вы. Машин на этой дороге нет, вожу я даже будучи пьяным хорошо, а

если дорожную полицию встретим, все равно документы сибовские. Отпустят.
— А неплохо, — развеселился Балан, — быть агентом, завербованным вашей

организацией.
— Это точно, — рассмеялся шофер. — Ну, так где ваша выпивка?
— Вот, — протянул маленькую бутылку водителю Балан, — пейте на здоровье.
— Сначала вы, — сказал собравшийся было хлебнуть водитель.
— Ну, вы и параноики в вашем СИБе, — рассмеялся Балан и глотнул. — Видите?

Жив, здоров.
— Пожалуй, действительно нервы сдают.
— А чего вы нервничаете? — фыркнул Балан, — человека, что ли, убили?!
Водитель от души смеялся и пил. На мчащуюся по дороге иномарку неодобри)

тельно глазели совы, засевшие в верхушках сосен. А ряды берез уже не были вид)
ны. Шофер объяснил Балану, что березы насажали здесь русские во время совет)
ской оккупации, чтобы вытравить память бессарабцев о настоящей румынской
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природе. Балан, выпускник националистического лицея имени Асаки, бровью не
повел.

— Нет, все)таки хорошо, — вернулся к прежней мысли Балан, — быть сотрудни)
ком СИБ. Делай что хочешь, а тебе за это ничего не будет! Или не так?

— Конечно, так! — весело согласился шофер.
Машина, сбавляя скорость, постепенно остановилась. Балан вышел, обошел ее,

открыл дверцу со стороны водителя и вытащил того, придерживая за голову. Из
раскрытого рта шофера капала пена, он с ужасом понимал, что его отравили.

— Да, — печально сказал Балан, — а ведь опытные сотрудники уверяли меня,
что старый трюк с губкой во рту не пройдет…

Водитель попытался что)то сказать, но передумал и, скребя пальцами землю,
умер. Балан присыпал тело опавшими и порыжевшими от жары ветками сосен и
позвонил.

— Господин майор?
— Вы все сделали?
— Да.
— Отлично. Возвращайтесь в город. Деньги — в каменной чашке)памятнике, у

кинотеатра в центре города.
Балан покурил и, весело напевая, вернулся в машине. Сев за руль, он расхохо)

тался. Пролетевшая мимо сорока скосила черный и блестящий в свете фар глаз на
корчащегося в железной коробке человека.

Дан Балан вспомнил, что не умеет водить машину.

* * *

— Да? Что? Черт бы вас побрал, Балан, — засмеялся майор Эдуард, — ну не умее)
те, ну и что?

— Как же я домой)то доеду? — спросил Эдуарда журналист.
— Послушайте, вы что, вообще ни разу в жизни за рулем не сидели? — не пове)

рил Эдуард.
— Вообще ни разу, — грустно подтвердил Балан.
— Но ведь и человека вы, — объяснил майор госбезопасности, — ни разу в жиз)

ни не убивали. А сейчас вот взяли и убили. Получилось же. Значит, и машину вес)
ти у вас получится.

— Ну, я его, скажем так, косвенно убил, — не понравился Балану довод Эдуар)
да. — Не своими же руками.

— А бутылку вы ему чем протягивали? — развеселился Эдуард. — Ногами?
Балан отключил телефон. Эдуард еще раз улыбнулся и набрал номер начальника

дорожной службы:
— Сейчас от Ларги в Кишинев поедет автомобиль с нашими номерами. Сделай)

те так, чтобы дорога была пустой. Наш человек поведет автомобиль первый раз в
жизни, так что, боюсь, другие машины на дороге ему будут только мешать.

— Сделаем, — ответил полковник дорожной полиции и спросил: — И штрафо)
вать его, значит, тоже не нужно?

— Боюсь, — повторился Эдуард, — что это его не воодушевит. Наоборот. Пусть
кто)то из ваших гаишников честь ему отдаст.

— А может, — предложил полковник, — мы его перехватим да посадим за руль
кого)то из наших полицейских?

Эдуард подумал.
— Не надо, пусть сам едет, — отверг он предложение полковника и с надеждой

добавил: — А вдруг он насмерть разобьется, а?
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* * *

Дан спустился к реке и внимательно вгляделся в воду. Наконец показалось тело
стажера. Зацепившись за корягу, Андроник весело плескался у берега вниз лицом,
напоминая большого грустного дельфина с почему)то красным затылком. Найдя
сук покрепче, Балан подтащил тело к берегу и сумел вынести Андрея на берег. Осто)
рожно похлопал стажера по щекам, чтобы убедиться, что тот мертв. Увы, так оно и
было. Стемнело окончательно. Балан вернулся к машине и сумел, после долгих по)
исков нужной кнопки, включить фары.

— А ведь, — с горечью вспомнил он, — в детстве я собирался поступать в Авто)
дорожный техникум. О, ирония судьбы… Насмешка рока…

Аккуратно пошарив по карманам Андроника, Дан вытащил оттуда кошелек. Там
было немного денег, две визитные карточки, студенческий билет и ключи с брело)
ком в виде футбольного мяча. Стажер был большим поклонником команды «Зим)
бру». Деньги и брелок Балан взял себе, остальное выкинул. После этого Балан дос)
тал из кармана блокнот и, сев в свете фар, написал:

«Ухожу из жизни. Увы, моя любовь не питает ко мне взаимности. Марчика, я
не держу на тебя зла. Знай, я любил тебя. Прощайте все. Ваш А. Андроник».

Балан писал записку долго, потому что делал это левой рукой. С непривычки у
него получалось не как всегда — хорошо. Положив бумажку в нагрудный карман
пиджака Андроника, Дан вытащил из рукава шприц и бросил в реку. Присел. Заду)
мался.

— Над чем грустишь, сынок?
Вскочивший Балан потянулся к пистолету, но фигура человека, спускавшегося к

реке по склону дороги, не оставляла сомнений в безобидности незнакомца. Это
был явно старик. Балан поспешно присел на лицо Андроника, бросив на тело пид)
жак. В сумерках получалось так, будто журналист сидит на небольшом холмике.
Тем не менее Балан поежился. Лицо усопшего было мокрым. За незнакомцем к реке
спускались козы.

— Вечер добрый, — церемонно поприветствовал пастух Балана.
— Добрый, — ответил тот, нехотя привстав и пожав руку старика, — присажи)

вайтесь, отец.
— А и присяду, — широко улыбнулся старик, и Балану стало не по себе. — Так о

чем грустишь)то?
— С чего вы взяли, отец? — вяло протестовал Балан, угощаясь протянутой бак)

лажкой с вином. — Просто отдыхаю тут.
— Кого обмануть пытаешься, — пристально глянул старик на журналиста и от)

нял у него флягу, — не переборщи с этим делом. Вино крепкое, как бы тебе не опья)
неть. А я вижу, ты на машине. Долго еще ехать.

— Это ничего, — вернул себе фляжку Балан, — не жадничай, старик. У меня
тоже есть, угощу. Дай хлебнуть. Так почему я грустный)то?

— Камень у тебя на душе, — оценивающе посмотрел на плечи Балана пастух и
тоже отпил вина, — и как снять его, ты не знаешь.

— Ну, начало стандартное, — пожал плечами Балан, — все гадалки так начинают.
— Так гадать нечего, все видно.
— И что тебе видно?
— Грех ты на душу взял, — уселся старик рядом с Баланом поудобнее и цыкнул

на расшалившихся коз.
Смущенный журналист заерзал на лице Андроника. Вынул спички, предложил

старику закурить. Пока мужчины курили, одна коза подошла к телу со стороны ног
и принялась жевать штанину Андроника.
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— Что это она там нашла? — сощурился старик, и Балан с радостью понял, что
пастух явно подслеповат.

— Да так, — неопределенно ответил Дан, — травку щиплет.
— А, — успокоился старик, — пускай жует. Такова ее козья доля.
— Фаталист, — фыркнул Балан.
— Непонятное слово выучил да решил, что больно умный, — улыбнулся ста)

рик,— но это ничего, это по молодости.
— А расскажи)ка, батя, — взгрустнул Балан, обожавший читать на ночь книги

титанов соцреализма, — что)нибудь о войне, голоде, разрухе. О блокаде или, к при)
меру, Кишиневско)Ясской операции.

— У нас, под Ларгой, — поднял палец пастух, — сроду ничего такого не бывало.
Место глухое, властей никаких не было, нет и не будет. Про войну мы только по ра)
дио слышали. Только один раз сюда немцы пришли, да и тех было пять человек.

— Комендатуру устроили? — поинтересовался падкий на сенсации Балан.
— Нет, заблудились. Три дня постояли да сгинули. А один дезертировал и в Лар)

ге остался. Тебя, кстати, как зовут, сынок?
— Дан Попеску. Журналист, — частично соврал Балан. — Газета «Демократия».

Будем знакомы.
— Отто Скорцени. Спецназ, — церемонно пожал руку Балана пастух и снова за)

дымил, — Вермахт Третьего рейха. Очень приятно.
От неожиданности Балан вновь привстал, не заботясь, что увидит или не уви)

дит старик.
— Так вы, — выдавил он, — и есть тот самый немец, который остался?! Вы —

тот самый знаменитый Скорцени, который Муссолини для Гитлера выкрал?!
— Ну да, — сказал старик на хорошем румынском языке и о чем)то задумался,

после чего подмигнул Балану и сказал: — Ну, не совсем немец, конечно. Итальянец.
Мы из Рима пришли (лозунг молдавских националистов. — Прим. авт.).

— Не жалеете? — жадно спросил Балан, потянувшись за блокнотом.
— Нет, сынок. Здесь хорошо, тихо, спокойно. Только иногда утопленник какой

по реке проплывет, да и ладно. На то она и река, чтобы в ней люди купались и тону)
ли.

— А в Германии и Италии сейчас, — пытался заинтересовать старика Балан, —
почти рай. Капитализм с человеческим лицом. Проиграли вам Советы, пусть через
пятьдесят лет, а проиграли.

— Об этом я по радио слышал, — беспристрастно ответил немец, — а говоришь
ты, ну прямо как мой лейтенант.

— А кто был ваш лейтенант?
— Активист Национал)социалистической рабочей партии Германии.
— Нацист, что ли?
— Ну да.
— А что с ним случилось?
— Да я его придушил.
— За что?
— Он паек из НЗ съел. А времена были суровые.
— Что ж не расстреляли?
— А мы в тылу врага рейд совершали.
— Значит, я, как ваш лейтенант, говорю?
Балану стало неприятно. Нацистом он себя не считал. Просто не любил Совет)

ский Союз. К тому же если Отто Скорцени придушил лейтенанта, который говорил
как он, Дан Балан, то и его, Дана Балана, этот Скорцени мог сейчас придушить. Это
было вдвойне неприятно. Оперевшись руками о колени, Балан уж было собрался
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объяснить пастуху его ошибку, как вдруг произошло нечто совершенно неве)
роятное.

Убитый тремя ударами камня в затылок и утопленный Андрей Андроник чих)
нул и, глядя в задницу Балана, слабо простонал:

— Так вот он какой, ад…

* * *

Оставив машину у здания Службы безопасности и информации, Дан Балан на
негнущихся ногах прогулялся в Центральный парк. Там он разогнал бомжей, грев)
шихся в большом каменном цветке, символизировавшем когда)то дружбу народов
СССР и нашел в специальной нише пакет. Майор Эдуард не обманул: денег было
ровно столько, сколько Балану требовалось для покупки квартиры в нормальном
районе города и два)три года безбедного существования. За это время Балан соби)
рался написать книгу. Он постоянно напоминал себе о Маркесе, заперевшемся на
девять месяцев в парижской квартире.

— А после этого, — шептал Балан, прижимая пакет к груди, — появились «Сто
лет одиночества». Ах, на какие только жертвы не пойдешь ради того, чтобы вы)
полнить свое предначертание…

Мысль о том, что ради этого ему пришлось совершить два убийства, Дана со)
всем не трогала. Тем более что одно убийство таковым можно было не считать.
Шофер)чекист и вправду потерял хватку. Несмотря на три удара в затылок, Андрей
Андроник, стажер госбезопасности, остался жив. Правда, совершенно потерял па)
мять. Это очень обрадовало Дана, потому что он был человек добрый и потерявше)
го память Андроника можно было не убивать в третий раз.

— Я, сынок, — признался ему на прощание Отто Скорцени, оставшийся в Мол)
давии, — сразу приглядел, что ты на трупе сидишь. Да все ждал, когда ты сам при)
знаешься. Эх, будь я помоложе, показал бы тебе, как душить)то надо. А сейчас —
нет. Все мы твари Божии. Пущай живет.

Балан только ошарашенно кивал. Оставив пастуху)немцу немного денег, он взял
с него слово присматривать за парнем и уехал.

…Забравшись на пятый этаж благодаря помощи подростков, искренне восхи)
щавшихся своим новым знакомым, лейтенант Петреску осторожно выдавил стек)
ло квартиры Балана.

— Проникновение в чужое жилище со взломом, — со вздохом констатировал
Петреску и, аккуратно переступая, пошел по комнатушке.

Гулять было негде: площадь комнаты Балана в малосемейке была восемь квад)
ратных метров. Порывшись в бумагах на столе, уже ничему не удивляющийся Пет)
реску нашел большую папку. Надпись на ней гласила: «Последняя любовь лейте)
нанта Петреску».

Вздернув брови, Петреску собрался было читать, как вдруг ручка на двери осто)
рожно зашевелилась. Было ясно, что это не хозяин. Аккуратно отступив в закуток,
где была раковина, Петреску присел и прикрылся старым одеялом. Наконец
взломщик справился с замком и вошел в квартиру Балана.

* * *

Майор Эдуард оглянулся и закрыл за собой дверь. Никого. Усевшись на диван,
майор стал терпеливо ожидать свою жертву. К сожалению, Балан доехал до Киши)
нева. Поэтому оставалось одно: ликвидировать журналиста ночью, а смерть его
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свалить на пьяных соседей. Все это приходилось делать, естественно, из)за денег.
Нет, майор вовсе не собирался присваивать эту сумму себе. Просто эти пятьдесят
тысяч долларов были неприкосновенным фондом Службы информации и безопас)
ности. Их показывали и даже давали в руки агенту, если тот шел на крупную опера)
цию, но затем агента приходилось обязательно убивать, потому что, лишись СИБ
этих пятидесяти тысяч долларов, организация оказалась бы банкротом. В общем,
эти деньги сотрудники СИБ ласково называли «наш переходящий приз» и отвеча)
ли за них головой. Майор не страдал: он с удовольствием убил бы Балана даже бес)
платно. Дело в том, что Эдуард писал в школе недурственные сочинения, но отчего)
то его карьера человека пишущего не сложилась, после чего он возненавидел всех,
кто зарабатывал на жизнь написанием текстов. К писателям он ненависти не питал
(за неимением таковых в Молдавии), значит, оставались журналисты.

Деньги Эдуард едва выпросил у Константина Танасе, поручившись за них го)
ловой.

— Что хоть за операция? — поморщился заметно сдавший в последнее вре)
мя шеф.

— На внедрение агентов в сеть арабских экстремистов! — бодро отрапортовал
Эдуард, зная о любимом коньке Танасе.

Через полчаса он принимал в кассе эту вечную сумму, оставив расписку.
— Что это они такие грязные? — вздохнул он, пересчитывая купюры.
— Еще бы, — не поняла его кассирша, — ведь уже четырнадцать лет все, кому не

лень, их мусолят…
Покряхтев, Эдуард достал из кармана пистолет и начал любовно навинчивать

на него глушитель. Тот выскочил из пальцев и закатился под диван. Выругавшись,
чекист полез за глушителем. Под диваном он повернул голову влево и вдруг заме)
тил, что занавеска, отделявшая закуток с умывальником, шевельнулась. Делая вид,
что ничего не произошло, Эдуард нашел глушитель, навинтил его, аккуратно прице)
лился и четыре раза выстрелил.

— Эй, — тихо позвал майор затаившегося, как он думал, Балана, — вам плохо?
Майор не был кретином, просто на курсах повышения квалификации его учи)

ли, что затаившийся человек на идиотский вопрос, как правило, отвечает.
— Вы с ним в одной комнате, он за диваном, оба вооружены, — учил инструктор

из ЦРУ, — вот вкратце ситуация. Не говорите ему: эй, выходи. Спросите что)то
неожиданное. К примеру, ты сегодня завтракал?

— Или который час? — подал идею Эдуард.
— Совершенно верно! — поощрительно улыбнулся американец. — И даже если

он не отзовется, то непременно рассмеется нелепому вопросу. Тут)то вы его и уби)
ваете.

Эдуард еще раз вспомнил американца и повторил вопрос:
— Вам плохо?
В закутке молчали. Что ж, довольно, решил Эдуард, значит, убил. Майор встал,

подошел к занавеске и дернул ее.

* * *

Лейтенант ничего не ответил на вопрос Эдуарда потому, что лейтенанту и в са)
мом деле было плохо. Настолько, что он даже говорить не мог. Ведь под старым
одеялом, которым Петреску укрылся в закутке с раковиной, нестерпимо воняло.
Оно вообще попало в квартиру Балана по ошибке: журналист недавно спьяну снял
его с бельевых веревок, приняв за свое. А одеяло)то было соседки, цыганки Светы,
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и ни разу за всю историю своего существования не знало стирки, порошка и выби)
валки. На бельевых веревках Светка его просто проветривала.

Поэтому, когда раздались выстрелы и за ними и вопрос, Петреску ничего не го)
ворил, а лишь давился рвотными спазмами. К счастью, лейтенант в тот день ниче)
го не ел: некогда было. Петреску затих, подождал, когда незваный, как и он, гость
подойдет поближе, и, вскочив, ударил того головой в живот.

Последнее, что увидел Эдуард, падая в дверь, — слезящиеся глаза Петреску. По)
том майор перестал видеть, потому что умер. А умер он потому, что упал на нож, ко)
торый вытягивал в руке Балан, вернувшийся домой и услышавший подозритель)
ный шум в квартире. Петреску рывком за воротник мертвого Эдуарда втянул в
квартиру и совершенно ошалевшего Балана, рявкнув:

— Входите!

* * *

— Гуляй, пока сердце бьется!
Весело прокричав эту незамысловатую сентенцию, крестный отец жениха вско)

чил из)за стола и шваркнул о стену хрустальный бокал. Официант ресторана, где
гуляла свадьба, горестно сощурился и тайком приписал к счету стоимость трех
хрустальных бокалов. Но сейчас — и официант, похожий на веселого бассета, — со
счетом подходить было нельзя. Могли и побить.

Невеста, с приятно округлым животом, нежно улыбнулась крестному и поцело)
вала жениха. Зал взревел, и оркестр заиграл народную мелодию. На часах было
одиннадцать вечера, и до одного из ключевых моментов молдавской свадьбы —
сбора денег — оставалось еще очень много времени.

— То)то они скривятся, — шепнула агенту Мунтяну на ухо Елена, — когда по ря)
дам пойдут родители невесты с подносом.

— Таков обычай, — пожав плечами, ответил Мунтяну и обнял спутницу.
На свадьбу Мунтяну и его возлюбленная попали после того, как агент государ)

ственной безопасности настоял на том, чтобы они пришли к нему домой и хоро)
шенько вымылись. После этого переоделись в новую и чистую одежду.

— Так ты богат, — выдохнула Елена, когда Мунтяну привел ее домой и показал
ванную.

— Нет, — с горечью ответил агент, — я где)то на уровне ниже среднего класса,
просто ты бродяга и проститутка, поэтому мой дом кажется тебе сказочно богатым.

— Но ведь и ты сам — бродяга, — возразила Елена, крутясь перед зеркалом.
Она была так прекрасна, что Мунтяну подумал: на этот раз сдержать себя ему не

удастся. Так оно и случилось. Пока Елены купалась, он тайком удовлетворил себя,
сидя на кровати, отчаянно стыдясь и подергивая волосатыми ногами в носках раз)
ного цвета.

Притрагиваться к себе девушка Мунтяну по)прежнему не позволяла.
— Мне не хочется плотской любви, — объясняла она впавшему в отчаяние аген)

ту, — у меня ее и так слишком много. Да и разве можно назвать это любовью? Луч)
ше поцелуй меня. Назови своей виноградинкой. Скажи, что мои руки белы, как
молочная кукуруза…

Мунтяну, послушно выполняя пожелания Елены, с тоской подумал, что ей куда
лучше подошел бы Танасе (разумеется, агент, как и все сотрудники СИБ, тоже за)
бавлялся, слушая записи свиданий шефа). Но сказать об этом любимой он не осме)
лился.
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На свадьбу Мунтяну пригласил студенческий друг, пригласил по трагической
ошибке. Он случайно встретил однокурсника, сидевшего на лавочке в длинном
черном плаще и, узнав, что тот служит в СИБ, решил: Мунтяну стал важной
шишкой. А звание важной шишки в Молдавии автоматически зачисляет вас в
ряды гостей любой свадьбы, которая проходит в этой стране. К тому же сокурсник
Мунтяну был близорук и потому не разглядел, в какое рванье под плащом тот был
одет.

— А что мы будем делать, когда начнут собирать деньги? — с тревогой спросила
Елена Мунтяну.

— Я придумаю что)нибудь, — ответил агент и добавил: — Забудь об этом, на)
слаждайся свадьбой.

Агент твердо решил, что позора они избегут. Но как?! Елена с восторгом броси)
лась танцевать, а Мунтяну подцепил еще один кусок фаршированной рыбы. Он с
подругой сидел за самым почетным столом. Перед свадьбой сокурсник Мунтяну
(отец жениха) сказал жене, что ему посчастливилось встретить старого знакомого,
который служит в СИБ много лет. Супруги решили, что Мунтяну, по меньшей мере,
полковник.

— Значит, меньше чем на пятьсот)семьсот долларов рассчитывать не стоит, —
обрадовалась мать жениха.

— А может, и больше. Вдруг он генерал?!
— Вряд ли, — усомнилась женщина.
— Откуда ты знаешь?! — возмутился коллега Мунтяну. — Он ведь в СИБ и не мо)

жет сказать тебе, какую должность занимает. Но судя по плащу…
— Немножко денег из собранного, — похорошела мать жениха, — можно оста)

вить себе. Молодым много денег не нужно.
— Как скажешь, — ответил супруг)подкаблучник.
— И кстати, пусть гости говорят в микрофон, кто сколько кладет. Пусть тем, кто

положит мало, будет стыдно.
— У меня идея получше! — поднял палец сокурсник Мунтяну. — Давай раздадим

им конверты с их фамилиями. Будем потом знать, кто сколько положил.
— Поздно, — разочарованно ответила супруга, — хотя идея, конечно, блестящая.
Весть о том, что на свадьбе присутствует генерал СИБ, быстро облетала столы.

Каждый считал за честь подойти к Мунтяну и выпить с ним вина. Агент госбезо)
пасности веселился от души. На Мунтяну была надета роскошная черная форма,
очень похожая на эсэсовскую. Так оно и было: агент выпросил ее в архиве одежды
СИБ несколько лет назад, чуть перешил, содрал нацистские эмблемы и очень гор)
дился своим новым костюмом. Елена была одета в роскошное розовое, хоть и чуть
старомодное платье (в нем выходила замуж мать Мунтяну).

— Еще рыбы и шампанского? — подлетел к нему официант, получивший от уст)
роителей свадьбы четкое распоряжение выполнять любой каприз Мунтяну.

— Да. И красную розу, — удивляясь своей наглости, ответил агент.
Вернувшаяся к столу Елена была поражена: в ее бокале с шампанским плавал

очаровательный бутон красной розы. Чмокнув Мунтяну в щеку, девушка сжала его
руку и прошептала:

— Сегодня ночью.
Мунтяну протрезвел, потому что прекрасно понял, о чем речь. Ответив на пожа)

тие ладони Елены, агент решил не злоупотреблять вином. Над ними нависло лицо
жениха:

— Господин генерал? Можно вас на секундочку?
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Агент, не поведший и бровью, вышел с женихом из зала. В углу коридора их
ждали друзья новоиспеченного супруга: потные, очень пьяные молодые люди.
Было видно, что они смущаются.

— У нас к вам просьба, — застенчиво сказал один из них, — господин генерал. Да
не отнекивайтесь вы, все знают, в каком вы чине! Кстати, разрешите пригласить
вас на мою свадьбу! Она состоится через месяц и…

— Говори по делу! — прервал друга возмущенный жених.
— Ладно, о моей свадьбе потом. Так вот, мы, по обычаю, хотим украсть невесту.
— Дело молодое, — хохотнул Мунтяну, — валяйте! Разрешаю!
— В зале выключат свет, — воодушевилась компания, — и мы тихонько выве)

дем невесту сюда. А искать ее будете вы. И найдете, а потом отдадите ее жениху. За
выкуп, конечно. Вы его нам передадите, а потом мы деньги вернем — передадим
вам, а вы уже отдадите жениху. Просто мы подумали: интересно будет, если невесту
пойдет искать не кто)нибудь, а генерал СИБ!

— Все как полагается, — важно кивнул Мунтяну. — Согласен.
…В полночь в зале погас свет. После шутливых поисков, возвращения украден)

ной невесты и пяти бокалов шампанского Мунтяну стал героем зала. После двух
часов ночи мимо рядов гостей танцуя, прошлась мать невесты с живым петухом,
которому связали ноги. За ней следовали родители жениха с большим подносом.
Туда гости бросали деньги. Елена глядела на Мунтяну все тревожнее:

— Сейчас мы опозоримся! — прошептала она
— Тысяча долларов, — гордо бросил в микрофон Мунтяну и под шквал апло)

дисментов уселся.
— Ура дорогому гостю, — заорал отец жениха и бросился обниматься с уворачи)

вающимся Мунтяну, — ура!!!
— Откуда ты взял деньги? — спросила Елена.
— Это выкуп за невесту. Друзья жениха решили, что я его отдал родителям, а те

думают, что деньги еще не вернули друзья.
— Ой, — облегченно улыбнулась Елена, — но ведь нехорошо получается…
— Почему? — возразил Мунтяну, — Деньги)то я вернул.

…Выходя из зала с Еленой в обнимку, Мунтяну вновь увидел компанию моло)
дых людей. Они о чем)то шептались.

— Жулик, — донеслось до Мунтяну.
— Да он вообще бомж, мне сказали… — делился кто)то.
— Вот лопухи мы…
— А вот и он, — обернулся, мутно глядя на парочку, жених, — пришел на свадьбу

даром погулять…
Компания рассредоточилась, и у кого)то в руке блеснул нож. Жених предпочел

вооружиться пустой бутылкой. Мунтяну быстро накрыл поцелуем рот Елены, что)
бы она ничего не увидела.

Официанты наконец исправили неполадки с электричеством, и в коридоре
вспыхнули люстры. Агент расправил плечи, попросил Елену взять его под руку и
идти, закрыв глаза.

— Это будет сюрприз? — ласково спросила она, зажмурившись.
— Да, милая, — снова поцеловал ее Мунтяну.
Они медленно пошли вперед. Глядя на темный пол коридора в ослепительном

свете люстр, Мунтяну представил, что они с Еленой — на парижском мосту…
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* * *

«…Перевешивало все: даже балласт. Впрочем, обо всем по порядку. Авария про)
изошла, когда мы находились чуть южнее нынешнего экватора. Капитан, конечно
же, позже говорил, что произошло все по воле Божьей. А по мне, так он придумал
себе Бога, чтобы списывать на Него все неудачи. По крайней мере, говоря о дости)
жениях, Ной никогда не упоминал имени Божьего. „Я придумал“, „Я сумел“, „А как
вам показалось, когда я…“ Я, я, я. И вся его семья была такая же. А вот когда все ва)
лилось из рук, вспоминали Бога. „Господь ниспослал испытание“, „Бог дал, Бог
взял“, ну, и так далее. К слову сказать, неудачи у Ноя происходили куда чаще, по)
этому имя Божье с его уст не сходило. Может быть, именно поэтому его и привык)
ли считать очень религиозным человеком. А все неудачи были не только от того,
что был Ной человеком, мягко говоря, неблагоразумным, но и потому, что он ни)
когда ничего не мог предусмотреть. Вечно полагался на везение, которое, разумеет)
ся, он тоже окрестил Божьей волей.

В общем, Ной, как обычно, решил поднять корабль на поверхность, потому что
данные разведки говорили о том, что буря на некоторое время стихла. Обрадова)
лись все. Ной — потому что во время погружений он не мог пропустить стаканчик
любимого винца, это была непонятная смесь клаустрофобии и алкоголизма. Его
семейка: в особенности женщины, которым страсть как хотелось навести на себя
марафет и взглянуть на свое отражение в спокойной воде. Мы все: признаться
честно, замкнутая атмосфера действовала подавляюще даже на самых спокойных и
уравновешенных животных. Но больше всего обрадовались две дюжины кенгуру,
которые постоянно вращали лопасти огромного винта, приводившего нашу допо)
топную лодку в движение.

Да, вы не ослышались: кенгуру было две дюжины. Вообще)то Ной говорил сна)
чала, что животных он берет на корабль по паре, но, по трезвому (что с ним случа)
лось не часто) размышлению пренебрег выдуманной им же волей Божьей. Еще бы:
ему нужны были гребцы! И, надо сказать, наши ожидания кенгуру оправдали. Эти
сильные, благородные животные все восемь месяцев путешествия неустанно тру)
дились, и выжили мы в первую очередь благодаря им. Нет, конечно, выдержали не
все они. Четыре кенгуру погибли. Среди них была и родившая во время путеше)
ствия самка, которая скрыла свою беременность. Когда она родила, Ной хотел от)
править младенца кенгуру на камбуз (я как раз несла дежурство кока), но потом пе)
редумал. Нет, вовсе не из соображений гуманности. Просто он не знал, сколько
продлится путешествие, понимаете? И потому рассудил, что если оно будет очень
уж долгим, то кенгуренок, когда подрастет, тоже станет гребцом. Нет, мыслей поса)
дить на место гребцов мужчин своей семьи Ною в голову не приходило. На кораб)
ле судачили, что он не знал о том, насколько растянется путешествие по очень про)
стой причине: Бог не сказал ему этого. Говорили, будто бы Он вовсе не желал спа)
сения Ноя и был попросту зол на патриарха за то, как тот недостойно избежал уча)
сти, приготовленной всему живому. То есть попросту не утонул. В отсеках подлод)
ки постоянно шептались о том, что Ной попросту подсмотрел новости о грядущем
Потопе в одном из своих вещих снов. Нет, дара предвидения будущего у него не
было. Попросту он напился тогда сильнее обычного, и что)то в нем изменилось на
время сна. Так или иначе, но потом, насколько я могу судить, они заключили с Бо)
гом некоторое соглашение или, если вам угодно, перемирие. Бог не стал предавать
огласке то, что вовсе не желал спасения Ноя (кажется, Создатель не желал огласки
того, как он опростоволосился). А Ной в благодарность за это поддерживал эту
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версию своего чудесного спасения. И к концу жизни стал искренне считать себя
Божьим человеком.

Божий человек… Это не помешало Ною заставить ослабшую после родов самку
кенгуру продолжать трудиться в отсеке гребцов. Уж как не уламывали патриарха
посланцы от гребцов, как ни просили его смягчившиеся женщины из семьи, Ной
был неумолим. По мне, так он просто решил отомстить самке (ее звали Наиха) за
то, что она оставила его в дураках. Через два месяца бедняжка скончалась вместе с
младенцем: из)за тяжелой работы у нее пропало молоко, она зачахла и умерла.

Надо отдать должное Ною, проводил он их в последний путь с помпой. Как вы
говорите: по)человечески. И был очень недоволен тем, что большая часть живот)
ных отнеслась к этому довольно равнодушно: старикан никак не мог понять, что у
животных несколько иная логика и что их интересует в первую очередь сохране)
ние жизни как таковой, а не ваша готовность ее красиво оплакать.

Оплакали кенгуриху и вправду красиво. Тогда мы всплыли в районе нынешней
Ирландии, и всех выстроили на палубе двумя шеренгами. Тела покойных были за)
вернуты в шелковые простыни и умащены лучшими маслами дочерей Ноя. Дев)
чонки, надо отдать им должное, были куда добросердечней отца и масел не пожа)
лели. Отдали, не проронив ни единой жалобы. Мы постояли немного в тишине,
потом Ной начал зачитывать поминальную молитву, сочиненную им специально
по такому случаю. Старик никогда не упускал возможности покрасоваться, чего уж
там. Хотя я вынуждена признать, что молитва и впрямь была трогательной. По
крайней мере, расплакался даже варан, а из этого сухаря раньше и слезинки нельзя
было выжать. Хотя, может, причиной нашей сентиментальности был стресс, свя)
занный с путешествием и причудами капризного Ноя. В общем, разрыдались все,
но пуще всего рыдал Ной. После этого свертки, в которые положили несколько
камней, опустили за борт.

После этого на корабле еще долго говорили о происшествии с кенгуру, сходясь
в одном: Ной — подлец изрядный, но умеет делать красивый жест.

Единственным скептиком была я. И до сих пор, вспоминая об этом случае, не
вижу в поступках Ноя никакой красоты или логики. Сама идея похорон меня не)
сколько смутила. Во)первых, сами похороны (как их воспринимаю люди) обычно
проводятся для того, чтобы скрыть с ваших глаза тела ваших же мертвых собрать)
ев. А поскольку бросить тела мы могли лишь в воду, а сами жили под водой, ника)
кого смысла в этом я не видела. И кстати, оказалась права: несколько раз гребцы
сообщали, что видели в иллюминаторах свертки, подозрительно напоминающие
импровизированные гробы несчастных кенгуру. Не разумнее ли было, спрашиваю
я себя до сих пор, отдать эти тела птицам)падальщикам? И считаю, что да, так и
следовало поступить. Это было бы логичнее.

Но Ной никогда не совершал логичных поступков. Он предпочитал красивые
жесты. И вовсе не потому, что любил красоту. Просто Ной был позер. Его интере)
совал не смысл собственных действий, а то, что о них скажут окружающие. Нач)
нем с того, что он известил население окрестных деревень о грядущем потопе.
Хотя, разумеется, никого из них на борт подлодки брать не собирался. Куда там!
Этот своенравный ворчливый болтун задолго до Потопа испортил отношения со
всеми соседями. Они и разговаривать)то с ним не желали. Но Ной доиграть до
конца не мог. И потому за полгода до Потопа на сельском сходе заявил о грядущем
бедствии. Надо отметить, что его злорадство было изрядно омрачено тем, что ни)
кто ему не поверил.

Да, я знаю, что, по официальной версии, люди были, скажем так, несколько на)
пряжены намерением Бога утопить их всех. Но это всего лишь придуманная Ноем
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история. На деле никто не верил в Потоп, все продолжали жить, как обычно, до
самого последнего дня. Откуда же взялись животные, спросите вы? Разумеется, ни)
каких очередей у подлодки не было. Ни животных, ни людей. Все просто: Ной сна)
рядил звероловов, которые отлавливали для него животных, думая, что старик
просто напросто хочет открыть зверинец. И добровольно на борт корабля „Спасе)
ние“ не поднялась ни одна живая душа, за исключением Ноя. Даже семья его и та
не верила в близкие отношения своего патриарха с Богом.

Как почему? Да во всей Иудее не было человека развратнее, сластолюбивее, ко)
рыстолюбивее, грубее, нечестивее, в общем — грешнее, чем Ной. Это знали все,
кроме него самого. И потому о каких)то там пророчествах никто в семье Ноя и по)
мыслить не мог. Молился он очень редко, Бога вспоминал, как я уже говорила,
лишь когда списывал на него все свои проблемы, постов не соблюдал, жертв не
приносил… Да еще эта его страсть к девицам легкого поведения и выпивке.

Позже голубка рассказывала мне по большому секрету, что, когда ее выпустили
с борта корабля разведать, не спала ли кое)где вода, ей в пути повстречался Бог. И
тот якобы по еще большему секрету пожаловался птице, что посылал откровение о
Потопе вовсе не Ною. Весточку во сне должен был получить другой человек — бла)
гочестивый проповедник Исаия, с которым Ноя, кстати, связывала давняя лютая
вражда. Но Исаия, к сожалению, в ту ночь, как обычно, кормил бездомных, кото)
рых пускал ночевать к себе в дом постоянно (когда)то он был богат, но роздал иму)
щество бедным и у него остался лишь большой дом), и потому глаз не сомкнул. А
послание Божье, после того, как выходит из его уст, уже не подконтрольно ничему
в мире, даже Ему. Совсем как цыганское проклятие, которое (спросите у любого
цыгана) снять невозможно, можно лишь перенаправить. Оно, это послание Божье,
обязательно должно найти хоть кого)то, а до тех пор просто гуляет себе по волнам
эфира. Так вот, Исаия, из)за его доброты и хлопот с нею связанных, известия о По)
топе не получил. А напившийся вдрызг Ной, прикорнувший во дворе своего дома
в луже грязи, совершенно случайно оказался на пути этого пролетавшего в окрест)
ностях селения Божьего известия.

Возможно, голубка несколько преувеличила (эта привычка ей, надо признать,
свойственна), но в целом я склонна верить в этот рассказ. Что, впрочем, не оправ)
дывает в данном случае сплетницу голубку: Ной, при всех его отрицательных чер)
тах, именно к этой птице питал самые теплые и искренние чувства. Согласитесь,
если бы это было не так, то он не завел бы в одном из отсеков корабля огромную
голубятню. Правда, по склочности характера патриарх не преминул разместить там
же пару скунсов, один из которых страдал астмой. Страдания несчастного усугуб)
ляли мельчайшие чешуйки с голубиных перьев, которые голуби, как известно, рас)
пространяют в большом количестве. Более того, скажу по секрету, что почти поло)
вина голубей не прошла перед погружением на „Спасение“ надлежащего ветеринар)
ного осмотра: многие из них были разносчиками птичьих паразитов. Можете
представить себе весь ужас путешествия несчастного задыхающегося скунса, кото)
рый провел полгода в помещении, набитом птицами. Нет, скунс, конечно, не умер,
но с тех пор даже его потомки не могут избавиться от омерзительного запашка, ко)
торый, естественно, является не врожденной чертой этих животных, а приобре)
тенной. И теперь вы знаете, благодаря кому приобретенной. Но вас, людей, это не
должно смущать: вам, как всегда, наплевать на причины. Вас раздражает следствие,
и потому скунсы для вас — отвратительные животные. Впрочем, эти благородные
животные настолько преисполнены чувством собственного достоинства (уж это у
них, поверьте, врожденное), что ни разу не делали попыток обелить свой образ в
ваших глазах. И правильно. Зачем пытаться раскрыть веки слепца?
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Еще о голубке. По одной из версий — ваших, хочу подчеркнуть, версий, — зеле)
ную ветвь принесла на борт корабля не она, а ворон. Но Ной якобы не желал, что)
бы вестником спасения стала эта неблагообразная птица, и объявил, что ветвь
притащила голубка. Об этом писал один из представителей вашего рода, некий
Барнс, в „Истории мира в десяти с половиной главах“. При всем том, что его взгляд
на историю с Ноем более правдив, чем все эти библейские бредни, я согласиться с
моментом касательно ворона и голубки не могу. Ной не мог послать на разведку
ворона. По одной очень простой причине. Вы уже догадываетесь, конечно. Да, все
дело в том, что на „Спасении“ никакого ворона и в помине не было. Если вас инте)
ресует, каким же образом этот вид смог выжить, я предлагаю вам поразмыслить
над причинами глянцевой черноты оперения ворона. Она, поверьте, тоже не врож)
денная черта вида (вообще, за время путешествия у нас благодаря Ною и его ком)
пании появилось множество приобретенных черт). Дело в том, что Ной отчего)то
не пожелал брать на борт ворона, и бедолаге, каким)то чудом прослышавшему о
Потопе, пришлось пробираться на „Спасение“ окольными путями.

Подозревал ли об этом Ной? Думаю, нет. Ведь, как я уже говорила, в наступле)
ние Потопа не верил никто, потому никакого ажиотажа при погрузке на корабль не
возникало. Более того, многих животных притащили на „Спасение“ силой. Позже
Ной не раз вспоминал об этом и утверждал, что спас нас помимо нашей воли. Вро)
де бы это так, но… Представьте, что вам предложили переждать Вторую мировую
войну в концлагере. Представили? Теперь вы лучше поймете настроения живот)
ных, спасаемых Ноем в подводной лодке.

Так что особой изворотливости при посадке на борт ворону показывать не при)
шлось. Он просто залетел ночью в стоящийся корабль и свил маленькой гнездыш)
ко в самой отдаленной и уютной каморке. На его беду это оказался камбуз, и несча)
стной птице со всем его семейством пришлось все полгода путешествия провести в
чаду (невестки Ноя готовили ужасно — вечно у них что)то пригорало). Вот ворон и
почернел.

Но на разведку он полететь никак не мог: Ной просто не подозревал о его при)
сутствии на „Спасении“. Поэтому в тот день в небо поднялась действительно го)
лубка. Могу утверждать это как очевидец: как раз к моменту отлета этой болтли)
вой птицы мы все находились на палубе, выслушивая очередную политинформа)
цию Ноя.

Да, да. Каждый раз, как только ему предоставлялся удобный случай, старикан
выстраивал нас в шеренги и читал ужасно нудные лекции о положении дел в мире.
Это было особенно смешно, учитывая, что об окружающем нас мире он знал не
больше, чем мы: наш общий кругозор был ограничен иллюминаторами лодки, к
которым то и дело подплывали обитатели моря. Но Ноя это не смущало: он само)
забвенно врал, плел небылицы, фантазировал, смешивал все это с обрывочными
рассказами о мире, которые ему приходилось слышать на рынках… Темы были
произвольными. География, политика, история, религия — он постарался ничего
не упустить. При этом его совершенно не интересовало, что на корабле может
оказаться кто)то, кто гораздо лучше него разбирается в обсуждаемом ныне вопро)
се. Представляете, каково было коале слушать поучительные байки патриарха о
кустарниках эвкалипта или (самый запоминающийся случай) мухам — о том, что
они якобы рождаются из грязи. Чего вы хотите, до Пастера было еще грести и
грести.

Причем против мух на корабле Ной, этот поборник чистоты, не протестовал!
Что вы. Он считал их неизбежным злом: ведь патриарх и в самом деле верил в то,
что эти насекомые появляются из отходов. И все попытки птицы)секретаря объяс)
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нить ему, что это распространенное заблуждение, Ноя лишь раздражали. Ну, еще
бы. Он ведь прислушивался исключительно к самому себе. И, ах, да, конечно, на)
зывал это „мое общение с Богом“. Доходило до того, что когда у патриарха бурчало
в животе, он говорил, что это какой)то небесный знак. Как будто Богу больше не)
чего делать было, кроме как залезать в дряхлого занудного старика и вещать ему
что)то на ухо или прямиком в пузо. На самом)то деле Ною следовало ограничить
себя в еде (тут он меры не знал никакой), побольше заниматься физическими уп)
ражнениями и поменьше пить.

Кстати, возвращаясь к Барнсу и его „Истории мира в десяти с половиной гла)
вах“. Не подумайте, что я злословлю, когда утверждаю, что большая часть данных,
приведенных им, — неправда. Этого человека просто ввели в заблуждение: коль
скоро вы читали его книгу, то обратили внимание на то, от чьего имени написана
глава о Ное, Потопе и спасении избранных. От имени жучков)древоточцев, кото)
рых якобы пронес на борт корабля в полом кончике своего рога баран. Это дело
автора, конечно, кому доверять больше, но я не склонна считать безмозглых насе)
комых надежным источником информации. И дело даже не в том, что жучки — су)
щества глуповатые и беззлобные: специально врать они бы не стали. Просто древо)
точцы, в силу некоторых особенностей своего вида (и Барнсу бы следовало это
учесть), большую часть жизни проводят в дереве. И ничего не видят. Потому свою
историю Потопа и спасения они составили на основе слухов, разговоров и сплет)
ней. Они не были очевидцами, вот что я хочу вам втолковать. И потому к их рас)
сказам я бы отнеслась с изрядной долей скепсиса.

Я вынуждена просить у вас прощения за то, что мой рассказ носит несколько
сбивчивый характер. Да, как вы уже догадались, некая взбалмошность — то)
же приобретенная черта нашего вида, приобретенная именно на подлодке „Спасе)
ние“. Во)первых, мы не переносим качки, во)вторых, тесных замкнутых помеще)
ний, в)третьих, собственно воды, в)четвертых, угрозы столкновения корабля с
подводными рифами, а таковых угроз было много (не забывайте, Ной был отвра)
тительным капитаном). В общем, море, которое мы и до Потопа не очень)то люби)
ли, сейчас для нас — самое страшное, что только может быть в мире. И уж только
такому несносному старику, как Ной, могла прийти в голову „забавная“ мысль ок)
рестить нас МОРСКИМИ свинками! Как же, морскими…

Едва „Спасение“ столкнулось с какой)то горой, и мы поняли, что все, путеше)
ствие кончилось, как наш маленький и сплоченный коллектив немедленно поки)
нул лодку. Мы даже не остались на прощальный парад, поучаствовать в котором
старикан так просил всех пассажиров. Ну уж дудки! Видели бы вы, как все мы (че)
тыре самца и две самки — одна из которых я) прытью помчались от воды подаль)
ше, к зеленым сочным лугам, уже подсохшим на солнце. И с тех пор стараемся к
воде без надобности не подходить. И поскольку надобности такой у нас за шесть
тысяч лет не возникало (нам вполне хватает жидкости в травах), мы к воде вообще
не подходим.

Но сначала, конечно, было путешествие, которое трудно забыть всем нам. Знай)
те: если морская свинка резко подпрыгивает и поворачивается в воздухе, это во)
все не свидетельство того, что ей хочется с вами поиграть (как вы до сих пор дума)
ете). Если морская свинка подпрыгнула, она просто вспомнила Потоп. И путеше)
ствие на „Спасении“, конечно.

Нет, Ной вовсе не был таким тираном, как его описывают оппозиционеры. Но и
добрым волшебником (как описывает его Библия) он тоже никогда не был и, надо
отметить, стать им не стремился. Он был очень противоречивой личностью, этот
Ной. Лично меня во время путешествия раз десять подмывало то укусить его в
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пятку, то нежно полизать руку. Хотя эти порывы я старалась сдерживать: никто не
знал, каким будет настроение капитана через минуту. Он был маленькой бомбой,
этот Ной, и история с ламантином — лучшее тому свидетельство.

Как вы знаете, ламантин — морское животное, похожее на тюленя. Но это вы
знаете. Ной об этом и не подозревал, и когда звероловы притащили ему большого
ламантина с печальными глазами, найденного, как сами охотники признали, непо)
далеку от морского берега, то патриарх почему)то решил, что это сухопутное жи)
вотное. Звероловы срочно отправились ловить самку этого же вида, а сам Ной
сколотил для ламантина большой и, чего уж там, достаточно удобный ящик. Дос)
таточно удобный для того, чтобы спасти свою жизнь, но недостаточно удобный
для того, чтобы провести в нем полгода. Вы понимаете, что я хочу сказать.

Итак, ящик был сколочен, самка ламантина доставлена на борт „Спасения“, и
несчастных животных присыпали стружкой, которая по замыслу Ноя должна была
их согревать. Абсолютно, подчеркиваю, сухой древесной стружкой. Этого добра у
капитана было достаточно: плотники трудились дни напролет.

Все попытки интеллигентного ламантина объясниться, втолковать, что его виду
Потоп совершенно не грозит, не произвели на Ноя никакого впечатления. Стари)
кан — видимо, из)за влажных печальных глаз ламантина — вбил себе в голову, что
это животное просто решило уйти из жизни. Совершить добровольное само)
убийство.

— Бедняжка просто не хочет бороться, — сказал о ламантине Ной своей невест)
ке (и заодно любовнице) Анаис, — что)то его угнетает…

Эти слова были встречены гомерическим хохотом крысиных блох, подслуши)
вавших, как обычно, разговоры Ноя. К счастью, для человека смех этих насеко)
мых недостаточно громкий, и патриарх ничего не заподозрил. И при всей своей
неприязни к блохам я на этот раз с ними согласна. В этом, кстати, мое отличие от
представителей рода человеческого: я могу признать правоту особи, лично мне не)
симпатичной.

Озаботившись судьбой ламантина, Ной первым делом решил, что животное уг)
нетает страх перед Потопом. Тогда он решил проводить с ним курс своеобразной
терапии. Выражалась она в том, что старик по вечерам приходил к ящику ламанти)
нов и, будучи в подпитии, рассказывал о том, что скоро Потоп закончится и он, ла)
мантин, будет жить в доме Ноя. Старик расписывал ламантину самые радужные
перспективы грядущей совместной жизни, называл его своим любимцем, обещал
кормить до самой смерти и никогда не обижать. Ламантин, отчаявшись что)либо
объяснить Ною, помалкивал, отдуваясь. Нехватка воды, сами понимаете, сказыва)
лась на нем и его супруге не очень хорошо. Ной не обращал на это внимания: ему
казалось, что животные потеют просто от страха. Из жалости он даже распорядил)
ся занавесить иллюминатор в каюте ламантинов, чтобы „бедняжек не пугал вид
морских глубин“. В результате ламантины лишились возможности просто посмот)
реть на свою естественную среду обитания. Как они выжили, спросите вы. К счас)
тью, среди животных был слон, который многое повидал на своем веку. И ламан)
тины были ему знакомы. Когда на подлодке „Спасение“ трубили отбой, слон
выкачивал воду из отделения для амфибий и поливал ламантинов. Так они про)
держались два месяца. Потом Ной заметил, что животные выглядят „мокрее, чем
обычно“. Чтобы решить эту, как ему казалось, проблему, он распорядился утеплить
каюту ламантинов и повелел павлинам три раза в день обмахивать бедолаг хвоста)
ми. К чести павлинов — не самых, увы, умных представителей мира пернатых, —
они распускали хвосты только в присутствии Ноя.
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В общем, каким)то чудом ламантины сумели выжить во время путешествия на
подводной лодке. И в самый последний его день самец, разбив ящик, навалился на
иллюминатор (лодка в то время была погружена в воду примерно наполовину) и
выдавил его. После чего ламантины спокойно выплыли в море, чтобы спешно от)
плыть с мелководья подальше. Медлить было нельзя, вода же отступала! Но ла)
мантины, проявив в который раз вежливость и такт, решили сначала попрощаться
с Ноем. Они подплыли к борту лодки и посвистыванием дали о себе знать. Всякий
порядочный человек, увидевший в море животных, которых считал сухопутными
и держал полгода на сухом пайке, сгорел бы со стыда. Но только не Ной. Капитан
первого ранга (это звание он присвоил себе на сорок шестой день путешествия) не
может ошибаться! Покоритель морей Ной никогда не бывает не прав!

И как же он, по)вашему, на это реагирует? Вместо того чтобы признать свою
ошибку и извиниться, патриарх приходит в ярость и, схватив железную палку, пы)
тается ударить по голове ламантина. При этом Ной кричит, что, дескать, ламантин
обманщик и специально (!) попался на глаза охотникам, чтобы провести полгода не
в бушующих водах Потопа, а в комфорте и уюте (?). Ламантин, благоразумно от)
плыв подальше, выразительно крутит ластой у своей усатой морды и уплывает на)
всегда. Ной же, напялив капитанскую фуражку, предает это морское млекопитаю)
щее анафеме и завещает представителям рода человеческого уничтожать ламанти)
нов, где бы они ни были обнаружены. Вы скажете, враки?

А как же морская корова, скажу я!
Да, да. Морская корова, которая исчезла уже к девятнадцатому веку. А ведь ее

уничтожили именно поэтому. Очень уж она похожа на ламантина. Да, небольшие раз)
личия между этими подвидами есть, но разве вас, потомков Ноя, это интересовало…

Впрочем, простите. С тех самых пор, как „Спасение“ столкнулось под водой с
кашалотом, я всегда немного путаюсь, когда говорю слишком долго. Итак, я начала
с аварии.

Знайте, что никакого осмысленного окончания путешествия Ноя не было. Мы
просто всплыли для того, чтобы подышать свежим воздухом, оглядеться вокруг и
послушать очередную лекцию капитана. Кажется, в тот день это было что)то о не)
допустимости смешивать в питании мясные и молочные продукты. И едва Ной,
настроившись (не без литра вина, конечно), начал говорить, как лодка села на
мель. Мы все, конечно, попадали, все смешалось, но порядок был восстановлен от)
носительно быстро. После чего все увидели, что вода стремительно убывает, усту)
пая место суше. Так что, хоть голубка и принесла зеленую ветвь, Ной не знал, куда
причаливать. Мы нашли сушу совершенно случайно. Это первое.

А второе заключается в том, что, когда мы уже обжились на Земле и ситуация
стала проясняться, выяснилось: Потоп длился всего неделю. Просто плохой капи)
тан Ной завел подлодку „Спасение“ в нынешнее Средиземное море, и мы там, есте)
ственно, плавали больше, чем неделю. Точнее, полгода. Это еще ничего. Не оши)
бись Ной в расчетах и не выведи лодку к побережью Греции, мы бы плавали там
до скончания веков! Когда мы приплыли к суше, Потоп давным)давно закончился.

Что? Убывающая вода? Да ведь это же был отлив!»

* * *

— Ну, хорошо, — устало сказал Петреску и отложил бумаги. — Ну, а лейтенант
Петреску)то здесь при чем? На папке написано: «Последняя любовь лейтенанта
Петреску». И при чем здесь он, то есть я, если в папке какой)то бред про Ноя, по)
топ и морских свинок?!
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Светало, но в комнате по)прежнему было темно. Балан, не любивший дневного
света, всегда накидывал на окно клеенку.

— Понимаете, — торопливо заговорил Балан, — когда я увидел вас, то моя твор)
ческая, чего уж там, импотенция прошла. Я понял, что вы — тот самый человек, ко)
торый может стать героем моей книги. Конечно, вы выдуманный. Такой сильный,
свежий, целеустремленный. Но, естественно, это должен был быть рассказ о люб)
ви! Поэтому когда я увидел вас с этой бешеной девицей, которая лягнула меня на
митинге студентов, я вообразил, что это ваша возлюбленная. И придумал название
повести: «Последняя любовь лейтенанта Петреску».

— Где)то я это уже слышал, — произнес банальную фразу Петреску, тупо глядя
на зеленую скатерть.

Петреску впервые пожалел, что не ходил в театр абсурда. Если бы ходил, поду)
мал он, сейчас было бы легче.

— Ну, а при чем здесь я, если в вашей… этой… книге… обо мне нет ни слова?
— Понимаете, — виновато объяснил Балан, — дальше названия дело не пошло.

Я сел писать книгу о выдуманном вас, но потом понял, что это будет книга о биб)
лейских событиях, написанных от лица второстепенных героев. Да, идея не нова,
но я честно в этом признался устами своей героини, морской свинки. Помните ме)
сто про «Сотворение мира за десять с половиной недель»?!

— У свинок не уста, а рыльца, — поправил Петреску.
— Мой лейтенант, — засмеялся Балан, — вы формалист.
— Наверное, — вспомнив Наталью и бомжа Мунтяну, ответил Петреску. — Хоро)

шо, мой журналист. Что мы дальше)то делать будем?
— Надо что)то придумать вот… с телом.
Петреску глянул на Эдуарда и захохотал. Оказывается, все это время, до самого

утра, Балан сидел на стуле, держа в руке нож, воткнутый в спину майора. Балан про)
следил за взглядом Петреску и тоже рассмеялся.

— Что там с арабскими террористами какими)то? — спросил, утирая слезы,
Петреску.

— Ерунда, но опасная, — смеясь, ответил Балан, — наши спецслужбы решили от)
личиться перед западными коллегами и нашли здесь, в Кишиневе, бен)Ладена.

— А он и в самом деле здесь? — приятно удивился Петреску.
— А Бог его знает, — хихикал Балан, — я лично в это не верю.
— Ну, — задал уже привычный для себя вопрос Петреску, — а я здесь при чем?
— А я вашу фамилию сдуру ляпнул, когда меня про арабских террористов спра)

шивали, — гогоча, признался Балан.
— Неужели все делается вот так, по)идиотски?! — не рассердился Петреску.
— Вся наша жизнь, лейтенант, — закончил смеяться Балан, — цепочка нелепых

событий.
— Этот мир, — согласился Петреску, — просто бардак какой)то. Я, пожалуй,

уеду. Везде абсурд. Хочется чего)то… настоящего, что ли. Возьму вот свою женщину
и уеду.

— Я тоже уеду. А женщина знает, что она ваша?
— Боюсь, нет. Но, может, уговорю.
— А вы куда собираетесь?
— Хотелось бы в Испанию.
— Там взрывали метро. Вообще, в Европе уже бардак.
— Остров. Англия?
— Полно фундаменталистов и спецслужбы.
— США? Россия?
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— И там и там — маразм. Восток тоже отпадает. Везде если не террористы, то
спецслужбы. Даже у нас, в Молдавии, теперь то же самое.

— Куда же податься? — закусил губу Петреску.
Искренне сопереживающий Балан вдруг всплеснул руками и склонился к лейте)

нанту:
— Послушайте, лейтенант! Я знаю одно чудесное тихое местечко. Только вчера

ночью оттуда…

* * *

Танасе, чувствуя, что еще несколько недель жары и дела по арабам)террористам
его просто доконают (давление прыгало, как резиновый мяч, сумасшедший мяч,
жаловался он жене), прошел в кабинет и смахнул со стола стакан. Константин на)
чал пить. Закрыв дверь на ключ, директор СИБ дрожащими пальцами взял кассету
очередной прослушки Петреску и решил, что это последняя запись, которую он бу)
дет слушать. Потом Петреску надо будет брать.

— Тепленьким, — сказал еле дышавший из)за жары Танасе и рассмеялся.
Выпив вина прямо из бутылки (за стаканом посылать было лень, но главным

образом — стыдно), Танасе решительно включил диктофон. Отсутствие популяр)
ной мелодии внушило ему осторожный оптимизм: Танасе скрестил пальцы и стал
надеяться, что Наталья и Петреску поссорились.

— Я хочу сбежать из Кишинева. Я исчерпала этот город, и этот город исчерпал
меня, — говорила курившая, видимо, Наталья.

— От себя, — Танасе с удовольствием отметил, что Петреску скучен и потому
смакует банальности, — не убежишь.

Танасе вздохнул.
— Оксюморон, — Петреску с удовольствием вставил в разговор слово, прочи)

танное вчера в пьесе Шекспира.
— Ничего подобного, милый, — проворковала Наталья, — оксюморон был бы,

если бы я сказала: выеби, не коснувшись меня.
— Заткнись и становись на колени.
Наталья, судя по глухому стуку, так и сделала. Петреску на пленке и Танасе в ка)

бинете громко засопели. Правда, по разным причинам.
— Ты ведь не впадешь в меланхолию, милый. Правда? — прервалась Наталья.
— Когда ты ведешь язык вверх, — после паузы отвечал Петреску, — ты ведешь

его в самое сердце Господне.
Он тоже лиричный, угрюмо порадовался Танасе и выпил еще. И его она тоже

бросит.
— Так ты не впал в меланхолию, милый?..
— Какая разница?
— Мы так не… — маленькая пауза на то, в отчаянии подумал Танасе, чтобы су)

нуть в проклятого лейтенанта раскаленное жало, затем перерыв, — не договарива)
лись…

— Некоторые женщины, — а вот тут, наверное, подумал Танасе, этот юнец по)
краснел, — делают это шумно, с обилием слюны, засасывают на корню. Ты — нет.
Ты жалишь.

«Ты жалишь меня в самое сердце, проклятый лейтенантишка», — подумал Тана)
се и начал набрасывать на бумажке приказ о ликвидации Петреску. С Константина
было довольно.
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— Слюна, — судя по звуку (слава Богу, догадался не снимать на видео, со злобой
подумал Танасе), Наталья плюнула на лейтенанта, а потом слизнула, — очень важ)
на, больше даже… чем ты думаешь, милый…

— Так. Еще.
— Но… только не надо меланхолии. Это все так грустно. Так напрягает… мужчин)

ка… Мы не этого искали. Мы не делимся проблемами, и у нас не бывает плохого
настроения.

— Бывает, но, — Танасе показалось, что в словах Петреску он различил го)
речь, — мы не бываем друг с другом, когда нам плохо.

— И это…
— И это здорово.
Танасе представил себе Наталью с раскрытым над плотью ртом. Наверняка она

выглядела словно сказочный Сфинкс, ждущий верного ответа. Константин захи)
хикал. Приказ был закончен.

Несколько раз лейтенант на пленке снова начинал шумно сопеть, а потом насту)
пила тишина.

В голове у Танасе крутилось лишь слово, одно слово:
— Отстрелялся, — прошептал Константин и подошел к окну.
Осторожно открыл его, сел на подоконник и глянул вниз. Ни мертвый майор

Эдуард, ни три раза убитый и воскресший стажер Андроник не видели, как на чер)
но)белом мониторе в их кабинете Танасе подмигнул скрытой камере и вывалился
вверх ногами из окна на восьмом этаже.

Танасе летел очень долго. Сначала яркое солнце расплылось в его глазах раду)
гой, стало густеть, будто кисель, и шептать, словно русалка. «Вечность, вечность,
вечность», — шептал Танасе, стремительно падая вниз. Мотнув головой, он заме)
тил, как на улице взорвалась шутиха. Под потолком неба повисли восемь цветных
дирижаблей. Снизу помахивали красными ленточками на зеленых шестах карна)
вальные китайцы. Вдалеке урчал кит. В мозгу расцветала огромная белая роза: вот
она разбухла и, распустившись до предела, увяла и опала. Сверху посыпались
оранжевые шары.

Константин Танасе грудью встретил асфальт.

* * *

В подъезде было что)то не так. И на лестничной клетке. Дверь была скошена.
Крепление верхней петли сорвано, словно какой)то местный пьяненький Мино)
тавр пытался сорвать ее бешеными ударами головы. Склонив голову, Петреску
внимательно посмотрел на вырванную ручку двери и тихонько притронулся к ко)
сяку. Тот тоже шатался. Петреску обернулся: со стекла, отгородившего закуток для
сушки белья, коробок и хлама, на него глядело странное существо. Худощавое: то
ли мужчина, то ли женщина. Быстро наступающие сумерки украли половину его
лица, но Петреску видел, что веки у него густо накрашены синим, а лоб — позоло)
той. В полутьме различим шлем, белое одеяние — то ли короткая простыня, то ли
длинная рубашка, — крепкие ноги, сандалии со шнуровкой. Со времен Гермеса та)
кие носили только женщины. Сандалии тоже позолочены, и неожиданно весело
поблескивают возле них маленькие крылья. Со стекла на Петреску глядит он: Мер)
курий, обманщик, Посланник. И в руке его уныло свисает крученый рог, в который
Посланник трубит, возвещая волю богов. И тут Петреску, и так с большой неохотой
нарядившийся во все это по просьбе Натальи, начало казаться, что наряд этот
слишком нелеп здесь. Что)то вторглось в Аттику, облачком окружившую его от
всего, что есть вокруг. Кажется, нечто похожее на реальность.
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— Нарядись Меркурием, — попросила она его, — сегодня мы устроим необыч)
ную вечеринку. А)ля тусовка на Олимпе. С последующим бешеным совокуплением,
конечно.

— Что? — не понял Петреску.
— Ох, — вздохнула она. — неужели в Полицейской академии не учат, кто такой

Меркурий?
— Это скорее для финансового института, — разозлился Петреску, — и если бы

ты знала, как от твоей затеи попахивает провинцией!
Но в конце концов она его уболтала. Навалившись плечом на дверь, Петреску,

вопреки ожиданию, слишком легко ввалился в коридор квартиры. Вихрем понесся
по комнатам. Пустота. Если бы все было оставлено так, как обычно, он бы ничего
не заподозрил. Словно лишая его последней иллюзорной возможности на что)то
надеяться, Наталья скальпировала дом. Пусто. Нет мебели, кухня пуста, пропали
даже обои. В ванной комнате сняты ванна и унитаз. Между комнат не было дверей,
но Петреску уже знал, что перед тем, как двери вынесли из них вынули стекла.

На полу ванной комнаты была снята даже плитка. Цемент местами потрескался.
В одной из трещин торчал, будто кусочек мяса, застрявший между зубов, сложен)
ный пополам лист бумаги. Отбросив шутовской рог в сторону, Петреску снял шлем
и, беззвучно ругаясь, наклонился к листу. Взял его. Развернул. Механический лист,
неприятный, с неприязнью отметил лейтенант. Формат А)4. Даже две фразы, на)
бранные на компьютере и распечатанные на этой бумаге позже, смотрелись на лис)
те неуместно. Обе они были буквально под верхним краем. Обилие пустого места
коробило взгляд. Первая фраза была набрана шрифтом четырнадцатого размера:
«Найди меня». Вторая — двенадцатым шрифтом: «Если видишь в этом смысл, ко)
нечно».

Пощечиной пройдясь по вспыхнувшей щеке лейтенанта — даже обильный слой
краски этого не скрыл, — лист пал на цемент. Безусловно, Наталья хлестнула Пет)
реску этим листом.

Последний штрих: в квартире отключена даже вода. И лейтенант не смог смыть
краску с лица.

Распахнув оконные рамы (пустые, пустые, конечно), Петреску долго глядел на
двор, окруженный многоэтажными зданиями)муравейниками. Под окном толкали
машину трое мужчин. У беседки рядом с маленьким футбольным полем курила
женщина. Она присматривала за коляской, в которой спит ребенок. На поле игра)
ли в футбол подростки. Петреску решил, что сумерки скоро уступят ночи, но было
все еще очень жарко. По его левой щеке струилась краска.

— Добро пожаловать в мираж действительности, — сказал себе лейтенант и с
бессильной злобой добавил: — Сука!!!

…Кое)как утерся рубахой и, приспустив шнуровку сандалий, постучал к соседке.
Та открывает, и Петреску наконец)то увидел, какая она. Старушка с высокой при)
ческой наверняка накладными волосами, испуганно посмотрела на лейтенанта по)
верх дверной цепочки, которую открыть так и не пожелала:

— Уехала. Вчера уехала.
— Мы вместе в театре выступали, — солгал Петреску, для убедительности доба)

вив: — Конечно, не в настоящем, а так, в любительском…
— Аа)а, — соседка почему)то поверила и сразу успокоилась, — очень приятно.
— Ни адреса, ничего?
— Абсолютно, — прикрывает старушка глаза, — молча съехала и даже не попро)

щалась…
— Должно быть, новые покупатели что)то знают?
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— А покупателей и нет.
Незримая вторая пощечина отбросила голову Петреску чуть влево.
— А, так она… снимала квартиру?
— Конечно, — и старуха вновь подозрительно сощурилась, — это квартира не ее.

Только хозяев нет. Приедут они через год. А пока меня попросили за помещением
присмотреть.

— Может, вы могли бы узнать…
Дверь прикрылась, старая черепаха снова спрятала голову в панцирь, и Петрес)

ку медленно спустился по ступеням вниз, подгибая каждый раз ногу, чтобы с раз)
маху опустить на другую вес всего своего тела. Дверь в подъезд была приоткрыта.
Петреску прикрывал рукой глаза даже от сумерек.

Лейтенант вышел из дома.

* * *

— Эй, Петреску, — смеялись в оцеплении, — ты чего нос повесил, как будто у
тебя в кармане шиш с маслом?

— У меня в кармане, — равнодушно ответил Петреску, — двадцать пять тысяч
долларов.

Оцепление заржало еще громче. Лейтенант Петреску страдал, стоя на краю ши)
рокой дороги, ведущей из кишиневского аэропорта в город. В этот день все поли)
цейские Кишинева обрамляли дорогу, как черные (под цвет форме) бантики. В
Молдавию прибывал министр обороны США Рамсфельд. Петреску, потративший
два дня на поиски Натальи и понявший, что девушка исчезла бесследно, скорее
всего уехала, впал в оцепенение. Сейчас его не раздражали даже шутки коллег. Лей)
тенант безучастно следил за дорогой, на которой вот)вот должен был появиться
кортеж высокого гостя, и отгонял от тротуара зевак. Несколько месяцев странной
связи с Натальей его доконали, он это чувствовал. Лейтенант, поделивший с жур)
налистом Баланом неприкосновенную сумму СИБ, надеялся, что Наталья уедет
вместе с ним и потому, не найдя ее дома, понял: сердце его разбито. Высокий женс)
кий голос за его спиной бросил:

— Да когда же дорогу)то перейти можно будет?!
Петреску обернулся и, глядя на Наталью, выдал заученную фразу:
— Через полчаса, отойдите от тротуара, полиция Кишинева приносит вам изви)

нения за доставленные неудобства.

* * *

— Вот так, — улыбнулась Наталья, — ты меня искал, лейтенант.
Петреску пожал плечами и повернулся к ней в профиль.
— Если ты не хотела, чтобы я тебя искал, зачем оставила записку? — пытаясь

выглядеть холодно, бросил он.
— Каприз, — состроила гримаску девушка.
— Ты куда собралась? — равнодушно спросил Петреску.
— В аэропорт, — подумав, и стало понятно, что это правда, ответила Наталья. —

А что?
— Зачем пришла?
Наталья подняла брови.
— В аэропорт едет автобус с остановки, которая у твоего дома, — угрюмо пояс)

нил Петреску, — так что сюда ты пришла именно для того, чтобы на меня посмот)
реть.
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— Ну, может, и так.
— Доставил удовольствие?
— О, лейтенант — во всех смыслах удовольствие…
— Шлюха.
— А может, я в тебя влюбилась, — спросила девушка, — а, Петреску?
Коллеги лейтенанта, проявив недюжинную тактичность, сделали вид, что увле)

чены охраной дороги. Это было очень мужественно с их стороны: в Молдавии
никто никогда не нападал на кортежи.

— Зачем тогда все вот это, — поискал Петреску подходящее слово и, не найдя,
заменил его универсальным, — дерьмо?

— Любовь, Сережа, — пояснила Наталья, — может и пугать. Да и вообще, что
это ты злишься?

— Я злюсь?
— Ты злишься. Свое)то ты получил, разве нет?
— Я, может, и не только этого… — растерялся Петреску, — ну что, неужели труд)

но было нормально сказать: мне, мол, не только секс, но еще и…
— А трудно было догадаться? — Наталья злилась и поэтому кричала.
— Ты… — затрясся от ненависти не любивший публичные скандалы Петреску, —

ты как базарная торговка себя ведешь. А раньше как шлюха. Слушай, ты нормаль)
ной бываешь?

— Нормальной — это как? Убогой, как ты?!
— Я убогий?!
— Ты убогий!!!
Петреску помолчал, отвернулся и с яростью прошипел:
— Убирайся!
— До свидания, — прошипела Наталья.
— Чтоб тебе... — Петреску подумал, — провалиться.
— Чтоб твой язык окостенел!
Лейтенант пожевал, хоть во рту у него ничего не было, и глянул на часы. Шагов

за спиной слышно не было.
— Ну? — спросил он и повернулся.
Наталья плакала. Она явно притворялась.
— Если ты, — уволакивая ее в сторону от дороги, будто диктовал лейтенант, —

еще раз. Сделаешь. Нечто. Такое. Что. Сделала. Я. Тебя. Живьем. Зарою.
— В. Землю, — поддразнила она его. — Нет. Дай. Поцелую.
Когда Петреску открыл глаза, на дороге появился кортеж. Наталья снова его по)

целовала.
— Куда ты собралась)то? — спросил Петреску.
— Хотела в Испанию.
— С ума сошла? Там взрывали метро. Вообще, в Европе уже бардак, — с жаром

взялся разубеждать ее Петреску. — Острова тоже ни к черту не годятся. В Англии
вот, к примеру, полно фундаменталистов и спецслужбы. В США и России — ма)
разм. Везде если не террористы, то спецслужбы. Даже у нас, в Молдавии, теперь то
же самое.

— Куда же податься? — спросила Наталья.
Петреску улыбнулся и, сняв на ходу китель и бросив его в клумбу, сказал:
— Любовь моя. Я знаю одно чудесное тихое местечко… А в дороге ты почитаешь

книгу, которую написал о нас один чудак. Она так и называется: «Последняя лю)
бовь лейтенанта Петреску».
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* * *

— В следующий раз положи больше перца, — попросил Осама и положил нож
на стол.

— О, да, величайший, — благоговейно сказал Саид и поклонился.
Осама поморщился. С того дня, как он побывал на собрании в университете,

знаки почитания ему оказывали в киоске все. Больше всех, как ни странно, молда)
ванин Сержиу. Афганца это утомляло.

— Что это на дороге? — мягко спросил Осама у Сержиу, поглаживая бороду.
— Какой)то американец приехал, — сказал Сержиу, опустив глаза, — из важных

шишек.
— Аллах велик, — сказал Осама, взял со стола одну шаурму и вышел из киоска.
За полтора года жизни в Кишиневе Осама выходил из киоска всего один раз. В

университет. И вот вышел сейчас. Саид встал на колени и начал молиться. Бедняга
горячо плакал.

— Мученик умрет сейчас на моих глазах, — бормотал он, — мученик умрет, но
унесется в рай, а душа американца, которого мученик, без сомнения, убьет, попадет
в ад. Ее будут глодать грязные псы.

Сержиу понял, что сейчас все закончится. Сумасшедший (еще бы, подумал Сер)
жиу, сойдешь тут с ума от бездействия) бен)Ладен нападет на кортеж, его убьют, он,
Сержиу, получит двадцать пять миллионов долларов, разведется… От этих мыслей
его отвлекли громкие причитания Саида:

— Мученик умрет, мученик сейчас отправится в рай, о…
— Заткнись, — пнул его Сержиу и с гордостью добавил: — Чурка чернозадая.
Саид, ушедший в причитания, не обратил на это никакого внимания. Сержиу

взял его за ухо, повернул лицом к себе и громко и внятно сказал:
— Заткнись, араб занюханный! Чурбан немолдавский!
Саид от удивления открыл рот. На улице послышался шум. Кортеж подъезжал к

киоску. Осама подошел к оцеплению, встал за спиной у полицейского. Забыв обо
всем, Сержиу и Саид следили за бен)Ладеном. Наконец машины появившегося
кортежа начали тормозить на повороте. В толпе ахнули. Осама бен)Ладен размах)
нулся и шлепнул шаурму о лобовое стекло машины, где, судя по всему, ехал Рамс)
фельд. Оцепление и зеваки замерли. Машины остановились. Из той, на лобовом
стекле которой были разбросаны капуста, помидоры, кусочки мяса и растекался
соус, вышел сухопарый мужчина в хорошем костюме. Это был Рамсфельд. Погля)
дев на Осаму, американец растерянно бросил:

— Оу, молдэвиан антиглобалист!
Осама на хорошем английском языке сказал:
— Господин Рамсфельд, я не согласен с политикой вашего государства на Ближ)

нем Востоке! Своими действиями я выразил свой протест!
После чего повернулся и ушел в киоск резать лук. Только после этого ошелом)

ленная охрана американца прикрыла его телами, бронированными чемоданчиками
и уволокла в другую машину. Рамсфельд почему)то (почему не раз спрашивал он
потом себя) мазнул пальцем соус и попробовал. Было вкусно. Кортеж уехал. Поли)
ция спешно отобрала у фотокорреспондентов камеры. Через полчаса город выгля)
дел, как обычно.

— Я не Осама бен)Ладен, — сказал коллегам афганец, снова взявшись за нож и
помидоры, — хотя меня и вправду зовут Осама. И еще...

Мужчины подались к афганцу. Тот нахмурился:
— По)моему, вы зря убили Ахмеда.
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…В полном молчании мужчины в киоске резали овощи, мясо, делали соус и го)
товили шаурму. В девять часов вечера, как обычно, они вымыли посуду, ножи и
стали собираться. В девять пятнадцать киоск взяло штурмом подразделение спец)
наза СИБ. Приказ об операции отдал новый начальник службы Анатол Ботнару.
Разбирая бумаги безвременно погибшего Танасе, Ботнару наткнулся на записи об
Осаме бен)Ладене в Молдавии и решил действовать.

Штурм прошел на отлично. Осаму убили выстрелом в затылок. Саида изреше)
тили очередями. Сержиу убить не смогли, потому что он был мертвым: Саид заре)
зал его за «грязного араба». Тела Саида и Сержиу закопали в старых могилах на
Армянском кладбище. Человека, которого все считали Осамой бен)Ладеном, вы)
везли на север Молдавии и спустили вниз по Днестру.

Осама бен)Ладен в мировых СМИ был объявлен найденным и уничтоженным
без указания страны, где это произошло. Новый директор СИБ получил орден, уча)
стники штурма — медали.

Молдавия — безвозвратный кредит в полтора миллиарда долларов.

* * *

«…Отлив! О, да, разумеется, я этого не отрицаю. Но, скажите на милость, откуда
мне было об этом знать? Ну, откуда?! Ведь я, Ной, всю свою жизнь провел на зем)
ле. Мореходов в нашем роду никогда не было. Спросите меня о том, что такое
астролябия, и я не найду, что ответить. Кстати, путешествие в „Спасении“ в этом
плане нисколько не обогатило багаж моих знаний. Все эти штурвалы, зюйд)вест,
румбы, перископы как были для меня чудовищной ахинеей, так и остались. Это
никогда не было мне интересно. Меня всегда тянуло к земле. Хотя, конечно, про)
явилось это не сразу.

Помнится, в детстве, когда отец заставлял нас, его детей, — четырнадцать чело)
век, что вы хотите, патриархальная семья, период перехода от первобытнообщин)
ного строя к феодальному и даже ранняя его фаза! — так вот, когда он заставлял нас
вкалывать как проклятых на наших угодьях, я противился этому. Конечно, мой
протест носил молчаливый характер. Еще бы! Попробовал бы сын главы общины
открыто выразить свое недовольство решениями отца в Иудее примерно так за
пять тысяч лет до Рождества Христова! Да меня бы моментально забили до смерти
каменьями. И никто бы и глазом не повел. Одним больше, одним меньше, какая
разница? И причина этого — не во врожденной свирепости нашего племени, кото)
рое в годы моей юности переходило от кочевого образа жизни к оседлому (как раз
мой батенька, царствие ему небесное, всячески этому способствовал)! Просто тогда
была ужасающая детская смертность. Мы потому и рожали по дюжине детей для
того, чтобы хоть пара)тройка дожила до своего совершеннолетия, а не встретила
его в песчаной могиле. Люди мерли как мухи. Болезни, голод, постоянные войны.
Нет)нет, не надо сочувственно кивать головой. Я вижу, и двадцать веков спустя в
этом плане ничего не изменилось. И, полагаю, Бог просчитался, понадеявшись на
то, что человечество все)таки повзрослеет. Ну, такие уж мы, люди…

Так вот, к земле меня в детстве не тянуло, но это вовсе не значит, что тянуло к
морю! Более того, я даже не представлял себе, что это значит — море. Конечно, вы
вспомните о Мертвом море, но, простите, морского в нем, как в морских свинках —
одно название. Я не то чтобы не патриот Иудеи, просто — реалист и прагматик. Да)
вайте говорить напрямик: о том, что такое море, никто из семитов, кроме фини)
кийцев, и понятия не имел. Поэтому я, кстати, не нахожу ничего странного в том,
что Яхве избрал именно такой способ уничтожения избранного им, но не оправ)
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давшего сиятельных надежд народа. Да, он решил утопить евреев в море, которого
те никогда не видели. Что значит — всех? Нет, конечно. Только евреев.

Остальных)то ведь он и за людей не считал.
Какой же смысл был ему их топить, спросите вы. Нельзя устроить революцию,

не перебив горшков в лавках, отвечу я. Ведь не мог же он устроить мини)потоп ис)
ключительно для Иудеи! Вот и пришлось зачистить всех под одну гребенку. Так что
остальное человечество пострадало из)за богоизбранного народа. Только никому
не слова, умоляю. Если станет известно еще и это, антисемитизм никогда не исчез)
нет…

В общем, труд на земле я в детстве недолюбливал. Со временем все измени)
лось. Нет, копаться на грядках я так никогда и не научился, зато почувствовал тягу
к скотоводству. Папеньке это не очень нравилось. Он, для своего времени конечно,
был подлинный реформатор. Считал, что нам давно пора прекратить кочевой об)
раз жизни, а вместо этого — закрепить за собой большие земельные угодья, кото)
рые и обрабатывать. Многие понимали, что он прав. Но справедливости ради от)
мечу, были и такие, кто никак не мог смириться с прогрессом. Моему отцу, вождю
нашего немногочисленного племени, они доставили немало хлопот. Особо усерд)
ствовал один приблудный — Ишуа, который в племени считался не то чтобы низ)
шим, но явно к руководству не принадлежал. Тот разглагольствовал, что, дескать,
занимая землю, мы поступаем не по)божески, поскольку она принадлежит всем по
праву. И пользоваться ей имеют право, стало быть, все. И, раздраженно заключал
за Ишуа отец, нам, следуя этой логике, не остается ничего другого, кроме как ос)
таться толпой оборванцев, которые скитаются по кругу с немногочисленным скар)
бом из века в век.

Сердцем я понимал Ишуа, разумом — отца.
Больше всего мне нравилось странствовать в пределах нашего небольшого мир)

ка. В то же время не прекрати мы вовремя своих странствий, нас бы поработили
оседлые соседи. В общем, классический переход от кочевого скотоводства к осед)
лому земледелию. Со всеми вытекающими отсюда конфликтами интересов. Ни)
чем хорошим это для политических противников отца не закончилось. В один
прекрасный день он собрал их всех, во главе с Ишуа, и пригласил на пирушку. Будь
они хоть чуточку благоразумней, сразу поняли бы: здесь дело нечисто. Но у них,
все еще наивных, как дети, по)прежнему были извращенные представления о ка)
ком)то там кодексе чести кочевника: человека, не покидающего седла. Согласно
этому кодексу, жизнь гостя для кочевника священна. В принципе с этим никто и не
спорил. С этим согласился даже отец, когда слуги вытаскивали из нашего шатра
окровавленные трупы Ишуа и его приспешников.

— Только вот их беда в том, сынок, — сказал он, подняв мой подбородок, — что
я давно уже не кочевник. И их кодексы для меня ничего не значат… А сейчас ступай
и помоги слугам выбросить трупы подальше. Только не прикасайся к телам
руками!

После этого случая, укрепившего власть отца, его авторитет среди окрестных
племен лишь вырос. И некоторые из них перешли под наш, как это теперь называ)
ется, протекторат. Вынужден признать, что в результате родительских новшеств
наша жизнь изменилась, скорее в лучшую сторону. На четвертом году оседлости в
племени появилось больше продуктов, чем мы смогли бы съесть до следующего
урожая. Такое было впервые. Память негодного Ишуа и его последователей была
посрамлена. Остатки оппозиции исчезли.

Когда отец умер, я наконец сумел претворить в жизнь свою давнюю мечту: за)
няться скотоводством. Но и земледелия мы не оставляли. В результате наше благо)
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состояние значительно возросло. А обо мне заговорили как об умном и дально)
видном молодом вожде. Особенно импонировало старейшинам то, что я начал
проводить нововведения, дождавшись смерти отца, а не до нее и, стало быть, ува)
жил старину и не начал гражданскую войну. Хотя, честно признаюсь, мне это тяже)
ло далось. Папаша уже на сто седьмом году жизни (скончался он в сто двадцать)
стал совершенно невыносим. Капризный, раздражительный, нетерпимый ко всем
инакомыслящим. В общем, классический азиатский тиран. Только в масштабах
помельче. Это)то и ужасало: в конце концов, куда легче быть подданным тирана
огромной страны, чем деспота маленького племени. В первом случае у вас элемен)
тарно меньше шансов попасть под горячую руку правителя. А к сто двенадцатому
году жизни папаша окончательно впал в маразм и запретил скотоводство вообще.
Чтобы возобновить его, мне пришлось ждать восемь лет.

Пустяки для библейских старцев, скажете вы. Нет, не пустяки, далеко не пустя)
ки. Восемь лет, и восемь лет под неусыпным надзором доносчиков кошмарного
деспота, раздражительного тирана, убившего четверых своих сыновей (ему пока)
залось что огни, видите ли, недостаточно почтительны к папочке) — совсем не
одно и то же. Каждый час из этих восьми лет я рисковал жизнью.

Неудивительно, что я начал пить.
Причем так сильно, что это, как вы уже сами убедились, вызывало насмешку

даже у морских свинок. Но и пить мне приходилось крайне осторожно: если бы
отец узнал, что я — алкоголик, он бы никогда не оставил меня наследником власти.
Поэтому я ухищрялся пить так, чтобы это никто (даже жена моя) не заметил. Сна)
чала чашку горячительного, потом две, затем три. Потом — четыре, и еще — вино,
которое оставалось дома. Постепенно многие стали удивляться красному цвету мо)
его лица и постоянным головным болям. Приходилось врать, что мой организм
очень чувствителен к перемене погоды. Кстати, так оно и было: пьяницы очень
чувствительны к малейшим колебаниям давления в атмосфере. Да и голова у меня
болела постоянно: повязку, смоченную в холодной воде с уксусом, я практически
никогда не снимал.

Но при этом от меня никогда не пахло. Никогда! Что вы. Малейший запах
спиртного и папаша велел бы забить меня камнями прилюдно. Сын)алкоголик —
какой позор для племенного князька. При этом его совершенно не интересовало
бы мое оправдание, что алкоголиком меня сделали его подозрительность, власт)
ность и нетерпимость. Не то чтобы он был не способен воспринимать разумные
аргументы. Нет, папаша был не дурак. Он этого бы просто не понял. Это объясне)
ние — не из его мира, не из его системы координат. Мы бы говорили с ним на раз)
ных языках. Он был упертым, как баран, этот человек, говорю вам. И нисколько
этого не стыжусь.

Ах да, запах. Простите, я сбивчив. Так вот, чтобы избежать его появления, пил
я вдалеке от дома. Выбирался в пустыню часам к пяти вечера, чтобы, как говорил
домашним, побыть в одиночестве. Естественно, следили за мной и в пустыне, —
исключительно ради того, чтобы знать, не сговариваюсь ли я там с кем)то о сме)
щении с поста вождя моего драгоценного папаши. И потому никаких подозрений
донесения наушников у отца не вызывали: они говорили ему, что я лишь сижу по
несколько часов на пригорке, время от времени пью воду из меха (мне специально
пришлось создать себе славу водохлеба) да разговариваю с небом.

Папашу это так впечатлило, что он решил, будто я — будущий пророк. О, конеч)
но, будущий. Ведь пророка рядом с собой, при своей жизни, он бы не потерпел ни)
когда!
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То есть мысль о том, что он породил человека, запросто общающегося с Богом,
ему льстила. Но — в перспективе, исключительно в перспективе. Соседство рядом
с пророком грозило его власти. Но и убить меня он не мог, потому что это навреди)
ло бы его посмертной славе. Поэтому папаша нашел, как ему казалось, золотую се)
редину. Призвав меня к себе, он участливо поделился со мной своими терзаниями
(того, что вы сейчас называете комплексами, у него не было совершенно) и попро)
сил меня держать язык за зубами насчет моих разговоров с Богом. А вот когда я
покину сей бренный мир, можешь этого не скрывать, заключил он. Что я мог сде)
лать? Простершись ниц, пообещать, что выполню родительскую волю. Вот и все.
Не противно ли мне было делать это? Да нисколько. К тому же, лежа на пыльной
земле, удобнее скрывать улыбку.

Ведь никаких разговоров с Богом я не вел. Просто беседовал с собой, когда ал)
коголь хорошо растворялся в крови. А после того, как опьянение на свежем возду)
хе постепенно проходило, возвращался домой, стараясь не наткнуться ни на кого
по пути, выпивал литра четыре ледяной воды, а потом блевал. Затем — снова вода,
и так до тех пор, пока алкоголь не выходил из меня весь.

И так — восемь лет.
Теперь вы понимаете, что к моменту кончины отца я стал законченным алкого)

ликом, который не мог помыслить и дня без того, чтобы основательно не напить)
ся. Разумеется, когда отец умер, я был очень рад. Вы думаете, первое, что мне при)
шло на ум — бросить наконец пить? Как бы не так: физическое привыкание к алко)
голю было к тому времени у меня абсолютным. Я просто радовался тому, что смогу
пить, сколько влезет, ни от кого не скрываясь. И надо признать, первые несколько
лет в этом преуспел. Но племена мне это прощали: кое)кого из старейшин я убедил,
что это мне просто необходимо для общения с Богом, кому)то было на мое пьян)
ство просто наплевать, потому что, как я уже упоминал, мое снятие отцовского
запрета на скотоводство существенно повысило наше и без того высокое благо)
состояние.

Накормите людей, и они простят вам все на свете.
И увы, с Богом все оказалось не так, не то чтобы я совсем не верил в него, про)

сто — поймите меня правильно — за все сто двадцать лет моей жизни, предшество)
вавшей Потопу, Он ни разу не дал мне знать о своем существовании. Естественно,
это не значит, что я отрицал его существование просто потому, что мы были незна)
комы. Ведь не станете же вы говорить, что Иудеи нет, если ни разу там не были.
Нет, я не настолько примитивен и глуп, как до сих пор пытаются доказать эти не)
сносные животные, которых я, будем справедливы, спас. Да, ценой некоторых не)
удобств, но — спас.

В Бога)то я скорее верил, но из)за тотального отсутствия общения с ним как)то
о Нем подзабыл. Вы бы тоже забыли. Мне постоянно твердили о том, что Он нас
создал. Что ж, неплохо. Я не умаляю Его заслуги и благодарен ему за это. Но черт
возьми, хоть некоторое содействие он мне мог оказать? Особенно в преддверии
Потопа, насланного на нас. Кстати, я до сих пор убежден, что мы, люди, этого бед)
ствия не заслуживали. Двойные стандарты. В этом все дело. Он утопил людей за
то, как говорится в Библии, что они погрязли в грехе. Но простите, они из него не
вылезали никогда. Если уж по справедливости, то начать Ему следовало с Адама и
Евы, которые согрешили еще в Эдеме. Заодно облегчил бы себе работу: Потоп был
бы куда меньше. Чего уж там: можно было вообще обойтись без Потопа. Просто
попросил бым архангелов притопить эту парочку в Евфрате, вот и все.

Ну, хорошо. Будем считать, что грех Адама и его возлюбленной не слишком ве)
лик. По мне, так это вообще не грех. Может, они просто проголодались и стянули с
дерева первый попавшийся плод. Интересно, это Ему никогда в голову не приходи)
ло? Ладно, оставим прародителей. Но вот… Каин. Это ли не страшный грех? Убить
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брата, что может быть хуже? Но и тогда — никакого наказания. Абсолютно. Что?
Ах, видите ли, Каина изгнали? Ну, и где в этом наказание? В то время, судя по Биб)
лии, на Земле было от силы сотня)другая человек. И нет ничего страшного для од)
ного из них в том, что его (с женой и детьми! удобная ссылка, не находите?) просят
переехать куда)нибудь подальше. Километров за двести)триста. Нет, наказание,
если мы вообще можем считать его таком, слишком мягкое, на мой взгляд. Тем не
менее именно так Каина и „наказали“. Никаких Потопов, заметьте.

А вот множество людей, которые всего лишь обсчитывали покупателей, не во)
время молились, жадничали, порой изменяли женам и мужьям, но, заметьте, — не
убивали своего брата, или сестру, или мать, вообще не убивали! — Он решил
утопить.

У меня есть (и, надо признать, совершенно не прошло) подозрение, что Бог от)
носился к Адаму, Еве и их последышам чересчур мягко по той причине, что они
были как бы его детьми. Родственные связи, знаете ли, они многое объясняют.
Нет, конечно, все человечество не пошло от Адама, как вы полагаете. Ведь Яхве
(Бог, наш Бог) был удельным князьком, божком небольшого племени, от кото)
рого пошли наши племена. То есть если ты родственник Бога, тебе и море по
колено, простите за жестокий каламбур. О какой справедливости мы может тогда
говорить?

Но о справедливости Он никогда не думал. А, замышляя Потоп, он о ней вообще
не вспоминал. Ему, видите ли, не понравилось то, что мы погрязли в пороках и
блуде, и Он решил хорошенько вымыть свой народ. Искупать, так сказать. По мне,
так купание с летальным исходом — не самое мягкое наказание для бедолаги, ко)
торый забыл помолиться в субботу. Но об этом я никому, естественно, не говорил.
Даже старался не думать об этом. Ведь когда ты думаешь, то участвуешь в своего
рода беседе с Богом. Это ужасно: чувствовать, что ты постоянно находишься под
наблюдением. Это нервирует, признаюсь я вам. Более того, году на седьмом после
смерти отца я пришел к выводу, что он вовсе не ушел из моей жизни: просто его
основательно заменил Бог. Так что свободней я не стал, если не считать появив)
шейся возможности напиваться в любое угодное для меня время суток. Свободу
алкоголизма я получил, чего уж там.

Впрочем, не воспринимайте мои сетования относительно выпивки чересчур уж
всерьез. Ведь если бы я не напился в тот день, мне бы никогда не узнать о гряду)
щем Потопе и, следовательно, не спастись и не спасти огромное количество жи)
вотных.

Люди? А что они? По)вашему, я поступил негуманно, не взяв с собой на корабль
жителей окрестных деревень? Но, во)первых, и тут я не стану спорить с морской
свинкой, никто не поверил мне, когда я рассказал о намерении Бога утопить всех
нас. Во)вторых — и тут я вынужден признать горькую для себя истину, — к зрелому
возрасту я стал мизантропом. Чего уж там: люди меня раздражали. О, нет, это вовсе
не значит, что я их не любил. Любил, но раздражался, скажем так. Да нет, не вру! В
конце концов, если бы не любил, то не взял бы на „Спасение“ никого из своей се)
мьи. А ведь причин относиться к ним теплее, чем к посторонним людям, у меня
еще меньше!

Ну, дело в том, что в семье меня недолюбливали. Всегда. Может быть, причина
этого в том, что мы с отцом были очень похожи, и родственнички нутром чуяли,
что по смерти папаши от семейной тирании им все равно не избавиться. И были
правы. Несмотря на то, что папашины методы я не одобрял, став главой семьи, их
позаимствовал. Да, тирания. А как иначе, скажите пожалуйста, управлять оравой
неуправляемых кочевников, только)только слезших с седла, заносчивых, как дья)
волы, драчливых, как цепные псы, лживых и лицемерных? Ведь для них обмануть
ничего не стоило: более того, это считалось доблестью. Да что там говорить, взгля)
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ните на нынешних бедуинов. Рыцари песков? О, да. Но только между собой. В от)
ношении чужестранцев кодекс кочевника не действует. В отношении другого ко)
чевника, кстати, тоже. Единственная возможность выжить и пользоваться уваже)
нием — надо представлять из себя ощутимую угрозу. Вас будут уважать только
если станут бояться. И это я познал на собственном горьком опыте.

За первые несколько лет правления семьей мне пришлось подавить около деся)
ти маленьких бунтов. Цель каждого из них была одна: унизить этого выскочку
Ноя, которого никогда не любил папа, и самому (самой) стать главой семьи. При)
чины же были разные и, отмечу, смехотворные. На мою власть покушались даже
из)за нечаянно пролитой на плащ воды, неудачно отелившейся коровы, неуслы)
шанного приветствия. Чтобы утихомирить этот серпентарий, мне пришлось потра)
тить немало денег, времени и сил. Двух самых дерзких пришлось даже убить. Вот
вам и патриархальный мирный уклад!

Постепенно, замечая, что становлюсь очень похожим на отца, я начал понимать
его. Увы, слишком поздно. Ну, это всегда так. Лучше всего понять мы можем толь)
ко мертвеца. Так вот, я начал подозревать, что характер у моего папаши был вовсе
не таким уж кошмарным, как мне представлялось. Напротив, делал я вывод, раз
характер мягкий у меня, стало быть, и у него (давшего мне не только внешность, но
и воспитание) был такой же. А все остальное — авторитарные методы управления,
склонность к тирании, заносчивость — наносное. Изначально ему не свойственное.
Решив так, я мысленно помирился с отцом и даже принес извинения на его моги)
ле. Правда, перед этим я немало выпил.

И к моей сбивчивой речи, безо всяких сомнений, прислушивался Бог. Я его не
видел, но чувствовал — он где)то рядом. Отчасти это нервировало. С другой сторо)
ны, кто, как не Он, смог бы передать мои слова покойному папе?

Вы уж не думайте, что старый и спившийся Ной хочет рассказать вам историю
всей своей жизни, а попутно оправдаться перед вами и обелить себя. Просто все
это я рассказываю для того, чтобы вы поняли: к моменту, когда началась вся эта
неприятная история с Потопом, нервы у меня были ни к черту. Я постоянно был на
взводе. Часто срывался, иногда даже мог заплакать безо всякой причины. Никого
это не волновало: все считали меня жестоким сумасбродом, чересчур эмоциональ)
ным, более того — склонным к душевным расстройствам. Причины никого не ин)
тересовали. Еще бы, записать ближнего своего в сумасшедшие гораздо легче, чем
попытаться понять и простить его. До Иисуса было еще далеко, идея прощения
особой популярностью у иудеев не пользовалась. Если бы вы и сказали кому)то:
прости меня, ибо я часть тебя, на вас посмотрели бы как на психа. Никакие эмоци)
ональные порывы не приветствовались. Напротив, вас могли счесть одержимым
бесами и после этого подвергнуть нелицеприятной процедуре: забить камнями. К
экспромтам — во всем, в том числе и в общении — относились настороженно. С
опаской, переходящей в маниакальную подозрительность. Никаких шагов вправо
или влево. Никаких прыжков вверх!

Все было регламентировано, все расписано по пунктам: как ты должен себя вес)
ти с людьми, с Богом, с женой, с домашним скотом; деревьями, насекомыми, пти)
цами, землей, небом, водой; что ты должен думать или делать в той или иной си)
туации. Мы были роботами в прямом смысле слова. Искусство поэтому не поощ)
рялось. Ремесла не поощрялись. Паси скот (обрабатывай землю), выполняй все
требования контракта с Богом и ты получишь свое в виде благополучия при жиз)
ни и процветания после смерти. В результате мне, чтобы найти мастеров, способ)
ных соорудить корабль, пришлось потратить немало времени. Но среди нашего на)
рода я таких мастеров не нашел. Пришлось выписывать иностранных мастеров.

Полет их фантазии меня просто обрадовал: когда один из них, вдоволь насме)
явшись над моим рассказом о потопе (конечно, я хотел взять их на борт!) предло)
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жил мне сделать закрытый корабль, воздух в который будет поступать по длинной
трубе, я был поражен. Никто из наших до этого бы не додумался. „А такой корабль
есть в Заповедях? А его конструкция одобрена Всевышним? А в скрижалях было
хоть нечто подобное?“ Вот что я услышал бы, предложи кто из моих соотечествен)
ников соорудить подводную лодку.

Но мастера — говорили, что это греки, а я сам толком и не понял — вовсе не инте)
ресовались, что думает по поводу их задумки Бог. Они вообще были меньше склон)
ны к депрессии и мучительным размышлениям, чем мы. Когда я задал вопрос о Боге
и корабле, мастер рассмеялся мне в лицо и ответил, что не видит между этим ника)
кой связи. Неужели я думаю, что богам (они почему)то считали, что их должно быть
много, а я от всей души надеялся, что это не так, хватит нам и одного) больше нечего
делать, кроме как следить за строительством какого)то там корабля? Неужели я на)
столько уверен в том, что боги испытывают хоть какой)то интерес к нам, людям?

Признаюсь, мне нечего было ответить этому смешливому крепышу с аккурат)
ной бородкой.

В самом деле, размышлял я, наблюдая за строительством корабля „Спасение“,
почему мы слепо полагаем, что Бог — это такой ревнивец, пасущий нас, словно пас)
тух стадо? Может, мы заблуждаемся и потому совершенно неправильно живем?
Может, он сотворил нас и занялся другими, более интересными для него делами?
Нет, конечно, я был еще далек от мысли, что почитать Бога не следует. В конце кон)
цов, даже если он плюнул на нас, это не повод не испытывать благодарности просто
хотя бы за то, что Он нас создал. Но, может, стоит только этим и ограничиться в
отношениях с Богом? Может, потому Он и зол на нас, что мы никак не оставим Его
в покое?

Время шло, и корабль был почти готов. Зверинцы тоже были битком набиты.
Скажу вот еще что: никакие упреки относительно предвзятости выбора видов не
принимаются. Животные тоже не верили в Потоп — это раз, я не зверолов и ни
черта в этом не понимаю — два, все, что можно было сделать, я сделал, и всех, кого
мы могли поймать и спасти, мы поймали и спасли — это три. Откуда, скажите на
милость, я мог достать мамонта? Скажите спасибо еще, что мои посланцы обнару)
жили у берегов Африки несколько десятков кенгуру, которые попали туда благода)
ря торговым обменам африканских царьков с китайцами и тех, в свою очередь, с
полинезийцами, контактировавшими с аборигенами Австралии…

Кстати, к Потопу я готовился десять лет. Поэтому и зве…»

* * *

— Чудно, — дочитала последнюю страницу Наталья, — но где же здесь лейте)
нант Петреску и его последняя великая любовь?

— А вот тут, — остановил машину и принялся тискать девушку Петреску, — в ма)
шине!

Влюбленные хохотали, визжали, ласкались и вели себя глупо. В общем, как и
полагается, решил пастух Скорцени, глядя с холма на машину. Автомобиль, в кото)
ром ехали Петреску и Наталья, прибыл в село Ларга.

— Ну, — отдуваясь, продолжила Наталья, — я серьезно. При чем тут ты и этот
странный текст про Ноя?

— Понимаешь, — объяснил Петреску, — эту книгу пишет один непутевый чудак,
который придумал только название, а потом, как он сам мне сказал, его мысль по)
шла по другому пути. Это еще что. Первая часть — вообще про морских свинок.

— А третья?
— А третью часть книги о Потопе он хочет написать от имени Бога. Но с этим у

него, он говорит, проблемы.
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— Бедный Бог.
— Бедный писатель.
Петреску и Наталья вышли из машины. Навстречу им, приветственно размахи)

вая руками, с холма спускались старый пастух, стажер СИБ Андроник и журналист
Балан. Казалось, они идут с неба.

…Вечером, когда вдоволь напившаяся вина компания спустилась к реке послу)
шать волны, пастух Скорцени увидел, что за корягу зацепилось какое)то тело. Увы,
в отличие от некогда так же плывшего стажера Андроника, этот утопленник был
определенно мертв.

— Странно, — вгляделась Наталья в лицо мертвеца, — кого)то он мне напо)
минает.

— Это араб, который торгует шаурмой в центре, — твердо сказал Петреску, пос)
ле чего добавил: — Торговал…

— Это афганец Осама, которого СИБ считал Осамой бен)Ладеном, — объяснил
журналист Балан.

— Это бен)Ладен, — заверил всех стажер Андроник, — сомнений нет. Я тайком
прочитал шифровку шефа американцам.

Наталья задумалась.
— И что теперь, вернемся? — спросила она мужчин. — Ведь если он и вправду

главный террорист, то с его смертью и вся эта паранойя, вся эта истерика во всем
мире пройдет?

Стажер, Дан Балан и лейтенант Петреску приуныли.
— Не стоит вам этого делать, — рассудил мудрый Скорцени, — пусть он мертв,

но они же обязательно выдумают кого)то другого!
С этим согласились все. Скорцени пошел собирать овец, Балан вызвался ему

помогать. Стажер Андроник — он был все еще слаб после своих трех смертей —
тоже побрел в дом. Остались только лейтенант Петреску и его последняя лю)
бовь — Наталья. Отцепив тело Осамы от коряги, они посмотрели, как мертвец, по)
качиваясь, сливается с темным горизонтом.

Потом взялись за руки и пошли в Ларге.

* * *

«Я, Бог, на самом)то деле не был глупым слепцом и непоследовательным пара)
ноиком, каким меня хочет представить это глупое хрюкающее параноидальное со)
здание, наводящее на меня бешенство своими дурацкими подпрыгиваниями, — не)
выносимая морская свинка.

Я, Бог, вовсе не тиран, деспот и придурок, каковым меня хочет представить сын
тирана, деспота и придурка Ной.

Я, Бог, умнейшее создание на свете. Я, Бог, добрейшее создание на свете. Чтобы
присмотреть за этим алкоголиком Ноем, я принял обличье ламантина.

Это едва не стоило мне жизни. Но я не очень волновался: ведь это едва не сто)
ило мне жизни ламантина. Но не жизни Бога.

Я, Бог. И я раскрою сейчас вам Сущее. Познав это, вы станете Богом. Как я. Я,
Бог, говорю вам, слушайте, ибо ничего важнее в вашей жизни вы не услышите.
Приникните сейчас, как к замочной скважине, и внемлите мне. Слушайте. Вот ве)
личайший секрет вашего бытия.

Величайший секрет вашего бытия состоит в том, что наз…»
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Сергей ВАСИЛЬЕВ

ЛЕРМОНТОВ

Чеченцы злые с Кавказских гор,
Офицерство русское, оказавшееся в тумане,
Спесь и злость к тем, кто шел чести наперекор,
Русалка, плещущаяся в Тамани.

Презренье к властителям и подлецам,
И все оказывается проще простого:
Проживи еще лет десять этот пацан —
Не было бы ни Достоевского, ни Толстого.

СТАНСЫA6

Опять пошли сплошные Фермопилы,
Эгейское море не перейдешь ведь вброд.
Взяться б теперь за топоры да вилы,
Да некому — обмельчал народ.

Персы — народ, конечно, хороший,
Но куда лучше царь Леонид.
Пусть давно укрыт он смертной порошей,
Но голова от него до сих пор звенит.

И как Господу ни груби ты,
Как ни цель мою душу влет, —
Все они будут разбиты,
Как этот персидский флот.

Все пройдет: и горечь земли корявой,
И румяность твоих ланит.
Но в памяти, иногда дырявой,
Останется царь Леонид.

Сергей Евгеньевич Васильев — поэт, переводчик. Родился в 1957 году в селе Терса
Еланского района Волгоградской области. Окончил Литинститут им. А. М. Горького. Пе)
чатался в «Арионе», «Новом мире», «Знамени», «Вестнике Европы», «Золотом веке»,
«Дружбе народов», «Москве». Автор четырех книг стихов, в том числе «Странные време)
на», «Бересклет» и др. Пишет стихи для детей. Главный редактор детского журнала «Про)
стокваша». Лауреат всероссийских премий «Сталинград», «О, Русь!», имени Расула Гамза)
това. Живет в Волгограде.
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* * *

Солнцем палима, луной палима,
Приходит черная ночь налима,
Который кормится подо льдом,
Чтоб растаять потом.

Он то жемчужный, а то зеленый,
А то в стеклянную твердь влюбленный,
А то колючий, как еж, —
Как его грусть поймешь?

Можно опять опустить бородку,
Но на страшную сковородку
Приходит опять налим,
Если не разозлим.

* * *

На российском этом диком морозе
Холодно, знаешь, не только розе,
Холодно и мне, и тебе.
Только не надо теперь о прозе
И не надобно о судьбе.

Ты не такая уж светская дама,
Чтобы не помнить про Мандельштама,
Чтобы меня забыть.
Пусть болит по)прежнему ребро Адама —
Так уж тому и быть.

* * *

Колодезь глубок, а откуда вода живая?
Плакает голубок, грустную жизнь взрывая.

Вечность не всласть, если рядом стоны подранка.
Откуда взялась эта самаритянка?

Но она рассказала Ему про фарисеев
На дне городского вокзала, кривду рассеяв.

А Христос, улыбнувшись, сказал, что фарисеи
Будут тысячу лет еще жить в Расее.

* * *

Семь свечей и семь очей,
Голос светлый, как ручей,
Но когда ты выше неба,
Знаешь, ты уже ничей.
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И молчит, молчит народ,
Кровушки набравши в рот, —
Он Тебя уже не любит,
А совсем наоборот.

Рухнул Рима пьедестал,
Павлом Савл угрюмый стал,
Даже Петр, забыв про камень,
Чудеса являть устал.

Мы не помним и о том,
Как глотали горе ртом —
Вот уж два тысячелетья
Во грехе горим святом.

Чувство праведной вины
Ярче ягод белены.
Мы зовем друг друга в гости,
Приглашаем на блины.

Ни распятий нет, ни плах,
Стражники не при делах,
И глядит на нас с улыбкой
Тот, кто слаще всяких благ.

* * *

Роскошен Гефсиманский сад,
Над ним, как яблоки, висят
Созвездья и визжат игриво
Стада небесных поросят.

Христос, прямой, как римский меч,
Толкает пламенную речь,
Но от печальных уст Иуды
Его уже не уберечь.

И звездный хмурится пастух,
И взор небес уже потух,
И на рассвете вдохновенно
Кричит, кричит, кричит петух.

Потом Варавва и Пилат,
Духовный мор, духовный глад,
Крест и распятье — вянут уши
От птичьих горестных рулад.

Потом толпы безумный шквал —
Кто горевал, кто ликовал.
Желчь с уксусом — напиток славный,
Блажен тот, кто его пивал.
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И средь высокой этой тьмы,
Объявшей гладкие холмы,
Не Он был вовсе иллюзорен,
А иллюзорны были мы.

* * *

Мишель Монтень был прав: любые перемены
Ведут лишь к худшему — то казни, то измены,
То женщины невиданной длины,
Которые зовут нас на блины.

А на Руси невиданная слякоть —
Ни хохотать не хочется, ни плакать,
Ни перемен — пусть жизнь уходит в тень,
А в памяти опять Мишель Монтень.

* * *

Борису Вахлакову

Пленяясь грамотой букварной,
Порой смешной, порой коварной,
Он думает о том, что разум
Нам никогда не обрести,
Поскольку в жизни этой тварной
Удобнее быть дикобразом,
Чем языку придать товарный
Вид — ты, Господь, меня прости!

Но без Бориса Вахлакова
Все было б слишком бестолково —
Ни света в сумрачном окошке,
Ни солнца желтого в горсти.
Мерцают на балконе кошки —
Давно не видывал такого!
Свеча горит в глубокой плошке,
Чтоб нашим душам прорасти.
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Вячеслав РЫБАКОВ

ПАЛЕЦ
Рассказ

Понизу текучей шубой полз дым, медлительный и белый, как об)
лака под «боингом». Метались встопорщенные лучи лазеров, похожие на перья
райских птиц на ветру. Ведущие телеканалы пучились объективами. Дальнее по)
томство гениальных творений Фарадея, Максвелла, Зворыкина, Винера, Таунса,
Прохорова, Басова и многих, многих других, мечтавших помочь людям быть
счастливыми, слаженно пахало в одной упряжке.

Потому что счастье наконец настало.
Во всяком случае, для Озы.
Ну, почти настало. Вот еще шаг — и…
Оза не боялась споткнуться.
Хотя шла по пояс в облаках. Она знала, как это красиво. Она словно плыла. Со)

тканное из инея хрупкое платье, молочная река волос... Белоснежное на белоснеж)
ном. Смотрите, смотрите — ангел! И упруго стреляющие радуги гарцевали вокруг нее.
И все камеры целились в нее. И весь зал смотрел на нее. И миллионы телезрителей.
Вот)вот начнется невидимый пандус. С каждым шагом она будет подниматься над
облаками; выше, выше всех ангелов, которых нет, есть лишь ее стройные ароматные
ноги, возносящиеся в небо, — вырастая, всплывая из медленно курящейся белой
бездны. Пока наконец не окажется в лучах вся, до самого педикюра. Тогда она остано)
вится и в короне фехтующей в ее честь лазерной толчеи станет отвечать на вопросы.
Завершающий этап кастинга начался. Хрен знает, сколько конкуренток уже облома)
лось — участниц не посвящали, да и было это Озе фиолетово. Наверное, сотни. Если
не тысячи. Очереди на праймериз были — будто эвакуация началась.

Подъем.
Первый шаг.
Так из утренней дымки восходит солнце.
Когда взошли из дыма коленки, в зале грянули наконец аплодисменты.
Оза пошла еще неторопливей. Она вся горела, сердце билось в горле. Продлись,

продлись… блин, как там... Короче, никакой кумар не сравнится.
Взошла.
Аплодисменты выжидательно стихли.
— Добрый вечер, — раздался из поднебесья голос.
Оза сощурилась. Ослепительные лучи били ей прямо в лицо. В темном провале

по ту сторону сияния она не видела ни жюри, ни зрителей — так, троица уставлен)
ных на нее смутных белых пятен, а за ними провал, огромная тьма. Время от вре)
мени в глубине тьмы скользко, едва уловимо отблескивали объективы.

Вячеслав Михайлович Рыбаков родился в 1954 году в Ленинграде. Окончил восточ)
ный факультет ЛГУ, работает в Институте восточных рукописей, доктор исторических
наук. Прозаик, публицист, киносценарист. Лауреат нескольких литературных премий и Го)
сударственной премии РСФСР по кинематографии. Живет в Санкт)Петербурге.
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Культурная элита.
И все смотрят на нее.
— Как вас зовут?
«А то ты не знаешь», — подумала она и сказала:
— Оза.
Это имя она словила в прошлом году на одной из рок)тусовок, чего)то кто)то

пел. Дебилы родители в свое время обозвали ее Катей. Отдельное им спасибо еще
и за это. С погонялами типа «Катя» только путиноидам подмахивать.

— Аве, Оза, — непонятно прокомментировал другой поднебесный голос, похо)
же, не главный, дряблый какой)то, стариковский. Оза не знала, как реагировать.
Но и никто не отреагировал. Стало быть, просто кто)то из умников в жюри решил
повыеживаться, да попал пальцем в небо.

— Расскажите немного о себе, — сказал новый поднебесный голос. Низкий,
прокуренный до сипоты, но явно женский.

Оза выдержала паузу. Потупилась, потом стрельнула глазами в сторону богов.
— Даже не знаю, что говорить, — ответила она. И добавила с хорошо отработан)

ным девичьим придыханием: — Я еще так молода...
— Но вы сами зарабатываете себе на жизнь? — спросил главный голос.
— Конечно, но... Пока так, по мелочам. Вообще)то я учусь.
— Где?
— Факультет этики и социальных коммуникаций Высшей гуманитарной акаде)

мии Марата Гельминта, — просто сказала Оза. Она знала, что название уже само по
себе звучит веско, и потому ни в коем случае нельзя было слишком уж оттопыри)
ваться. А просто: вот, мол, я какая, и что тут особенного? — Второй курс.

— Студентка, — опять явно невпопад прокомментировал дряблый. Так мог бы
базлать скособоченный, крошащийся от старости пластинчатый гриб. — Наверня)
ка спортсменка. Красавица. Может, даже комсомолка?

«Вот прикалывается, чмо», — подумала Оза. И, демонстративно пожав плечами,
отбрила, как умела:

— Я свободный человек в свободной стране. А идеологии несовместимы со
свободой и общечеловеческими ценностями.

Из черного провала, будто обрушенные средней удачности броском, разрознен)
ными кеглями вывалились хлопки.

— Браво, — сказал главный голос. — Как я погляжу, вам палец в рот не клади.
Оза выставила свой бесподобно длинный, изящный пальчик («У тебя музы)

кальные руки, тебе надо на пианистку учиться», — в последний год доставала дура
мать). Кокетливо помахала им в сторону белых пятен жюри. Потом медленно про)
вела по губам язычком и сказала:

— А я пальцы в рот и не беру.
По ту сторону сияния председатель жюри, главный редактор мужского журнала

«Man’s хер)с», беззвучно хихикнул и, не в силах сдержаться, украдкой показал
своей соседке, сильно пожилой эстрадной примадонне, мадонне и королеве, боль)
шой палец. Певица в ответ кивнула, соглашаясь; грузно колыхнулись, как два ме)
шочка с йогуртом, ее испитые цельнотянутые щеки. Позади, во втором ряду, впол)
голоса бубнили каждый о своем стремительные властители дум. «Последний этап
избрания мисс „Прокладка Easy)Lazy“ стал заметным культурным событием сто)
лицы...» «…The impressive rise of peadorasable movements in free Russia…»

— Чудесно, — сказал председатель жюри. — Креативный класс должен попол)
няться талантливой молодежью. Хорошего слишком много не бывает... А вот ска)
жите нам, Оза: что такое, по)вашему, свобода?
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Оза давно знала, что ответит, если речь зайдет об этом.
— Свобода — это успех. А успех — это свобода. Чем человек свободнее — тем

легче ему добиться успеха. А чем он успешнее, тем больше у него свободы.
— Похоже, вы очень мыслящая девушка, — прозвучало в небесах. — Кто ваши

родители?
— Ну, отец у меня козел, я его уже совсем не помню, — с подкупающей честнос)

тью призналась Оза. — А вот мама... Знаете, что)то в ней такое совковое было.
Сама не добилась в жизни ровно ничего, ишачила за гроши и злилась, злилась и
ишачила... Но вот советы давать — это она могла по сто раз на дню. То делай, это не
делай, то плохо, это нельзя... Совершенно не хотела видеть во мне личность. В кон)
це концов я сгребла деньги, что в доме были, и ушла в свободное плавание. Всем,
чего я добилась, я обязана только себе.

«Dig this nice pretty self)made pussy…» — слышалось за спиной у председателя
справа. «Успех в таком кастинге — это не просто событие в жизни, это — вся буду)
щая биография, это — судьба. Именно поэтому девушкам пришлось за последние
дни пройти столько разнообразных тестов, — слышалось слева. — Наша очарова)
тельная финалистка все их выдержала с честью...»

— Все же давайте надеяться, что ваша мама сейчас видит вас — и гордится
вами.

— Ну, наверное, хватит уже, — вполголоса сказал, наклонившись к председате)
лю жюри, старый литератор. — Разболтался...

От одного лишь вида его скисшего лица с намертво пришлепнутой миной снис)
ходительной мудрости потомственного интеллигента хотелось немедленно запеть:
«Мы сыны батрацкие, мы за новый мир...»

Он снискал когда)то авторитет вялотекущей антисоветской матерщиной в глав)
ных диссидентских изданиях и чуть позже — в них же, когда они чудесным обра)
зом обернулись прожекторами перестройки. Да так с тех пор и окопался на этой
высотке культуры. Пока матюги многажды одобрял из телевизора сам культурный
министр освобожденной России, литератор — тогда еще не очень старый — успел с
небольшими вариациями несколько раз опубликовать воспоминания о том, как
застойная цензура требовала от него в слове из трех букв хотя бы вместо «у» ста)
вить многоточие и как он мужественно и бескомпромиссно, рискуя свободой, а
возможно, и самой жизнью, сопротивлялся бессмысленному диктату. «Сотни мил)
лионов жертв сталинских репрессий, говоря „Хуй!” своим палачам в ответ на тре)
бования признаний, произносили это слово безо всяких там точечек! — рассказы)
вал он в интеллектуальных телепередачах с такой уверенностью, будто сам был
всеми этими палачами. — И я отвечал живодерам русской словесности так же!»
«Оглянитесь вокруг, прислушайтесь, — говорил он недавно в интервью для Би)би)
си. — Мы все)таки победили предрассудки. Какой яркой, какой богатой и свобод)
ной стала теперь народная речь!»

— Я стараюсь, чтобы наши зрители узнали о ней побольше, — капризно сказал
председатель. Он очень боялся, что его раскусят. На самом)то деле он просто оття)
гивал неизбежное. Именно ему предстояло, протестировав трех финалисток, по ре)
зультатам выбрать победительницу.

Нездорово раздобревшая королева покачала лохматой головой:
— Котя, прайм)тайм не резиновый. Девочка — прелесть, конечно, но очень за)

тянула подъем. Закругляйся. До «Трех извилин» каких)то полчаса осталось, а в де)
вять уже опять мы со следующей.

— Вы просто молодец, Оза, — принужденно сказал председатель в микрофон. —
Ну, произнесите ваш слоган. Я уверен, вы его давно знаете наизусть.
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— Конечно, — ответила Оза и слегка сменила позу — чуть согнула колено и вы)
ставила его перед другим скромно, как монашка.

— Тогда вперед, моя красавица!
Оза набрала побольше воздуха. Репетировала она рекламный текст, наверное,

миллион раз. И собственно, его пробное провозглашение было одним из этапов
предварительного отбора, еще на второй день кастинга. Но сейчас надо было не
произнести, не провозгласить, а... создать. Сотворить. Целый мир сотворить каки)
ми)то тремя фразами.

Она подняла просветленное лицо и похлопала ресницами, будто вдруг увидела
архангела, прилетевшего с благой вестью. Чуть улыбнулась с восхищением: мол,
вот оно, наконец)то! Свершилось! Сбылась вековая мечта человечества! Теперь —
спасены!

— Прокладки Easy)Lazy — первые в мире гигиенические прокладки с легким
фаллоимитирующим эффектом, — словно открывая сердечной подруге главную
девичью тайну, доверительно поведала она вполголоса. Потом подпустила немного
неподдельного восторга, честной гордости. — Только с прокладками Easy)Lazy я
всегда уверена в себе и независима. Только с прокладками Easy)Lazy я энергична,
свободна и обольстительна в течение всего дня, — она умолкла на несколько се)
кунд, готовя слушателя к главному. Слегка повернулась, выставив вперед плечико,
глянула над плечом исподлобья и грудным голосом вбила так, что у любого нор)
мального мужика должно было встать: — Ведь я этого достойна.

«В задницу бы вам всем, уроды, ваши фаллоимитирующие прокладки!» — ти)
хонько подумал старый литератор. Но, конечно, не издал ни звука, и даже на
донышках глаз его крамола не проблеснула. Теперь он фрондировал аккуратно,
отыгрываясь в основном на конкурсантках. Он чувствовал: его членство в жюри и
так висит на волоске, а терять под старость масло с хлеба ему совсем не улыба)
лось. Матюгать тоталитарную тиранию и матюгать работодателя — две большие
разницы.

— Браво, — сказал из поднебесья хриплый женский голос.
Оза и сама чувствовала, что — браво. И бесстрашно глянула на троицу пятен.

Она знала, в чем состоит завершающий айтэм. От него, наверное, и будет зависеть
результат; как всегда, дело решится не словами. Один шаг до счастья, последний.
Внутри у нее снова задрожало. «Не подкачай», — сказала она себе.

Дым, клубившейся над подиумом, сам собой куда)то рассосался. Из него, как
болотная кочка из предрассветного тумана, всплыла огромная кровать. Что назы)
вается — сексодром. С финтифлюшками какими)то...

«Фирма „Tender)touch“ — это эксклюзивный поставщик мебели для всех мероп)
риятий конкурса на звание мисс Easy)Lazy, — бубнили за спиной председателя
жюри. — Обратите внимание, дорогие зрители, на эту тонкую игру слов. „Тач” по)
английски значит „прикосновение”, „объятие”. А „тендер” — „нежный”, „ласко)
вый”, „любящий”. Но и „заявка на подряд”, „предложение о выплате”...» «„Tender)
touch” won the tender for the furniture supplying of Skolkovo…» — в параллель инфор)
мировали не по)нашему.

— Ну, теперь покажись нам, девочка, как ты есть, — с задушевной хрипотцой ве)
лела певица.

Режущий свет обмяк, потом померк. Загадочный полумрак сделал Озу еще пре)
краснее.

Во всяком случае, она на это надеялась.
Оза выждала, прежде чем повиноваться. Нельзя быть слишком уж послушной.

Нельзя, чтобы выглядело, будто разнагишаться перед камерами ей вообще пофиг.
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Но нельзя быть и тупо агрессивной, как в найт)шоу из Мухосранска. А реально)то
стрип)экспириенс у нее был с гулькины муды. Второй же курс только. Оставалось
брать юным задором. Ну, и подчеркивать, что это — типа священнодействие.

Ангельское платье потекло с нее словно само собой, открывая потайные сокро)
вища с томительной медлительностью. И невесомо прикорнуло у мерцающих, за)
гадочно сдвинутых ног.

Словно невидимые медведи вырвались из берлог и, голодные, понеслись по
весеннему лесу, ломая и давя сучья, — так затрещали в черном просторе аплодис)
менты. Вразнобой отстрелялись вспышки особо профессиональных фотографов,
которым вечно не хватает света; простегали по глазам и пропали. Совсем совесть
потеряли папарацци, к самому ограждению лезут...

Она выждала еще.
Чуть надув губки, заломила руки за спину, расстегнула лифчик и, скомкав, как

мячиком, храбро ударила им в пол. Только он, конечно, не подскочил. С веселым
вызовом глядя в зал, встряхнула грудкой. Острые молодые соски с готовностью
попрыгали вверх)вниз и вновь сосредоточенно уставились на жюри. Тогда Оза
чуть расставила прямые ноги и как бы в лирической задумчивости глянула выше
зрителей, в бесконечность. Яркие губы маслянисто сверкнули, невзначай приот)
крываясь — типа никого тут нет, я, мечтательная такая, одинокая, слушаю соловья.
Девичьи грезы. Длинные изящные пальчики тронули резинку трусов. Ни одна тур)
геневская девушка не сумела бы так раздеться даже для самого первого своего ре)
волюционера. Исполненная вдохновенной покорности, Оза выступила из трусиков
одной ногой, потом другой и, щепоткой держа отливающий перламутром полу)
прозрачный комочек, словно забыла о нем. Не до трусов мне; вот она я, вся твоя.
Потом резко сменила режим — засияла, как малышка при виде мороженого, рас)
крутила трусики в воздухе и кинула в ближайшего оператора. «Лишь бы не в мор)
ду!» — успел подумать тот, едва не шарахнувшись от своей камеры; профессиона)
лизм победил, кадр не прервался. Впрочем, трусики не долетели; они грациозно за)
вязли в воздухе и тихо слились на пол.

— Что за прелесть! — с одобрительной хрипотцой сказала в микрофон прима)
донна.

В скулящее от ветра, заляпанное плачущей зернистой слизью окно лупил мок)
рый снег, летящий из серой балтийской мглы. Пожилой профессор истории, раз)
мякший в кресле у телевизора, устало потянулся к бутылке.

Вот так, думал он, выглядели, наверное, невольничьи рынки где)нибудь в Кафе
или самом Стамбуле в пору ажиотажного спроса на молодых славянских полоня)
нок.

Но нынче свободой и демократией народу настолько мозги выело, что до по)
добного глубокомыслия ни единой душе не подняться. Теперь что за деньги — то и
свобода. Что за большие деньги — то полная свобода. А что от души, по совести
или просто потому, что надо — то рабья кровь или тоталитарный гнет.

Если бы эта дурешка вышла махать трусами посреди улицы просто так, за бес)
платно — ее бы в психушку небось свезли. А тут гляньте — культурное событие.

Потому что индустрии прокладок надо увеличивать сбыт. Не то — падение про)
даж, кризис, безработица, волнения, пролетарии всех стран... А как его увеличишь,
если у каждой бабы, хоть ты тресни, всего лишь по одной мохнатке, и не больше?

Вот и приходится инновацию за инновацией, одна причудливее другой, выса)
сывать и высасывать из бесконечного пальца.

И так во всем. Зубные щетки, телефоны, автомобили, лекарства... Прогресс. Все
для блага человека.
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Выведенного специально для потребления благ.
Превращенного в безотказный винтик механизма по переработке мира в мусор,

в шлак, сток и выхлоп, побочным эффектом которой является вожделенный рост
денежной массы.

В основном у тех, кому всегда мало.
Я этого достойна...
Мы все оказались вот этого достойны.
Кто это — мы? Никаких нас давно уже нет, каждый сам по себе...
Вот те, кто стал сам по себе, и достойны.
Только крылатая, доставляющая радость аскеза, скомпенсированная бес)

корыстным горением любопытства ко Вселенной и чувством братства, способна
сохранить нам нашу планету пригодной для нашей же собственной дурацкой жиз)
ни. Но куда там, теперь о таком даже заикаться смешно... Пусти нынешнее челове)
чество хоть на Марс — так и на Марсе скоро песок подорожает.

Рак. Чисто рак.
Первой опухла Европа. И за пять веков прогрызла весь род людской. Если хва)

тит возможностей выбросить метастазы через космос — выбросят не задумыва)
ясь, ничего не пожалеют; все разнообразие мироздания, всего его тайны, просторы
и красоты перемолотят в две исполинские тоскливые кучи: справа — прибыль,
слева — свалка. А посреди будут бешено наяривать жвалами те, кто этого достоин.

Вопрос, где окажутся недостойные. И сохранятся ли такие вообще...
Прогресс подкрался незаметно.
От четкого, бритвой режущего понимания того, что род людской необратимо

покатился не туда, хотелось повеситься.
Но он просто налил себе вторую рюмку коньяка.
Все равно после вчерашней презентации новой правительственной программы

он был никакой. Крепко поддавшие чиновники по полной воспользовались случа)
ем поучить высоколобых, как тем в процессе очередной оптимизации рассчитать)
ся на первый)второй. Внимать новому помету нескончаемой саранчи реформато)
ров без бутылки крепкого во лбу было немыслимо. Поэтому сегодняшний день
выпал полностью — и, значит, раз уж все равно случилось, можно себе позволить
аккуратно похмелиться.

Странным образом это возвращало профессора в детство. Мама, мамочка, я тебе
на ушко сейчас что)то скажу, только ты не сердись... У меня опять горло болит. Ну и
не ходи сегодня в школу, милый, отлежись в кроватке. Почитай вот капитана Блада...

А правда, подумал профессор, крутя полную рюмку в пальцах. Может, плюнуть
на все, вылить коньяк обратно в бутылку, выключить шайтан)дыру и почитать на
сон грядущий капитана Блада? Ведь до сих пор, наверное, стоит где)нибудь задви)
нутый, зажатый, раздавленный Хайдеггерами и Броделями.

Благородство, паруса и лазурный простор... Арабелла! Арабелла!
Но было не оторваться. Не могло же творившееся по ту сторону экрана безоб)

разие кончиться добром. Подспудная надежда дождаться возмездия держала у эк)
рана крепче каких)нибудь там вертухаев или шарфюреров. Как сказал бы опытный
пиарщик, захват произошел. Неважно, положительно или отрицательно относится
захваченный к тому, чем он захвачен; важно, что он начал переживать и, сам того
не ведая, хочет, чтобы переживание длилось.

Сбыт коньяка увеличился еще на две рюмки.
А за следующий час у экрана — еще на три.
Даже балансирующего на проволоке над нищетой профессора истории, если

взяться с умом, можно приспособить для экономического роста.
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Хриплая стокилограммовая мадонна толкнула председателя троицы локтем в бок.
Тот затравленно обернулся к ней и провел ребром ладони себя по горлу: осто)

чертело, мол, не могу больше. А потом обреченно поднялся.
— Ты «Виагру»)то принять не забыл? — с материнской озабоченностью спроси)

ла певица шепотом.
Председатель в ответ лишь дернул губами и махнул рукой безнадежно: какая,

дескать, «Виагра», тут «Виагрой» уже не обойдешься... И начал спускаться к подиу)
му, на ходу расстегивая золоченый ремень брюк.

В катастрофе на самом деле был виноват запредельно безмозглый папарацци.
Впрочем, не он один такой; нынче все как)то стали забывать, что другие люди —
живые. Оза все сделала как надо и, наверное, честно заработала бы право стать ли)
цом Easy)Lazy; она и легла изящно, и коленки расставила робко и преданно — так,
что захватывало дух. Но в самый ответственный момент она не зажмурилась, а, на)
оборот, широко открыла глаза, чтобы напоследок окатить председателя восхищен)
ным взглядом; и тут пробравшийся таки за ограждение идиот попытался крупным
планом поймать это удивительно ей удавшееся беззаветное лицо. Плазменный
плевок вспышки выжег ей глаза, казалось, до самого затылка; она конвульсивно
дернулась под тяжелым Котей, как раз ткнувшимся ей в самую середку, и тут ее
скрутило свирепой судорогой внизу живота.

Боль была дикая.
Но первым истошно заорал Котя.
Потому что man’s хер)с заклинило.
Оза плохо помнила, что творилось потом. Перелом был внезапен и дик, его не)

возможно было осознать. Все происходило как в бреду. Как не с ней. Кто)то что)то
пихал ей прямо в зад, чтобы отмякли сведенные мышцы; кто)то дрожащими рука)
ми колол укол... Председателя скоро высвободили, но успокоиться он уже не мог.

— Кто тебя подучил? — орал он, тряся посреди подиума съежившимся травми)
рованным отростком. — Томишевская из «Часа prick»? Она, да? Или эта пара уб)
людков из «Доброго пидора»? Говори! Урою, сука!

И неловко лягая тех, кто пытался его оттащить, наотмашь бил Озу по лицу, не
задумываясь над тем, что уже, по крайней мере, два десятка именитых зрителей
независимо друг от друга, повизгивая от восторга, в реальном времени грузят при)
кольное видео в «Ю)тьюб».

Представитель фирмы)производителя Easy)Lazy не силен был в русском и по)
нимал с пятого на десятое, но, сидя в первом ряду, тихо млел от счастья. О таком
старте рекламной кампании на новом рынке можно было только мечтать. После
просмотра любая нормальная женщина на всю жизнь предпочтет фаллоимитацию.
А смотреть)то будут все. Потом суды пойдут... На фотографа подадут или на пред)
седателя жюри за нанесение побоев... Или, наоборот, председатель жюри на дев)
чонку... Все равно. На каждом процессе по сто раз вынуждены будут повторять:
Easy)Lazy, Easy)Lazy... Вобьют так, что не вышибешь.

После особенно сильного удара Оза отключилась окончательно.
Очнулась она не от боли, а от вони. Лишь попытавшись шевельнуться, едва не

вскрикнула и поняла, что превратилась в один громадный разбухший синяк; вроде
бы — без увечий, но отбивную из нее состряпали от души. И разило гадостно. Типа
застарелым теплым дерьмом, точно рядом прела загаженная яма. Гнилой капустой
еще, может быть. Или это она сама обдристалась? Вроде нет... Сухо. И тепло. Да)да,
был момент, что стало очень холодно... Ну конечно, в сугробе. Ее же из машины в
сугроб кинули голую, как была. Отоварили напоследок еще пару раз и вывалили.
Да, это вспоминается... А сейчас тепло. Спертое тепло, гнилое. Дрянь какая)то ки)
нута сверху, старая шуба, что ли... Тоже вонючая.
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И срываясь на что)то каменное или бетонное, равномерно, как метроном из
документальной бодяги про блокаду Петербурга заградотрядами НКВД, хрупали
капли.

И бубнили неподалеку два голоса — мужской и женский.
— Нет, просто он хороший мальчик, помнит старого препода, — говорила жен)

щина. Голос был будто у рекламной доброй бабушки с уютным домиком в дерев)
не. — Преподшу, точнее. Как вписался в коллектив на коллайдере, пишет иногда,
рассказывает коротенько, что там и как. Ну и, наверное, ему интересно, что я в от)
вет промурлычу. Осенью я им довольно верно, как оказалось, прикинула один из
любопытных вариантов мюонного распада с нарушением изотопической симмет)
рии. Вот он теперь поблагодарил.

«Извращенцы какие)то», — с ужасом поняла Оза.
— Ты не рассказывала, — ответил мужской голос.
Оза обмерла. Мужик говорил с сильным акцентом. Похоже, урюкским. Таджик)

маджик... К гастарбайтерам я попала, что ли? Ну, эти отхарят во все дырки. Вот
исключительно таджиков мне и не хватало сегодня для чувства глубокого удовлет)
ворения. Полный пиздец с легким фаллоимитирующим эффектом…

— К слову не приходилось, — сказала уютная бабка.
— Так ты что, даже теперь продолжаешь?
— По привычке, наверное. Приятно думать над тем, чего нельзя купить или

продать. Познание как таковое. Чувствуешь себя такой чистой... высокой, легкой...
Как летнее облако над лугом. И не хочешь, а голова сама иногда...

Урюк вздохнул.
— У меня после бомбежки отшибло. Выбрался из развалин... Помню одно: на

север, на север! Там не найдут! Успел, проскочил, пока амеры чек)пойнтс на вашей
границе не наладили... Узнали бы физика — не пропустили... — запнулся. — Толпы,
толпы... И все на север. А над дорогами — опять то дроны, то «апачи»… Косят по
живым... Такое я только у вас видел в фильмах про сорок первый год. Вот, — груст)
но усмехнулся он, — до самой Москвы добежал. До самой юности... — помолчал.—
Чем фермион от бозона отличается — и то вспомнить не могу.

— Ну, хотя бы тем, что у бозона спин целый, а у фермиона — полуцелый.
«Вот же херня», — недоуменно подумала Оза.
— Не успели мы... — с болью проговорил урюк. — Совсем немножко не успели.
— Не бери в голову, Бахрам, — мягко ответила бабка. — Успели бы — было б

еще хуже.
— Откуда ты знаешь?
— А вот знаю. Женская интуиция.
— Тоже мне, — с грубоватой ласковостью проворчал урюк, — какая нашлась

Сьюзен Кэлвин...
Старушечий голос тихонько засмеялся. Как будто ручеек прожурчал.
«Что еще за Сьюзен?» — подумала Оза недоверчиво. Ни поп)дивы, ни модели с

таким именем в мире не было, она могла ручаться.
Бабка сказала чуть нараспев:
— Нет, я не робот, я другой, еще неведомый избранник. Как он — гонимый ми)

ром странник. Но только с русскою душой, — запнулась и добавила: — Вернее, уже
неведомый.

Мужской голос хмыкнул. Как)то грустно хмыкнул. Но как)то... восхищенно.
Урюк на бабку запал, что ли?

О чем они? Слова типа понятны, а смысла нет. В натуре, обдолбанные сидят.
Оза решилась приоткрыть глаза.
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От удара тусклого света под черепом бултыхнулась боль.
Допотопная лампочка в скособоченном чехле из крупноячеистой проволочной

сетки, желтая, как моча, немощно освещала низкий давящий потолок и тесные сте)
ны в разводах плесени и потеках; белили их, наверное, лет сто назад, еще при ка)
ком)нибудь Сталине, да и то, прикинуть, порабощенные европейские гитлеровцы,
изнемогшие от русского голода до полной потери трудоспособности. Тянулись ко)
ричневые сырые трубы, оплетенные всклокоченной рыжей драниной... Ага, с од)
ной из труб и капает. Трубы отопления.

Подвал.
Оза лежала на куче тряпья, укрытая помойной синтетической шубой. Увидела

свое плечо — и в глаза ей бросилось, что ссадины густо замазаны йодом. «Получа)
ется, —подумала она, —эти тормоза меня спасли, что ли?»

— Пойду посмотрю, как там наша девочка, — будто услышав мысли Озы, сказа)
ла невидимая бабка.

— Я только что проверял, — ответил урюк. Интонация у него была: я горный
орел, не суетись, женщина, мужчина уже все сделал. Ну понятно, черный. — Спит.
Реакция на стресс, наверное.

Бабка вздохнула.
Кап... Кап...
— Кем же надо быть, чтобы молоденькую вот так, — тихо сказала бабка. — Этой

феечке по цветам ходить, и чтобы стебли не гнулись. А пальчики длинные, тон)
кие... Наверное, скрипачка. Или пианистка...

«И эта туда же, — раздраженно подумала Оза. — Все дебилки на свете сговори)
лись, что ли?»

— Может, будущий нейрохирург? — предположил урюк.
Оза передернулась. Еще не хватало — в чужих мозгах ковыряться. Ей предста)

вились склизкие бугристые внутренности головы, типа серые дрислявые какашки.
Ее чуть не вырвало.

— И в снег бросили. Она ведь замерзла бы, если б не мы... Что с людьми сдела)
лось?

— Аллах вас наказал, — жестко проворчал урюк. — Соблазнились на барахло —
вот и получили.

— А вас тогда за что?
Урюк молчал некоторое время, а потом глухо сказал:
— За гордыню. Ислам, ислам... Какая разница. Надо было сразу после шаха про)

ситься к вам в Варшавский Договор. И как братья, плечом к плечу оборонять
смысл от бессмыслицы.

— Ох ты какой боевой...
— Люди делятся не по вере. И не по знаниям. Люди делятся на тех, кто хочет от

жизни смысла и кому все равно. На тех, кто думает, что должен что)то миру, — и
тех, кто уверен, будто это весь мир ему должен. Мы ведь могли не вилять, не выга)
дывать, не надувать щеки, а просто стать с вами в строй. Да хоть пустить вас к за)
ливу. Да хоть вашу и нашу нефть объединить, взять под совместный контроль.
Ваши тогдашние ракеты и наш тогдашний пыл! Мы бы их по миру пустили со все)
ми их шмутками!

— Шмотками, — поправила бабка.
— Ну, шмотками... — Он помолчал. — Что, сильно забыл русский?
— Совсем не забыл, лучше многих наших говоришь... Но вот... Не знаю, Бахрам.

Это у вас там, может, Аллах... Может, я ошибаюсь, прости, но мне со стороны так
видится, он только и знает, что карать. А у нас, пойми, Всевышний испытания по)
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сылает. И непременно лишь такие, какие по силам. Просто очень постараться надо.
На пределе. И все будет.

«Сектанты», — поняла Оза. По коже у нее побежали мурашки.
Урюк саркастически фыркнул.
— Ты что же, думаешь, у них там разделение труда на производстве? Иисус экза)

менует, посылает испытания, а совсем никудышных, кто не выдержал, волокут к
Аллаху на экзекуцию? Смешные вы, русские. Всех вам, даже самых разных, надо
собрать в одну семью, накормить поровну и каждому дать долю общего дела... Ну
подумай ты головой! О чем ты говоришь, какие теперь испытания по силам? Как
постараться? — в голосе его прорезался горестный стон. — Поздно! У вас говорят:
кто не успел, тот опоздал. Не вписались мы в поворот, мало резали...

— Ты так их ненавидишь?
— А разве ты — нет? После всего?
Тишина.
Кап.
Кап.
— Помнишь, князь Болконский у Толстого говорит: они разорили мой дом, они

оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники
все, по моим понятиям.

«Надо же, — подумала Оза. — Оказывается, князья при царе тоже жили по по)
нятиям. А поцреоты все мозги проебли: девяностые, девяностые... Гонево голимое».

— Но вот ненависти... — задумчиво сказала бабка. — Ненависти почему)то нет.
— Женщина... — процедил урюк.
«Шовинист», — вскинулась Оза. И, невольно дернувшись, вновь получила раска)

ленные всплески боли по всему телу. Замерла. Боль, пульсируя, медленно уползла.
— Врага надо ненавидеть, — отрезал урюк. — Иначе не победить.
— Наверное, — равнодушно ответила бабка. — Хотя... Что такое победа? Прости,

но ведь спасаться ты прибежал к нам, а не мы к тебе.
— Напрасно ты это сказала, — тихо ответил урюк после паузы. — Потому что

мне придется ответить, и ты можешь обидеться.
— Ответь, — смиренно попросила бабка.
— Нас им пришлось бомбить. А вас им даже бомбить не понадобилось.
Некоторое время голоса молчали. Потом бабка сказала:
— Бахрам, думаю, аптека уже открылась. Надо девочке что)нибудь от ушибов

купить. И солкосерил... Что с нашего йода толку. У меня еще деньги были какие)то,
сейчас поищу.

— Я пойду, — решительно сказал урюк. — У тебя коленки как подушки, еле хо)
дишь ведь...

Мягко прожурчал солнечный ручеек ее уютного тихого смеха.
— Вах, прямо Рустам. Теперь я о Сухрабе и Рустаме вам расскажу правдивыми

устами...
— Да уж... — Урюк помолчал, а потом проговорил задумчиво: — Когда палящий

вихрь пески взметет и плод незрелый на землю собьет — он прав или не прав в
своем деянье? Зло иль добро — его именованье?

— Вот именно, — сказала бабка. — Куда ты пойдешь, плод незрелый? Коснись
что... У тебя ни документов, ни регистрации. Начнут выяснять, задержат, а если до)
копаются, кто ты... Это счастье, что мы на второй же твой московский день на по)
мойке встретились.

— Это может у вас тут счастье — сварливо поправил урюк. — А я точно знаю,
что нас Аллах свел. Уж если я тебя не забыл, он и подавно. Без него таких совпаде)
ний не бывает.
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— Ну вот и отлично, — мягко сказала бабка. — Вот и посиди тут. А я...
Раздалось натужное кряхтенье.
— Смотри — встала, — со сдержанной гордостью сказала она. — Как пух от уст

Эола.
— Я пойду, — сказал урюк отметающим возражения тоном. — Аптека близко, я

помню. Там еще большой рекламный щит висит: «Учиться — легко!» Он от угла
уже виден.

Бабка долго молчала. Слышно было, как она тяжело дышит.
— Учиться должно быть трудно, — сказала она. — Иначе как был дураком, так и

останешься... Ну, хорошо, — сдалась она. — Денежку вон там посмотри. Сам. Вон)
вон, под ящиком.

Разговор прервался. Раздались грузные шаги, стукнуло дерево о цементный пол,
что)то щелкнуло, что)то зашуршало; потом — опять шаги. Оза боялась шевельнуть)
ся, боялась даже скосить взгляд туда, откуда слышались звуки. Мужик сейчас уй)
дет, лихорадочно соображала она. Линять надо, пока он по аптекам таскается. Или
повременить? Сама)то я в какой форме? Не поняла еще… Вот он свалит, и попробую
встать. Бабку, если что, я точно уделаю, она, похоже, калека или типа того...

Шаги резко замерли.
— Опусти руку, — сказал урюк. — Думаешь, я не чувствую? Не вздумай мне спи)

ну перекрестить на дорожку. Я мусульманин.
Замирающее шарканье шагов утянулось в неведомую глубину подвала, и стало

совсем тихо.
Кап.
Кап.
Оза несколько мгновений собиралась с духом, а потом села. Перевела дыхание.

Ничего, совместимо с жизнью. Могло быть хуже. Покрывавшая ее вонючая дрянь
свалилась с плеч, она оглядела себя. Да, нехило уделали... Интеллигенты, блин. И
неожиданно для себя хихикнула. Этому говнюку теперь до конца дней пизда с зу)
бами сниться будет.

Из)за огибающих угол стены лохматых труб показалась бабка.
Она, верно, услышала, как зашуршали тряпки, и пошла посмотреть. Некоторое

время она и Оза молча глядели друг на друга.
Бабка была маленькая, замотанная в какие)то серые лохмотья. Лицо ее было

тоже серым, одутловатым. И шелушилось. И на губе ярко гнил герпес.
Она неуклюже, по)утиному, шагнула вперед.
Остановилась в двух шагах. До Озы докатилась волна кислой вони.
Оза вжалась спиной в шершавую стену.
— Очнулась? — ласково спросила подземная карга. — Вот и молодец, вот и ум)

ница. Попить хочешь?
Пить — тут?
А покушать из унитазика?
— Ты кто? — ошалело спросила Оза.
Бабка улыбнулась.
— Бомжиха, — просто ответила она.
— А... А этот? С кем вы терли?
— В смысле — разговаривали?
— Ну... угу.
— Это сокурсник мой. Пять лет на физмате вместе... — бабка запнулась. — Дав)

но. Шесть геологических эпох назад. Тогда у нас было чему иностранцев учить. По)
том он домой вернулся, я тут науку двигала, он там... Теперь вот свиделись. Ломтик
счастья под старость... А ты кто?
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Оза даже растерялась от такого вопроса.
— Ты что, телевизор не смотришь?
Бабка добродушно, уютно засмеялась. Ну точно — домик в деревне. Только за)

сранный.
— Вот наши телевизоры, — сказала она, похлопав ладошкой по замотанной в

растрепанную ветошь капающей трубе.
— Гонишь... — потрясенно сказала Оза.
— Сообщить)то про тебя кому? Дом)то твой где, девочка?
— Да я... Да я звезда! Я чуть не стала лицом прокладок Easy)Lazy!
Бабка задумчиво наклонила голову набок. Точно курица. Долго молчала, что)то

соображая.
— Так это тебя за прокладки так?
Оза не ответила. Смотрела на ведьму, не моргая.
— Знаешь, — осторожно сказала бабка. — Вообще)то лицо — это... у людей...
Замолчав, она подошла почти вплотную к Озе. Озу замутило всерьез. Бабка по)

рылась в лохмотьях у себя на груди, выпростала откуда)то из смердящих глубин
маленький крестик и, не снимая с шеи, протянула, на сколько цепочки хватило, в
сторону Озы.

«Ну, точно фанатичка, — с бешенством подумала Оза. — Сейчас зомбировать
начнет. Теперь понятно, на кой я сектантам понадобилась». Оза много читала в сети
про зомбирование. Поддашься — прощай, свобода.

— Вот что я тебе скажу, — проговорила вонючая ведьма. — Господь милостив.
Я, как тут поселилась, это точно поняла. Поцелуй крестик и покайся немножко. Ну
немножко совсем. Скажи: Господи, не то я делаю, но ты верни мне лицо челове)
ческое.

Целовать?
Губами? Вот то, что висело под ее тухлой рваниной? Касалось зловонной дряб)

лой кожи, наверное, теплое от нее?
А вши)то, вши?!
Бабка сделала еще шаг.
Оза ничего не успела подумать — сработали отвращение и гадливость. И страх.

Ее руки сами пружинисто взлетели и отпихнули бабку что было сил.
А та оказалась неожиданно легкой. Будто наполовину состояла из намотанного

вкривь и вкось тряпья, а живая сердцевинка под многослойными лохмотьями
была девичьи стройной. Лицо бабки потешно исказилось от удивления; размахи)
вая руками в тщетных попытках удержать равновесие — серой молнией брызнул в
сторону на лопнувшей цепочке крестик, — она, заваливаясь, пробежала назад не)
сколько торопливых кренящихся шагов и с коротким глухим стуком приложилась
затылком об ту самую капающую трубу. Охнула коротко и бессильно, будто квакну)
ла. И сползла на пол.

Кап.
Кап.
— Эй... — осторожно позвала Оза.
Кап. Кап. Кап.
Оза облизнула губы.
А пить)то правда хочется, вдруг поняла она.
— Эй, бабка, — позвала она снова. — Хорош слезу давить, подымайся.
Кап.
Тишина.
Кап.
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По грязному полу из)под кудлатой седой головы поползло что)то вишневое, от)
блескивающее.

«Ёптыть», — подумала Оза.
В смятении она вскочила, заметалась. Боли она уже не чувствовала, не до боли

было. Мужик вот)вот придет... Прямо так бежать, что ли? Она еще раз наскоро ог)
лядела себя. Эх, трусы мои, трусы, как же вы мне шли... Ладно, лишь бы выбрать)
ся — не последние трусы в жизни. Драная, с проплешинами, в ороговелых стекля)
нистых струпьях шуба оказалась как нельзя кстати. Застегнется? Ага, застегнулась.
На единственную пуговицу. Хорошо хоть одна уцелела, все)таки не буду пузом
сверкать по январской Москве. Мужик вроде вон туда ушел, там шаги затихли, сле)
ва. Озу трясло. Скорей, скорей...

Железная дверь подалась, и тухлая теснина разлетелась простором — будто на)
рыв лопнул. От опалившего кожу сладкого воздуха закружилась голова.

Было черно и безлюдно. Мела поземка — дымила над сугробами, струилась
призрачно поперек дороги. Мерзнущие в ряд кусты размахивали голыми ветвями.
Где)то поодаль, в щелях, сиял рыжим светом и бурлил мерцающими облаками
выхлопов какой)то проспект, но тут, между однообразными спальными коробка)
ми, не шевелилось ни души. Горели зимние окна, разноцветные, как елочные иг)
рушки, и оттого словно бы праздничные. Но это только казалось, будто за каж)
дым — уют и счастье; там просто копошились, скандалили и свирепо делили свои
крохи одинаковые серые люди. Жрут трудяги, завтракают торопливо. На работу
свою тупую хотят. Оскальзываясь не чующими холода босыми ногами по утоптан)
ному снегу, Оза без единой мысли добежала до угла огромного унылого многоквар)
тирника — и тут ее осенило. Она даже остановилась.

В американское посольство надо гнать, вот что.
Она торопливо принялась озираться. Таблички на домах давно стали необяза)

тельной роскошью, но Озе повезло; и улица, и номер. Ага, вот я где, ну надо же...
Никогда бы не подумала, что совсем рядом от нормальной жизни такие подвалы…
Она повторила про себя адрес дважды. За выявление укрывшегося в России иран)
ского физика ей ножки будут целовать. Исламский атомный терроризм — это вам
не кот начихал. «Да мне, — поняла Оза с восторгом, — Пурпурное сердце навесят! А
уж с Пурпурным)то сердцем я точно стану лицом прокладок! Не отвертятся!»

Придерживая рукой разлетающуюся на бегу шубу, она брызнула за угол — и
едва не налетела на темного и неподвижного, как памятник, высокого мужчину.
Отшатнулась. Тот смотрел на нее. Высокий, смуглая морда в черной щетине. Глаза
страшные. Азер, похоже. Блин, ну сколько можно приключений на одну жопу...

— Может, Катя и права, — задумчиво сказал азер, и Озу поначалу ожгло лишь
от имени.

А потом она узнала этот голос. И этот акцент.
Она попятилась.
— Может, и правда, — держа руки в карманах, медленно продолжал подвальный

урюк, — в кого твой народ верил, пока рос и мужал, и становился народом, тот у тебя
и бог. Может, и правда это тебе ваш Христос просто испытание посылает. По силам.

Он вынул правую руку из кармана, и Оза с изумлением увидела болтающийся в
его коричневой волосатой пятерне тот самый крестик на порванной цепочке, кото)
рый только что, вот только что совала ей в нос бабка.

Урюк поднял руку с крестиком в сторону Озы.
— Может, — проговорил урюк, — у вас тут надо просто перестать корчить из

себя взрослую и умную, заплакать и сказать, как в детстве: прости, я больше не
буду. И сразу станет ясно, что дальше.
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Оза отступила еще на шаг. «Ничего он мне на улице не сделает, — подумала она.
Тут не подвал, я просто удеру. Я быстро бегаю, а он старый, как тушка в мавзолее».

Собрав губы в гузку, она неторопливо, с наслаждением подняла руку и победо)
носно оттопырила средний палец.

Урюк подождал еще мгновение, а потом перестал жечь ее фанатичным азиат)
ским взглядом и равнодушно отвернулся. Неторопливо спрятал руку с крестиком в
карман. Оза поняла, что победила.

Так ее и нашли, когда рассвело.
Вернее, ее нашли бы, если бы искали. Но ее никто не искал. На нее просто на)

ткнулись.
Полицейский мент Филипчук со товарищи прибыл на место обнаружения тела

в начале одиннадцатого («Слушай, Михалыч, выезжай, тут девчонка странная при)
жмурилась... В лохмотьях, но с педикюром)маникюром. Красотка, но вроде как му)
тантка, что ли... Побитая, но ссадины обработаны — и причина смерти вообще)то
непонятна пока...»).

На потерпевшей и впрямь была лишь убогая, плешивая синтетическая шуба
еще советских времен. Филипчук в молодости намучился в похожей: то зуб на зуб
не попадает, то в собственном поту плаваешь, будто килька в томате. И малейшим
ветерком продувается насквозь, по потным ребрам то и дело сквозняки ходили.
Откуда девчонка выкопала эту рухлядь...

«А ведь я бы, наверное, согласился день)деньской преть и мерзнуть в такой ро)
гоже, — ни с того ни с сего подумал Филипчук. — Только бы не рыться день)день)
ской в присыпанном блестками то фальшивого, то краденого золота дерьме, в ко)
торое превратилась жизнь.

Но поезд ушел. Ройся и поменьше думай.
Как бы это чтоб и не в рогоже, и не в дерьме? Кто бы научил?
Но — по)честному, а не как все эти...
Ладно. По боку. Я на работе».
Распахнутые полы во всю длину открывали неловко выложенные на снег

стройные ножки, которые уже никого не порадуют; а жаль. Как говорил незабвен)
ный Володя Шарапов, могла бы счастливым сделать хорошего человека... Впро)
чем, на любителя. Огромные и оловянные, как у Барби, глаза обиженно глядели в
косматое столичное небо — словно оттуда, обманув в лучших чувствах, напоследок
показали неприятный сюрприз. На груди, прямо у горла, лежала правая рука с не)
человечески длинными, суставчатыми пальцами, а средний, самый тянутый, са)
мый долговязый, недососанной чурчхелой торчал из собранных в гузку губ.

Точно — мутантка. Чернобыльский ежик.
Некоторое время Филипчук, тоскливо посвистывая сквозь зубы, смотрел на

труп. Потом сказал:
— Охрененно секси.
И группа начала работать.
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Алена ПОЯРКОВА

ДЯДЯ ВОВА

В переулке прокатится слово,
Обрастет невозможным оно...
Выходи поскорей, дядя Вова,
Пока бабки глазеют кино.

Пока лавка стоит сиротливо
И в отъезде твоя детвора,
Выноси с собой темного пива,
Поглядим, как спадает жара.

Сонный город и низкое небо
Все сказали голодной душе.
О краях, где ты был и где не был,
Я два дня не слыхала уже.

Солнце с дальней спускается крыши,
Разглядят фонарей огоньки,
Как любовь все теплее и ближе,
Как рука добралась до руки...

И накроет такой тишиною,
Что — живем и уже — не живем.
...Ничего я тебе не позволю!
Свет мешает в окошке твоем.

А глаза... До чего голубые!
Время есть — будем звезды считать.
Ты мне скажешь: «Какие большие!
Взрослый я, но хочу полетать».

В переулке становится тесно.
Дело, видно, все в том же окне.
А созвездие Лебедя — место,
Где мы вместе бываем во сне.

...В январе, по старинному следу
(Ты мне это советовал сам),
Я в Москву непременно уеду,
И она не поверит слезам.

Алена Пояркова (Елена Константиновна Игнатьева) родилась в 1977 году в Воронеже.
Автор трех поэтических сборников, член Союза писателей России. Публиковалась в пери)
одической печати, в антологии «Воронежские поэты XXI века».
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Я скажу свое звездное слово,
Но тебя не узнает оно.
Будешь тихо стареть, дядя Вова,
Пока бабки глазеют кино.

А пока у грошовой интриги,
Оправданья ища в чудесах,
Все мои нерожденные книги
В васильковых сияют глазах.

* * *

«Зе намба ю из дат хев нот коннект».
Ничем не отвечает абонент.
Иду по полужизни городской
...ду нот коннект... с лица смахнув рукой
тоску, слезу и прочую муру.
Я нынче непременно не помру.
У толстой бабы семечки сладки,
И мирно зазывают кабаки.
Я — словно нота — спета невпопад.
Грузины бьют игральный автомат.
На это смотрит хмуро русский люд,
Те мужики, что снова водку пьют
Паленую, по пять рублей стакан.
Теплеет с горсткой семечек карман...
А звезды врут о смысле бытия.
Сто грамм и чипсы! — Я теперь своя!
— Ой дэвушка! Эй, дэвушка! Пастой!
...ду нот конннект... я им махну рукой.
А на асфальте, как в дыре в аду,
Старуха курит, глядя на звезду,
А мимо мчит автобус городской.
Старуха пьет, слезу смахнув рукой.
— Ой дэвушка, постойте, как дэла?
— Не для тебя я розой расцвела!
Ах, кабы мне да красный сарафан,
Да гармониста с именем Иван...
И старый быт, и старорусский лад...
Смотрю журнал в киоске, софт да хард.
...Стакан последний сладко отпила
Старуха на асфальте — умерла.
Ее глаза открылись в синеву,
Я по мобиле «скорую» зову.
Босые ноги... неопрятный след...
«Зе намба ю хев дат ду нот коннект...»



Алена Пояркова. Стихи / 135

НЕВА  3’2013

4 ДЕКАБРЯ 2006

Нет ни снега, ни звезд.
Ничего, ничего не осталось
Этой бедной зиме.
Валерьянка да горький табак.

И висит надо всем
Вековая, немая усталость.
И не сдвинуть ветрам
Сей свинец неподъемный никак.

На судьбе, по ночам,
Проступают давнишние пятна.
Между ночью и днем
Вечер в серую робу одет.

И кому рассказать,
Как тоска в декабре необъятна.
Как бредем наугад
Мы в надежде, что встретится свет.

Только сон — на порог.
Без загадов о том, что случится...
...Пролетит ветерок
По больным человеческим снам.

Освежая декабрь,
Обдувая усталые лица:
«Спите. Утро грядет.
Богородица входит во Храм».

СНЕГ

1.

Апреля солнечный побег
Так скоро прорастает.
И прошлогодний легкий снег
Лишь у меня не тает.

Еще летит на землю он
И на меня с тобою
Из незапамятных времен,
Назначенный Судьбою.

И параллельно суете
Предвидимового лета
Летит, летит, своей тщете
Не требуя ответа.
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И в наших прошлых небесах
Он звезды заменяет.
Летит, летит — на волосах
Давно уже не тает.

Мне выбираться из снегов,
До Солнца дотянуться,
Но только в новую любовь
Твои снежинки бьются.

2.

Как мягок снег, как много в нем добра!
Приветом звезд — на голову, на плечи…
Мое ненастье кончилось вчера!
Моя душа — кристальна в этот вечер.

Как раньше — жить я просто не могу,
В кругу снежинок, мягких их приветов.
И эта вот, одна, у самых губ
Наводит на открытие секретов.

И ты откроешь, что во мне жило.
Оно пока стесняется, молчит, но:
Всегда вначале — ярко и бело,
Напряжено, безмолвно, беззащитно!

Сумей подумать только, как шагнуть
И как пройти от самого порога
Тропинкой белой, не испачкав путь,
С любовью нашей и любовью к Богу…

3.

Снег ночью приходит неслышно
К печали морозной земли.
Гордятся озябшие крыши,
Что звезды до них снизошли.

Латая все черные дыры,
Окружит заботой такой
И окна спокойной квартиры,
И окна тюрьмы городской…

Ко всем он заглянет, конечно,
Ко всем он пошлет вестовых,
Их много — колючих и нежных,
Задумчивых, добрых, живых…
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Одна из ста тысяч, простая,
Растает снежинка у рта.
Ты ахнешь и скажешь: — Какая!
А я прошепчу:
— Красота!

И мы помечтаем немного,
Как встретим вдвоем Новый год.
Но, верный Всевышнему Богу,
Снег знает — зачем он идет.

И лучшего друга любого
Верней — о, божественный вид!
Он тайну свиданья ночного
Без клятвы навек сохранит.

Уляжется, мягкий и верный,
И будет готов для игры.
Прости нас, Чистейший и Первый,
За то, что мы так тяжелы…

РЕЗИНОВЫЙ КВАРТАЛ

Грязны твои дороги…
Как ты меня достал!
Жестокий и убогий
Резиновый квартал.

Здесь ничего не будет,
На чем оттает взгляд.
Резиновые люди
Едят, орут и спят,

Пьют — без конца и краю
Под хохот Сатаны.
И я не разгадаю
Резиновые сны.

Здесь время каучуком
Воняет — и стоит.
Все та же — детям, внукам —
Одна судьба смердит.

Что проще?!— на маршрутку:
«Пошел ты!!!» — и домой.
Но страшно не на шутку —
Ведь здесь — любимый мой!

…Виновны иль невинны?
Уже не в этом суть.
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…А жизнь — не из резины,
Ее не растянуть.

ВЫБИРАЙ...

Может, задержать его немножко,
Юности отчаянный кураж?
Может, на последнюю подножку?
Может быть, хоть час — а все же наш?

Этот город светел юным летом,
Как глаза небесные твои.
Здесь закат становится рассветом,
И справляют счастье соловьи!

...Улыбаясь, мучаешься. Что ты?
Неужель пришла пора твоя
Оборвать на самой лучшей ноте
Самого святого соловья?

И качать)укачивать усталость,
Да и хвастать всем, как повелось:
«Знаете, мечталось, как мечталось!
Не сбылось, конечно, не сбылось…»

Под очками — грустное сомненье,
Под очками — ад сменяет рай.
Выбирай: горенье или тленье?
Я — иль старость?
Думай. Выбирай.

...Грозовой, сомненья рвущий ветер
И покой, стремящийся к нулю...
Друг мой, друг, единственный на свете!
Что мне делать???
Я тебя люблю.
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Алексей ШУСТОВ

ПОХИЩЕНИЕ РИМСКОЙ

ИМПЕРИИ
Расследование исторической

манипуляции

Место действия: Киев–Реймс–Париж.
Время действия: 1051 год.

Эпизод первый. Анна Ярославна и корольAварвар

Весной 1051 года Анна, дочь киевского князя Ярослава Владими)
ровича (Мудрого), прибыла в город Реймс. Там она впервые увидела своего сосва)
танного послами жениха, короля Генриха I. Здесь же, в местном соборе, приняла
корону королевы Франции. Анна относилась к шестому поколению русской кня)
жеской семьи Рюриковичей, в то время как Генрих был всего лишь внуком Гуго
Капета, которого нередко называют первым королем уже собственно Франции, а
не Западно)Франкского королевства.

Впереди у Анны было регентство при сыне Филиппе I, во время которого силь)
ный и непокорный вассал французского монарха нормандский герцог Вильгельм в
1066 году завоюет Южную Британию и тем самым положит начало английскому
(позже британскому) государству. Вильгельм Завоеватель при этом победит коро)
ля Уэссекса Гарольда Годвинсона, за три недели до того одолевшего при Стэм)
форд)Бридже Харальда Сурового (Норвежского), женатого на Елизавете Ярослав)
не, сестре Анны. Харальд в свое время состоял на службе у отца Анны и Елизаветы,
Ярослава Мудрого, и долго добивался руки русской княжны… Еще два десятилетия
спустя племянница Анны, сестра Владимира Мономаха Евпраксия Всеволодовна
станет супругой германского короля Генриха IV, чья драматичная судьба оставит
глубокий след в истории, ознаменовав начало периода доминирования папского
Рима в западноевропейской политике. А сам Владимир Мономах, внук императора
Константинополя, женится на Гите Уэссекской, дочери того самого Гарольда Год)
винсона, который победил Харальда Сурового и вскоре погиб в сражении с Виль)
гельмом Завоевателем. Так глубоко русский княжеский дом был в те времена
вплетен в европейские династические связи!

Часто цитируют слова Анны Ярославны, будто бы из ее письма отцу: «В какую
варварскую страну ты меня послал; здесь жилища мрачны, церкви безобразны и
нравы ужасны». Действительно Анна отправляла письмо с таким текстом или нет,
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телеканале «Ваше общественное телевидение» (Санкт)Петербург).
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но фактом остается то, что юная княжна была начитанной, хорошо образованной
особой; выезжая из Киева, уже владела греческим и латынью, а в пути успела не)
плохо освоить и французский язык. Генрих, в свою очередь, был грубоватым ма)
лообразованным воином, судя по всему, не знавшим даже азов грамоты.

Париж (как и другие французские «города») в то время выглядел как большая
грязная деревня, а «аристократы» не знали, что такое личная гигиена. Все эти осо)
бенности варварской культуры Западной Европы огорчили молодую королеву, но
она с христианским смирением приняла судьбу и воспитала своего сына Филиппа
в традициях иной, более высокой культуры. Уже в раннем детстве он научился
считать, читать и писать на латыни. Благодаря родительским трудам Анны новое
для Западной Европы, греческое по происхождению имя короля вошло в упо)
требление, и в следующие века еще несколько французских монархов в честь
Филиппа I были наречены этим именем. Об Анне Ярославне история Франции
хранит более чем положительную память. Да, еще одно: она является прямым
предком всех без исключения королей последующей французской истории вплоть
до 1848 года.

Чем объяснить тот факт, что в середине XI века, в эпоху, к которой относят рас)
кол Христианской церкви на Католическую и Православную (1054 год), между за)
падом и востоком Европы существовала такая разница в культуре? Ведь запад, ка)
залось бы, является наследником великой цивилизации античного Рима, к кото)
рому еще в 800 году возводил свою империю Карл Великий. Русь же всего за пол)
века до того приняла христианство у «неполноценной» Византийской империи.

Давайте проведем историческое расследование и по)новому разложим извест)
ные факты, которые, надо признать, никто особо и не скрывает. Путешествие в
прошлое неизведанным путем обещает стать интересным, увлекательным и пол)
ным неожиданных открытий.

1. БОЛЬШАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ШАРАДА

Место действия: Рим.
Время действия: 24 марта 2004 года.

Эпизод второй. «Charlemagne Prize, Extraordinary»

Сакральная церемония европейского объединения наследников
Империи прошла в Риме 24 марта 2004 года. Глава Римской католической церкви,
83)летний Иоанн Павел II получил одну из наиболее почетных европейских пре)
мий — Международную премию Карла Великого («International Charlemagne Prize
of Aachen»), вручаемую с 1950 года городом Аахеном. Понтифику она была присво)
ена (впервые в истории) в разряде «Extraordinary», что подчеркивало особую роль
папства в деле, которое осознается европейскими авторитетами как наследие ле)
гендарного властителя.

Иоанн Павел II был награжден, когда Европа отмечала 1200 лет со времени «со)
здания Империи Карла Великого». К ней возводят свою историю современные
Франция, Германия, Австрия, Италия, Испания… По большому счету все европей)
ские страны, от Португалии до Эстонии, за исключением разве что нескольких
балканских, в своей государственной традиции упираются в государство знамени)
того императора.

В речи на церемонии вручения премии Иоанн Павел II сказал о Карле: «…влас)
титель франков, сделавший Аахен своей столицей, внес существенный вклад в
формирование европейского политического и культурного фундамента и поэтому
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заслужил звание Отца Европы еще при современниках. Удачное сочетание антич)
ной культуры и христианской веры с традициями различных народов воплоти)
лось в образе империи Карла и проявляло себя в различных формах на протяже)
нии столетий в качестве духовно)культурного наследия Европы».

«Отец Европы»… Кто в мире смог понять, какие глубокие смыслы стоят за мета)
форой понтифика? А ведь та церемония знаменовала собой мировое торжество
тайны, скрывающей бесчисленное количество жертв последних 800 лет по всей
планете. Начало этим жертвам положило деяние, повторившее преступление Каи)
на; то было братоубийство мирового масштаба, полное библейского трагизма.

Из нашего повествования станет ясно, что тайна наследников Карла Великого —
это тайна похищения истории Римской империи.

Место действия: Рим.
Время действия: 25 декабря 800 года.

Эпизод третий. Карл Великий и императорская корона

Карл Великий и его империя. Такая фраза никому не режет слух, не
кажется странной. Историю в школе все учили с разной степенью прилежания, но
большинство что)нибудь да слышало об императоре Карле и половине Европы,
которую он объединил когда)то под своей властью. Это и была его империя.

Так? Не совсем. Являлись ли объединенные земли «Империей Карла Велико)
го»? Ответ дан во второй части нашего расследования. Давайте пока перенесемся в
рождественский Рим 800 года и подсмотрим, что происходило в соборе Святого
Петра, построенном по приказу императора Константина Великого пятью веками
ранее.

Во время праздничной службы 25 декабря Карл со всем своим двором благого)
вейно следил за службой, которую проводил папа Лев III. В какой)то момент папа
приблизился к монарху и указал жестом, чтобы тот склонился к нему. Карл пови)
новался. Папа взял с красиво расшитой подушки императорскую корону и возло)
жил на голову правителя. «Волею господа ты — император», — молвил Лев III. Все
присутствующие подхватили: «Карлу, благочестивейшему Августу, венчанному Бо)
гом, великому и миролюбивому императору, многие лета и победа!»

На этом учебники истории завершают повествование о церемонии, оставляя
без внимания реакцию Карла на произошедшее. А он, весьма смутившись, по
меньшей мере внешне, выразил крайнее недовольство: «Зачем Ваше Святейшество
это сделало? Я не намеревался принимать императорский титул! Если бы я знал,
что так задумано, то не пришел бы сегодня на службу!» Не правда ли, немного
странная реакция?

Почему Карл так повел себя, отчего сделал вид, что коронация произошла без
его согласия, но титул тем не менее принял? Отложим этот вопрос до второй части.

Откуда взялся европейский гуманизм и что дало толчок
эпохе Возрождения?

Знаете, почему Средние века так называются?
Потому что они составляют этап развития Западной Европы, который имел ме)

сто посередине между двумя периодами расцвета европейской, или средиземно)
морской, культуры на Западе (именно на Западе!). Предшествующий период — Ан)
тичность, в поздний период достигшая пространств нынешних Франции, Испании,
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даже Великобритании. Блестящая философия, прекрасные произведения искусст)
ва, поразительная архитектура, выдающаяся техника. А последовавший за Средне)
вековьем период потому так и называется — Возрождение, что происходил воз)
врат к античным культурным достижениям. За Ренессансом культуры и филосо)
фии начались быстрое развитие прикладных наук, улучшение технической осна)
щенности и подъем уровня жизни. Более того, этот расцвет оказался гораздо более
мощным, чем античное прошлое, а рациональная наука смогла взять высоты, не)
мыслимые для Древней Греции или Рима.

Почему произошел закат античной культуры, мы с вами примерно представля)
ем себе. Пришли грубые малообразованные варвары: вандалы, готы и прочие гун)
ны — и разорили разнежившихся в благополучии римлян. Хотя это ответ слишком
примитивный, многих он удовлетворяет. Не будем пока трогать эту тему, требую)
щую отдельного расследования.

Поговорим о другом. Есть ли у вас ответ на вопрос, почему в XIII–XIV веках
вдруг начинается оживление интеллектуального творчества в Западной Европе?
Почему в Италии развивается классический гуманизм, а позже расцветает много)
гранная культура Ренессанса? Откуда взялись Данте, Петрарка, Леонардо, Мике)
ланджело, Коперник, Галилей? Почему люди, предки которых больше восьми сто)
летий жили в бедности и примитивной культуре, вдруг обратились к наследию
Рима и Древней Греции? В учебниках советского периода на этот вопрос, как и на
многие другие, дается один универсальный ответ: «созрели условия». Нам предла)
гается поверить на слово, что 800 лет они зрели и вот наконец созрели. Период
цветения у них, видимо, такой долгий. Вас такой ответ устраивает?

Если нет, попробуем в нашем расследовании разобраться и с этим вопросом.

Наследие Константинополя, Людовик XIV и сарказм
философов Просвещения

Пока что мы обсуждали происходившее ближе к Атлантике. Однако Древняя
Русь в X–XI веках приобщилась к культуре, процветавшей в другой части Европы.
На востоке Средиземноморья в течение всех Средних веков (до XV века) суще)
ствовало государство, которое сейчас принято называть Византийской империей.
Что мы знаем о нем?

Читатели, которые смогут что)нибудь вспомнить, скажут о православии как го)
сударственной религии империи, а также о знаменитом византийском коварстве.
Отдельные граждане упомянут о симфонии духовной и светской властей и об ог)
ромном храме Святой Софии. Пожалуй, это все, что подавляющее большинство
наших современников может сказать о Византии. Причем общий тон оценок будет
скорее снисходительно)пренебрежительным и отчасти осуждающим. Соответ)
ствует ли такое отношение реалиям истории, и как оно сформировалось в совре)
менной культуре? Это очень интересный вопрос! Осуждать принципы существова)
ния Византийской империи и негативно оценивать ее историю принято уже более
двух веков. Много? По правде говоря, мало, в сравнении с длительностью суще)
ствования этой империи.

Действительно, классики французского Просвещения однозначно высказыва)
лись по теме. Вольтер называл историю Византии «позором человеческого ума».
Монтескье считал тысячелетнюю историю Восточной империи «непрерывной це)
пью возмущений, мятежей и предательств». В течение XVIII и первой половины
XIX века во Франции и Англии вышло немало исторических трудов, которые фор)
мировали у просвещенной европейской общественности негативное отношение к
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империи, столица которой лежала на берегах Босфора. Русские историки и свет)
ское общество в тот же период, будучи увлечены всем западным, в основном вос)
производили оценки французов и англичан. Правда, Константинополь был цент)
ром мирового православия, и потому русское дворянство было в несколько дву)
смысленном положении. Стремление восстановить православное Византийское
царство выражалось в постоянной тяге к освобождению Константинополя от ту)
рок, но сочеталось с традицией Просвещения, осуждающей политическую «визан)
тийщину».

Однако в Западной Европе до XVIII века отношение к истории Восточной импе)
рии было другим. Настоящий бум интереса к наследию Константинополя случился
в XVII веке при Людовике XIII, которого поддержал его наследник. Король)Солн)
це Людовик XIV и его приближенные сделали очень много для изучения истории
и пропаганды культуры главного христианского государства Восточного Средизем)
номорья. По всей Европе скупались греческие рукописи того периода, королев)
ская типография печатала собрания трудов византийских историков в десятках
томов. Король Франции восхищался блестящим наследием христианской Импе)
рии, которая больше тысячи лет не позволяла себя разрушить ни варварам, ни сла)
вянам, ни арабам, ни другим воинственным народам окружавшего ее мира. Не
правда ли, удивительно?

Но узнав это, нам легче понять, почему философы)просветители, несколько де)
сятилетий готовившие французское общество к революционной резне конца XVIII
века, так однозначно оценивали Восточную империю. Жесточайшая критика мо)
нархии, абсолютизма требовала одновременно осуждать все то, чем восхищались
короли. Если Константинополь, столица Империи, была примером для подража)
ния при французском дворе, то осуждение всего имперского должно было стать
частью идеологии нового, свободного общества, которое надеялись создать соци)
альные инженеры. (Конечно, им не удалось убить традицию, и вся наполеоновская
имперская символика — прямое заимствование у Восточной Римской империи че)
рез последних французских монархов.)

Рождение европейской демократии было долгим и мучительным. Жестокая
Английская революция середины XVII века. Кровавая Французская революция
конца XVIII века. Буйные революции 1848 года, прокатившиеся по многим странам
Европы. Все их жертвы легли на алтарь строительства современной благополуч)
ной жизни. А параллельно формировалось отношение к Средним векам как перио)
ду якобы еще более жестоких нравов. Жертвы Нового времени было удобно срав)
нить с жертвами феодализма и инквизиции, бандитизма на больших дорогах и
прочих средневековых ужасов, чтобы происходившее вокруг не казалось совре)
менникам слишком нечеловечным. Заодно по хронологическому принципу Восточ)
ная империя V–XV веков была записана в тот же ряд жестоких средневековых го)
сударств. Насколько это справедливо и кому было выгодно? Разберемся.

А может быть, кому)то такая оценка выгодна и сейчас?

Немного правды об Империи

Для формирования более объективных представлений стоит обратиться к
тому, что сегодня известно специалистам, изучающим историю так называемой
Византийской империи. Этому, конечно, следовало бы посвятить гораздо больше
внимания, чем традиционно отводится в курсе истории Средних веков. Перечис)
лим основные выводы историков, специализирующихся на Восточной христиан)
ской империи.
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В V–XI веках Империя со столицей в Константинополе отличалась от госу)
дарств Западной Европы следующими особенностями:

— писаное право, продолжавшее раннюю римскую правовую традицию, что, в
частности, позволяло простолюдинам оспаривать действия аристократии и доби)
ваться решений в свою пользу (в Западной Европе право представлено ордалиями
и обычаями варварских племен, частично записанными, но близко не напоминав)
шими римского права);

— законы, ограничивавшие концентрацию собственности в руках крупных зем)
левладельцев, благодаря чему рядовые крестьяне не теряли землю; закрепощения
крестьян очень долгое время не происходило: они были собственниками или арен)
даторами;

— централизованная государственная система социальной поддержки и «соци)
ального страхования» на случай неурожаев, стихийных бедствий, других катак)
лизмов;

— передовая для того времени медицина, развивавшаяся под покровитель)
ством государства, несмотря на негативное отношение к ней церкви;

— не менее 1000 городов уже в V–VI веках; Константинополь был крупнейшим
мегаполисом Средних веков, в котором жили сотни тысяч человек, в то время как
на Западе самые большие «города» были населены максимум 10–30 тысячами жи)
телей;

— товарное производство как в городах, так и в сельской местности, активная
торговля результатами труда на дальних расстояниях (в Западной Европе в это
время — преимущественно производство для собственных нужд и очень малая
доля межрегиональной торговли в валовом продукте);

— средний уровень жизни городского и сельского «среднего класса» (крестьян,
ремесленников, обладавших средствами производства) на уровне аристократии
Западной Европы;

— широкое распространение светского образования (в Константинополе до
80 % населения владело грамотой);

— единое руководство армией; сочетание профессионального и резервистского
принципов ее формирования; возможность быстро перебрасывать воинские части
на проблемные направления в случае нападения соседей; высочайший уровень во)
енных технологий для того времени, как наступательных, так и оборонительных.

Это лишь некоторые особенности устройства и обыденной жизни христиан)
ской Римской империи Константинопольского периода, которые остаются за рам)
ками общеобразовательного курса истории. Истинный портрет Империи требует
отдельного более подробного описания.

Конечно, у Империи были свои проблемы. Но ее тысячелетняя история самой
своей длительностью говорит о том, что достоинства перевешивали недостатки.
Многие слабости при ближайшем рассмотрении оказываются сильными сторона)
ми. Так, постоянные низвержения императоров говорят не о рыхлости власти, как
это кажется наблюдателям, привыкшим к государственной властной монополии.
Ведь Империя де)факто не была монархией. В ней, как и в классической Римской
республике, власть была рассредоточена по многим общественным институтам, и
потому частая смена императоров не приводила с неизбежностью к ослаблению
имперской власти, опиравшейся на христианскую веру, церковь, имперские сосло)
вия, имперскую бюрократию, имперскую армию, традиции многочисленных наро)
дов Империи.
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2. БОЛЬШАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛОЖЬ

Известно, что историю пишут победители. Пишут так, чтобы их действия виде)
лись потомкам обоснованными, а жертвы и потери представлялись неизбежными
и оправданными. Так было, есть и будет.

Именно философы эпохи Просвещения, в том числе их идейные братья в Рос)
сии конца XVIII и всего XIX веков, сформировали целостное, но ложное представ)
ление об истории европейского Средневековья. В конце концов, этот обман обрек
Россию на то, чтобы идти чужим путем. Разберемся с мистификациями, которые
дошли до нас благодаря мыслителям, победившим в эпоху Просвещения. А затем
перейдем к легендам, которые были выстроены на основе этих мистификаций.

Место действия: Италия, Далмация.
Время действия: 476–480 года н. э.

Мистификация первая — о падении Рима

Все знают, что Рим пал. Не так уж много тех, кто помнит из школьного курса
официальную дату исторической науки, определившей, что случилось это в 476
году. Совсем ничтожно число знающих, что в 476 году пал не Рим, а Равенна, паде)
ние же Рима произошло либо раньше (допустим, в 410 году), либо намного позже
(в 1204)м или 1453)м), смотря что назвать его падением… Давайте разберемся!

К 476 году уже в течение нескольких десятилетий императоры Запада правили
не из Рима, а из другого города (сначала Медиолана, нынешнего Милана, а потом
из Равенны). Именно в Равенне 4 сентября 476 года от Рождества Христова Одо)
акр, вождь варваров (между прочим, военачальник Римской империи, христиа)
нин), сверг последнего римского императора Ромула Августула и отправил его в
ссылку, забрав власть в Италии себе. Римская империя пала.

Здесь в учебниках ставится точка, а зря.
Понять события тех лет непросто, хоть они описаны в хрониках вполне одно)

значно и непротиворечиво. Приготовьтесь рассмотреть запутанные отношения не)
скольких исторических личностей. Хаоса в управлении на Апеннинском полуост)
рове тогда было гораздо больше, чем порядка.

Оказывается, после низвержения Ромула Августула еще четыре года императо)
ром официально считался его предшественник Юлий Непот, которого перед этим
сверг военачальник римлян Флавий Орест, отец Ромула Августула. Одоакр, сверг)
нув Ромула, формально восстановил власть Непота. Тот, в свою очередь, не вернул)
ся в Италию, оставшись на другой стороне Адриатического моря, в Далмации, куда
ранее бежал от Флавия Ореста и где и умер в 480 году. После его смерти произош)
ло интересное и крайне важное для нашей темы событие, а именно отсылка Одоак)
ром императорских инсигний (знаков императорской власти) в Константинополь.

К этому моменту Зенон, император Константинополя, уже признал вождя вар)
варов наместником Империи в Италии и возвел его в патриции. Имел Одоакр и
поддержку римского сената, который присоединился к его просьбе не назначать
нового императора в Италию вместо Непота.

Не менее интересные события стали происходить дальше. Другой вождь варва)
ров, предводитель остготов Теодорих Великий воевал с Одоакром после 484 года,
пытаясь отобрать у того власть в Италии, и в конце концов победил. Он отметил
свое торжество, собственноручно зарубив Одоакра на якобы примирительном
пиру в марте 493 года. Может быть, он стал могильщиком римской император)
ской власти? Нет, опять не выходит! Теодорих провозгласил себя королем (но не
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императором) Италии и в течение всего своего 35)летнего правления считал Апен)
нины частью Римской империи, высший правитель которой находился в Констан)
тинополе.

Все изложенное может вызвать у читателя множество вопросов. «Как это вар)
вар Одоакр оказался еще и христианином, и римским военачальником?» «Почему
Зенон имел право назначать своего наместника в Италии, почему римских патри)
циев и даже самого императора Запада назначал император Востока, сидевший в
Константинополе?» «Почему Одоакр, Теодорих, римский сенат апеллировали к Во)
стоку, с которым Западная Римская империя давно разделилась?» И, наконец, «По)
чему именно 476 год считается датой падения (Западной) Римской империи?»
Правильные вопросы! Они демонстрируют крайнюю условность даты «падения
Римской империи», но не только это. Под вопрос ставится сам факт ее падения.

Посмотрим, куда дальше заведет наше расследование. Так или иначе, но если не
после 476)го, то после 480 года императора на Западе точно не было. Уместно ли
данное изменение называть «падением Рима»? Вот какие факты позволяют отвер)
гать предлагаемый учебниками истории вывод:

Первый. Одоакр отослал инсигнии в Константинополь, тем самым признав вер)
ховную власть находившегося там императора над Италией. Если Рим и пал в 480
году (не 476), то не к ногам варваров, а к ногам императора Константинополя. А это
уже совсем другая история: такие события можно было бы интерпретировать как
воссоединение империи, ранее «распавшейся на Восточную и Западную».

Второй. Одоакр не создавал де)юре нового, варварского государства на террито)
рии Италии, а стал наместником императора Зенона. Таким образом, вместо «паде)
ния Рима» правильнее говорить о переходе Италии от управления должностным
лицом «император Запада» к управлению другим должностным лицом — «намест)
ник, назначенный императором Востока». Позже наместника Востока сменил фак)
тически и уже формально независимый варварский король Италии, при этом все
равно признававший свои владения частью Империи.

Третий. Император Запада, римские войска в Италии, римский сенат и даже
варварский король Италии находились в какой)то (пока не вполне проясненной)
зависимости от императора Константинополя и от признания им своих решений.
Следовательно, они не были полностью самостоятельны, а значит, встает вопрос о
том, имело ли ранее место разделение империи на Восточную Римскую и Западную
Римскую.

На него вскоре ответим. А пока что подведем промежуточный итог. Мы имеем
почти произвольно выбранную дату — 4 сентября 476 года, которую историки по)
следующих эпох решили объявить падением (Западной) Римской империи, в то
время как вызывает вопросы не только дата, но и сам факт падения империи.

Теперь о том, в чем была суть имперской власти и зависимости от нее. Конеч)
но, варварские короли Италии были практически самостоятельны в управлении
захваченными землями. Но все они были христианами, и для них понятие Импе)
рии было сакральным. Далекий от глубинной религиозности разум современного
человека отказывается принять фундаментальную значимость образа Священной
Империи для всех христиан, от простолюдина до короля. Наука же должна счи)
таться с менталитетом людей, жизнь которых изучает.

Современные ученые подводят нас к простому выводу: раз варварские короли
были самостоятельны в мирском управлении, то и зависимости у них от импер)
ской столицы, Константинополя, не было. Но это большая ошибка. Сакральная за)
висимость в ту эпоху играла очень существенную роль. К тому же светская власть
императора процветающего востока Империи ни у кого не вызывала сомнений, в
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отличие от власти императора Запада, где шел постепенный упадок в результате
давления варварских войск и победы их более примитивной управленческой
культуры. Уже в V веке все правители земель Западной Европы мечтали о дости)
жении уровня богатства и могущества, который был привычным для императоров
Константинополя. И так продолжалось в течение многих последующих веков.

Место действия: Римская империя.
Время действия: 395 год.

Мистификация вторая — о разделении Империи

Не менее откровенной выглядит ложь о последствиях кончины императора
Феодосия I Великого в 395 году. Обычно в учебниках об этом пишут так: «про)
изошло окончательное разделение на Западную и Восточную империи». Или так:
«после его смерти больше никогда в Римской империи не было единого импера)
тора».

И то, и другое не соответствует истине. Как мы только что увидели, после низ)
вержения Ромула Августула и смерти Юлия Непота в 480 году правители Италии
вновь признавали своим единственным императором того, что сидел в Константи)
нополе. Конечно, историки, придумавшие «падение Рима» в 476 году, могут игно)
рировать признание варварами своим высшим правителем императора Констан)
тинополя.

Однако разделения империи веком раньше тоже не было.
Мы привыкли, что в любом государстве может быть только одно высшее

должностное лицо. Президент. Король (королева). Генеральный секретарь. Пре)
мьер)министр. Шейх. Председатель. Всегда есть тот главный, кто представляет это
государство на международной арене, ездит на саммиты, выступает от имени на)
ции, осуществляет важные для внутренней жизни страны политические действия.
Во многих государствах есть несколько высших лиц, но все равно понятно, кто из
них главнее. И в Германии, и во Франции есть президент и премьер)министр. Но
всем известно, что во Франции высшим должностным лицом является президент,
а премьер)министр реализует его политическую линию. В Германии главный —
канцлер, то есть глава кабинета министров, а президент выполняет только пред)
ставительские функции и почти ничего не решает. Никто не путается.

Мы также привыкли думать, что обычное для нас восприятие вещей было
свойственно людям всегда. Но это не так. Напомню об идее Империи в поздней ан)
тичной и ранней средневековой Европе. Империя — это не светское государствен)
ное образование, создающее условия для мирного и благополучного существова)
ния своих граждан, защищающее их от внешних опасностей и внутренних бунтов)
щиков (таково современное восприятие политической власти). Империя — это
проекция, отражение Царствия Небесного на земле. Это неосязаемая сущность,
обеспечивающая единство христиан и помогающая им жить так, чтобы их души
были спасены после смерти и на Страшном суде. Такое отношение к идее империи
существовало в Европе многие века.

Может ли быть на земле два разных отражения Небесного Царства? Конечно,
нет. Потому двух империй тоже быть не может. Любому христианину, думающему
о христианской Империи, это было понятно.

Начиная с правления императора Константина Великого (IV век) Римская им)
перия была христианской. И она не могла делиться между правителями; Империя
была только одна.

Но что делать с тем фактом, что императоров было двое?
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Во)первых, надо признать, что императоров («Imperator Romanus» дословно пе)
реводится с латыни в наиболее общем случае как «римский повелитель») бывало не
только двое, но и трое, и четверо. Однако это не значит, что каждый раз для них Им)
перию делили на соответствующее число частей. Новые правители, которым части
Империи передавали действующие правители (зачастую отцы — сыновьям или пле)
мянникам), лишь получали во временное управление какую)то из территорий. Эти
правители частей Империи могли носить титул императора, но их «должность»
могла называться и по)другому: «август», «цезарь». Судьба конкретного властителя
определялась сложным сочетанием факторов. Порой они воевали друг с другом, и
победитель забирал себе ту часть, которой ранее управлял побежденный, а затем
принимал титул более высокого ранга. Действительно, начиная с конца III века ти)
тул правителя Империи параллельно носили несколько человек (два, три, четыре).
Но эта множественность правителей не означала, что Империю делили.

Единство Империи подтверждается удивительным для нас сегодня фактом.
Когда один император сидел в Константинополе, а другой — в Риме (Медиолане,
Равенне), принимаемое ими законодательство распространялось на всю империю,
а не только на ту часть, которой соответствующий император управлял. Так, подго)
товленный по указанию Феодосия II Малого (Младшего) законодательный кодекс
действовал не только на востоке, но на всей территории Империи, хотя на западе в
это время (438 год) был свой император Валентиниан III. То же происходило с за)
конами, принимавшимися императором Запада. Это более чем убедительный аргу)
мент против того, чтобы считать, будто бы Империя распалась в 395 году.

Как строилось управление империей, в которой было два императора? Как они
договаривались и избегали конфликтов? Нам сейчас сложно понять такую поли)
тическую конструкцию, но ведь период «Римской империи» — это прямое продол)
жение Римской республики, где в течение нескольких веков для высшего руковод)
ства исполнительной властью каждый год выбиралось по два консула одновре)
менно, и правили они коллегиально. Да, в Риме была длительная традиция двугла)
вого управления! Поэтому ситуацию имперского периода надо понимать именно
так: два императора, но единая Империя.

Вот почему единство Римской империи в IV–V веках не подвергалось сомне)
нию, несмотря на одновременное существование императоров Запада и Востока. А
с конца V века император остался только один — в Константинополе.

Мистификация третья — о «Византийской империи»

Мы подошли к возможности открыть одну из виртуозно укрываемых от широ)
кой публики тайн: Византийской империи НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО!

Понятия «Византийская империя» не было ни в устном, ни в письменном упо)
треблении до XVI века. То есть сначала «Византийская империя» прекратила свое
существование в середине XV века, и только затем, несколько десятилетий спустя
в западноевропейских документах появляется наименование, произошедшее от не)
большого города Византия, на месте которого Константин Великий построил им)
перскую столицу. Император дал ей имя «Новый Рим», однако город тут же стали
неофициально называть в честь властителя. Но как именовали государство со сто)
лицей в Константинополе в течение его тысячелетнего существования?

Сами жители Империи называли ее Ромейской (то есть Римской — на грече)
ском языке), а себя — ромеями, то есть римлянами. Это же название присутство)
вало во всех официальных документах Империи вплоть до ее захвата турками)ос)
манами.
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На Западе в раннем Средневековье империю со столицей в Константинополе
тоже называли Римской, а вот ближе к эпохе Возрождения — Восточной, Грече)
ской, «Поздней», «Нижней» (фр. «Bas)Empire», причем французское слово «bas»
можно переводить даже как «низкий», «низменный», «подлый»). В этом проявля)
лось изменившееся отношение, суть которого будет раскрыта в третьей части рас)
следования. Пока для нас важно то, что в 1453 году христианский Константино)
поль пал, занятый турками)османами. После этого на Западе империю, столицей
которой он являлся больше 1000 лет, переименовали из Римской в Византийскую.
При этом, как мы уже видели, вспоминая Вольтера и Монтескье, был создан ряд
негативных ассоциаций с этим именем.

А теперь, чтобы стал более ясным смысл этой операции, нарисую наглядную
картину, как подобное могло бы выглядеть в аналогичном случае, допустим, с Рос)
сией. Фантазия очень вольная и довольно развернутая, так как нужно психологи)
чески погрузиться в суть манипуляции. Такие операции происходят и сейчас, на)
зываются они информационными войнами. Как станет ясно к концу нашего рассле)
дования, они происходили и раньше. Сравним гипотетическую операцию будущего
с тем, что проделали в прошлом с историей Римской империи Константинопольс)
кого периода.

Пример больной фантазии: кто и как в будущем мог бы
похитить имя России

Представьте себе страшное: Россия распадается в ближайшие годы. На ее месте
образуется несколько государств, и ни одно из них не берет себе наименование
«Россия». Проходит лет пятьдесят, и в Украине, которая продолжает свое благопо)
лучное существование в качестве единого независимого государства, приходят к
пониманию, что наименование их страны означает вторичность по отношению к
чему)то другому, у края чего будто бы находится Украина. Поднимается обще)
ственное движение за переименование Украины.

Какое название взять государству со столицей в Киеве? На ум приходит совер)
шенно естественный ответ: здесь зародилась Киевская Русь, а значит, вполне ло)
гичным будет взять наименование Руси, России. И вот украинские патриоты начи)
нают кампанию за переименование Украины… в Россию, ведь нынешнего государ)
ства с таким именем из)за придуманного нами распада уже нет. Защитить некому!

Встает вопрос о том, что писать в школьных учебниках. Предлагают следующее:
на протяжении всей истории называть Россией только государство со столицей в
Киеве. Получится, что оно пало под ударами врагов в Средние века (имеется в
виду разорение русских юго)западных княжеств в XIII веке), потом ненадолго воз)
родилось в 1918 году (как Украинская народная республика, Украинская держава),
а окончательно восстановило свою «русскую» государственность в 1991)м. Таким
образом, павшее под ударами монголов и других неприятелей «Российское госу)
дарство» возрождается в конце ХХ века. Но как можно называть Россией страну со
столицей в Киеве, если Россией в течение многих веков называлось государство со
столицей в Москве? Очень просто: задним числом переименовать в научных тру)
дах и учебниках неудобную и уже сгинувшую страну!

Для погибшей России подбирается название по имени села, которое находи)
лось на месте будущей столицы — Кучково. (Этот факт известен очень немногим
выпускникам российских школ, поэтому надо подчеркнуть: да, Москва во времена
Юрия Долгорукого, в XII веке называлась Кучковом.) Разделом Руси будет счи)
таться перенос в 1157 году столицы великого русского княжения на северо)восток
князем Андреем Боголюбским — «предателем Киева».



150 / Публицистика

НЕВА  3’2013

Итак, наша сегодняшняя любимая и как бы распавшаяся позже Россия называ)
ется «Кучковым государством»; такое же название будет носить основанная Пет)
ром империя. С исторической карты убирается имя России с 1157 года по момент
придуманного нами краха. Вместо нее — история «Кучкового государства».

После этих манипуляций школьники всей Европы в 2100 году прочитают в сво)
их учебниках следующее:

«В середине XII века Русь окончательно разделилась на Юго)Западную и Севе)
ро)Восточную.

Из Северо)Восточной Руси в XIV–XVI веках вокруг новой столицы — Моск)
вы — сформировалось самостоятельное государство. Так как Москва выросла на
месте более древнего поселения Кучково, то Восточную Русь принято называть
Кучковым государством (при Петре I оно стало империей). В Кучковом государ)
стве правили жестокие и коварные цари, среди которых наиболее известен крово)
жадный Иван Грозный. Эти монархи с помощью предательств и вероломных напа)
дений на соседей захватили огромные территории, включая всю Сибирь, богатую
полезными ископаемыми, на торговле которыми веками наживались местные пра)
вители. В Кучковом государстве постоянно происходили военные перевороты,
члены правящих кланов убивали своих родственников, царей. Развитие страны
шло медленно. Единственный толчок прогрессу дал учившийся в Нидерландах им)
ператор Петр Великий, который велел кучковцам брать пример с Запада и начал
отправлять туда учиться детей из семей высшего сословия. Его дело продолжала
приехавшая из Германии принцесса София, ставшая императрицей под именем
Екатерина II. Но реакционные круги в руководстве Кучковой империи не дали
стране пойти по цивилизованному пути, тормозя реформы Петра и Екатерины в
течение XVIII и XIX веков.

Дважды, в начале XVII века и в 1812 году, столицу Кучкового государства Мос)
кву захватывали войска европейцев, желавших принести истинную культуру в эти
земли, однако им не удалось закрепиться из)за непреодолимой тяги кучковцев к
жизни в рабстве. В 1917 году в результате буржуазной революции династия, пра)
вившая в Кучковой империи, была свергнута, однако вскоре при поддержке люм)
пен)пролетариата к власти пришли сторонники коммунистической идеологии —
большевики. Их 70)летнее правление привело к деградации Кучкового государ)
ства. В эти годы кучковые народы участвовали в разгроме гитлеровского фашизма
коалицией Запада и даже сумели, украв немецкие технические секреты, первыми
вывести человека в космос. Вместе с тем отсталость управленческой культуры вос)
точного государства привела к его краху. В 1991 году от него отделились 14 быв)
ших республик, а в 20?? году Кучковое государство окончательно распалось.

В свою очередь, после разделения в 1157 году Юго)Западная Русь успешно раз)
вивалась в границах Галицкой, Волынской, Черниговской и ряда других земель.
Однако нашествие варварских монгольских орд в середине XIII века привело к
дроблению Юго)Западной Руси. В то время как на северо)востоке князья (Алек)
сандр Невский, Иван Калита) активно сотрудничали с захватчиками, истинные
русские патриоты (Даниил Галицкий) успешно вели неравную борьбу с монголами.

Русские несколько раз пытались возродить свою некогда могущественную дер)
жаву. На юго)западных землях были сформированы самостоятельные государства:
Великое княжество Литовское, Крымское ханство, а в XV и XVII веках удавалось
объявлять о создании Великого княжества Русского. Возрождению Руси мешали
цари Кучкового государства, в середине XVII века обманувшие запорожских каза)
ков, русских патриотов, и включившие русские земли в состав своих владений.
Россию стали называть „Украиной“, пытаясь показать, что место россиян — на
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краю Кучкового государства и что они являются людьми второго сорта, недостой)
ными собственной государственности. В 1918 году, когда Кучковая империя пала,
патриоты попытались возродить Великую Россию, но большевики вновь подави)
ли стремление русских к самостоятельности и включили их земли в состав своего
тоталитарного государства — СССР, преемника Кучковой империи.

В 1991 году при распаде СССР произошло долгожданное возрождение самосто)
ятельной России. На референдуме о независимости 90 % россиян проголосовали
„за“, и с тех пор восстановленная Россия со столицей в Киеве снова присутствует
на карте мира».

Если описанное выше кажется бредом, то таким же бредом следует счесть се)
годняшнюю официальную историю «Византийской империи». Многие ее детали
полностью совпадают с переделанной здесь историей России. Новое название го)
сударства по имени небольшого поселения на месте будущей столицы («Кучко)
во» — «Византий»). Тенденциозный подбор и интерпретация фактов из истории
государства (коварство, жестокость, внутридинастические конфликты). Передача
исторического названия от одной части когда)то единой страны другой ее части,
несколько веков находившейся под властью пришлых элит (в примере название
«Россия» берет Украина; в реальности название «Римская империя» было присво)
ено Германией).

В третьей части расследования будет показано, какие события привели к пере)
писыванию реальной истории. Но сначала разоблачим еще две лживые легенды.

Мистификация четвертая — об «Империи Карла
Великого»

Мистификация пятая — о «Священной Римской
империи» Оттонов

Во времена Карла Великого все народы, жившие на срединных территориях Ев)
ропы, все, кто попал под власть этого сильного и воинственного вождя франков,
знали, что Империя уже существует и в ней есть свой император. Уже было сказа)
но, что для крещеных народов Европы единственно возможной была христиан)
ская Римская империя, столица которой лежит на берегах Босфора и зовется Кон)
стантинополем. В этой Империи родился Спаситель, пусть даже тогда ее главным
городом был итальянский Рим. Империя — земное, но священное царство, правед)
но живущие в котором христиане будут спасены во время Страшного суда.

На просторах Европы жили многие народы. Неверно считать, что кочующие
племена, пришедшие с востока, одни остались на европейском пространстве, унич)
тожив всех, кто там жил до них. Нет, варвары стали лишь военной и (после подав)
ления местных вождей) управленческой верхушкой, а основная масса населения
осталась прежней. Более того, вожди варваров поступали на службу Риму, начав
оборонять рубежи империи от других варваров. Простые люди, земледельцы и
охотники, веками жившие на окраинах великой Римской империи, постепенно
становилась христианами. Кстати, и варварская военная элита — тоже. Для них и
их потомков во многих поколениях Римская империя — царство триединого Бога,
принадлежать к которому означает иметь большие шансы на спасение души. Пото)
му им очень хотелось, чтобы земля, на которой они живут, стала частью этой спа)
саемой Богом Империи.

Вот почему Карл, объединив огромные пространства Западной и Центральной
Европы, хотел стать императором Римской империи, а совсем не «Империи Карла
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Великого», которую придумали историки Нового времени со своим анахронич)
ным секуляризированным мышлением.

Когда Лев III 25 декабря 800 года возложил на голову короля франков импера)
торскую корону, Карл надеялся, что тем самым будет возрожден титул императора
Запада, исчезнувший в 480 году, а все собранные им земли станут частью единой и
неделимой Римской империи. В прошлом для получения названного титула нужно
было одобрение императора из Константинополя, ибо еще со времен Диоклетиана,
как правило, более авторитетный и сильный правитель управлял востоком Импе)
рии и назначал правителей для запада. На берегах Босфора в то время шла очеред)
ная схватка за императорский трон. Не будучи уверен в том, как события будут
развиваться дальше, Карл сделал вид, что Лев III подготовил коронацию без его
разрешения. Вот почему в соборе Святого Петра произошла та странная сцена, что
была описана в первой части нашего повествования.

Опасения Карла не были напрасными. Несмотря на свое военное превосходство
над возможностями официальной Римской империи, только через двенадцать лет
он смог получить признание своего императорского титула из Константинополя.
Оценивая этот момент, можно было бы сказать, что на какое)то время возроди)
лась Римская империя в расширенных пределах, включающих западные провин)
ции. Но вместо этого в учебниках пишут об одновременном существовании «Ви)
зантийской империи» и «Империи Карла Великого», хотя ни той, ни другой, как
показывают все известные документы, формально никогда не существовало.

Варварская управленческая культура, восторжествовавшая в Западной Европе
после Великого переселения народов, оказалась слишком примитивной. Карл был
окружен носителями этой отсталой культуры. В то время как восточная часть Им)
перии, сохранившая высокие античные традиции, продолжала удерживать посто)
янный натиск многочисленных врагов и просуществовала после времен Карла
больше 600 лет, западная часть Империи распалась уже при внуках великого коро)
ля франков. Этот распад на три части оказался стартовой точкой для формирова)
ния будущих Германии, Италии и Франции. Иоанн Павел II в своей речи 2004 года
имел полное право назвать Карла «отцом Европы», но было бы правильно доба)
вить — «Западной» или «Западной и Центральной», так как на Восточную Европу
серьезное влияние уже оказывал Константинополь. Сегодня она вполне может
считаться преемницей Ромейской империи.

Карл Великий пытался объединить европейский запад, а его внуки стали пра)
вить на землях, из которых выросли крупнейшие и сильнейшие государства кон)
тинентальной части Европы. В этом смысле роль Каролингов в истории средизем)
номорской цивилизации велика. Однако не стоит выдавать их действия за попыт)
ку «возродить» будто бы павшую в 476 году Империю, которая на самом деле в тот
момент относительно благополучно существовала.

То же касается еще одной плеяды императоров, появившихся в Центральной
Европе в Х веке, линия наследования которым была не без труда доведена до Но)
вого времени.

Восстановлением власти императоров Запада занялся Оттон I Великий, король
Германии. В 962 году он добился венчания императорской короной в Риме. Позже
то же самое осуществили его сын и внук — Оттон II Рыжий и Оттон III Чудо Мира.
Следующие германские короли, представлявшие уже другие династии, постоянно
стремились добраться до Рима, чтобы добавить императорскую корону к королев)
ской.

По поводу деяний Оттонов в учебниках и энциклопедиях пишут: «была основа)
на (воссоздана) Священная Римская империя». Хотя на самом деле с ними повто)
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рилась та же история, что с Карлом Великим. Возродить можно было лишь титул
императора Запада, а одновременно символически включить свои земли в сак)
ральное царство Бога, именующееся Римской империей. Да, светское управление
оставалось автономным. Но венчание короля императорской короной позволяло
распространить спасительную божественную благодать на все территории Герма)
нии. Вот почему принятие короны в Риме было столь важно не только для Отто)
нов и их преемников, но и для всех тех германских князей, герцогов и графов, ко)
торые выбирали себе короля (а он в течение многих веков избирался представите)
лями почти полностью самостоятельных городов и земель).

Все это имеет важнейшее значение для понимания природы современной Евро)
пы, и скоро увидим какое.

3. БОЛЬШАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ МАХИНАЦИЯ,
или ВЕЧНЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
НОВОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Попробуем рассмотреть в этой части расследования ряд известнейших собы)
тий европейской истории и на их основе понять, почему сегодня преподают в
учебных заведениях, излагают в книгах и показывают в кино именно такую исто)
рию Средних веков.

Место действия: Каносская крепость на севере Италии.
Время действия: январь 1077 года.

Эпизод четвертый. Унижение в Каноссе

Король Германии и будущий император Рима Генрих IV босой, в простой ру)
башке поднимался по крутой каменистой дороге к вершине горы. За ним следовала
небольшая свита, наблюдавшая унижение своего монарха. В ней несколько чело)
век так же разулись, поддерживая короля в его смирении. Наконец Генрих оказал)
ся перед стоявшей на вершине крепостью, где в то время пребывал Римский Папа
Григорий VII. Стук в ворота — нет ответа. Крик с просьбой отворить — тишина.
Генриху предстояло провести еще три дня у закрытых ворот, не снимая власяницы
и постясь. Только после этого папа проявил милость и допустил к себе Генриха,
чтобы простить его и снять отлучение от церкви. Так произошло примирение гер)
манского короля и папы.

Эта знаменитая сцена, породившая распространенное выражение «хождение в
Каноссу», знаменовала собой важнейшую перемену в политическом устройстве За)
падной и Центральной Европы. Хорошо известно, что аморальное поведение рим)
ско)католических священников привело к появлению реформаторского движения
в начале XVI века. Однако это был не первый случай, когда миряне требовали от
клириков соблюдать нормы морали и христианские заповеди.

До середины XI века папы и епископы римских епархий находятся в зависи)
мом положении относительно светских властителей, обеспечивающих физиче)
скую защиту церкви. В эти времена выходцы из богатых аристократических се)
мей, желающие стать церковными иерархами, покупают должности у королей и
герцогов, которые могут их назначать благодаря своей военной силе. Миряне (как
аристократы, так и простолюдины) видят, что в церкви заправляют не призванные
божьей волей и чистые душой монахи, а взяточники из богатых семейств. А как
может священник, купивший должность, способствовать спасению души миряни)
на? Такая церковь ее чадам не нужна! И вот в аббатстве Клюни зарождается движе)
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ние за реформы, в том числе против участия светской власти в назначении еписко)
пов. Вскоре выходец из Клюни, харизматичный папа Григорий VII Гильдебранд
оказывается настолько влиятельным, что, отлучив императора Генриха IV от церк)
ви, вынуждает его пройти унизительный путь в Каноссу. С этого времени папская
власть в Западной Европе быстро становится мощной наднациональной силой.

Более того, так как венчание императорской короной осуществляет папа, то не
только короли и герцоги, но и каждый претендент на титул императора Запада ока)
зывается в зависимости от него. У Римской кафедры впервые появляется реаль)
ная возможность побороться за первенство в христианском мире с Константино)
полем.

Разногласия по догматическим и иным вопросам между важнейшими кафедра)
ми христианского мира существовали не первый век. Административно они были
в равном положении: каждая патриархия (Рим, Константинополь, Иерусалим,
Александрия, Антиохия) решала вопросы управления своими епархиями абсолют)
но самостоятельно. Тем не менее единство Церкви, как и единство Империи, не
подвергалось сомнению. Даже события лета 1054 года, когда взаимной анафеме
друг друга предали легаты только что скончавшегося Римского Папы и Патриарх
Константинополя, не привели к действительному делению Церкви — расколом
они будут объявлены заметно позже.

Римская кафедра признавалась первой «по чести» (то есть являлась «самой
уважаемой»), в то время как официально церковь исходила из принципа соборно)
сти, означавшего равенство пяти патриарших кафедр и коллегиальный принцип
принятия решений на Вселенских соборах. Но фактически наиболее влиятельной
(«первой среди равных») за счет императорской власти и собственного богатства
была кафедра имперской столицы — Константинополя. Римские папы, занимав)
шие кафедру апостола Петра, стремились перетянуть на себя всю власть в Христи)
анской церкви и начали настаивать на своем первенстве уже не только «по чести»,
но и «по божественному праву». Их борьба за верховенство стала приносить пло)
ды с конца XI века, когда папам удалось ослабить давление светских правителей и
начать самим определять судьбы западноевропейских монархов.

Место действия: Рим, Иерусалим.
Время действия: 1095 год, 1096–1099 годы.

Эпизод пятый. Первый крестовый поход
и геноцид в Святой земле

Важнейшую роль в утверждении лидерства папского престола в Западной Евро)
пе сыграли Крестовые походы. Их объявляли папы, они же отпускали крестонос)
цам грехи, совершенные в ходе военного паломничества. Обычно в одном походе
на равных участвовало несколько монархов средневековых государств. А объеди)
няла их идея, выразителем которой был Римский Папа, стоявший выше любого
короля. С каждым походом влияние Рима в Западной Европе становилось все
сильнее. С каждым походом европейское дворянство все больше привыкало к
мысли, что источник христианской святости — не Константинополь, многовеко)
вая столица Империи, а кафедра Святого Петра, блюстителем которой является
Римский Папа. Десятилетия священных войн меняли менталитет западной арис)
тократии.



Алексей Шустов. Похищение Римской империи / 155

НЕВА  3’2013

Еще Григорий Гильдебранд в 1074 году впервые озвучил идею Крестового похо)
да. Однако его призыв почему)то не получил немедленного отклика в сердцах и дей)
ствиях западноевропейских рыцарей. Видимо, нужно было время для осмысления.

Двадцатью годами позже с аналогичным призывом выступил папа Урбан II.
26 ноября 1095 года в городе Клермоне он обратился после окончания церковного
собора к десяткам священников и рыцарей: «Да подвигнут вас и побудят души
ваши к мужеству деяния ваших предков, доблесть и слава короля Карла Великого,
и сына его Людовика, и других государей ваших, которые разрушили царства
язычников и раздвинули там пределы Святой церкви. Особенно же пусть побуж)
дает вас святой Гроб Господень, Спасителя нашего гроб, которым ныне владеют
нечестивые, и святые места, которые ими подло оскверняются и постыдно нечес)
тием их мараются». Теперь слова папы были встречены с огромным воодушевле)
нием, прежде всего религиозным. В Европе ожидали конца света, и возможность
обрести спасение души в богоугодном походе привлекала многих. Однако среди
сотен откликнувшихся рыцарей преобладали младшие сыновья аристократов, ко)
торым не доставалось земельных наделов от их отцов. Они нашили на свою одеж)
ду кресты и отправились освобождать Святую землю от сарацин еще и потому, что
достойных перспектив в родных краях у них не было. Многие надеялись прихва)
тить себе что)нибудь из сказочных восточных богатств, о которых в бедной Запад)
ной Европе ходили легенды.

Надо сказать, что притеснения христиан мусульманами были сильно преувели)
чены в рассказах, ходивших по Западной Европе. Конечно, добраться до Палести)
ны было непросто. На дорогах бесчинствовали бандиты, которые нападали на лю)
бых путников, в том числе на паломников. Еще шла ожесточенная борьба между
исламскими течениями суннитов и шиитов, и по ходу дела ни за что доставалось
христианам, жившим на землях, контролируемых мусульманами. Однако в целом
мусульмане относились к христианам весьма терпимо. Обе религии имеют много
общего. До Первого крестового похода между исповедующими их обитателями
Ближнего Востока обычно царил мир. И вот издалека приходят малообразован)
ные и свирепые воины, желающие отомстить за единоверцев. Они не знают мест)
ной реальности и специфики, врываются в Святую землю, нарушают царившее
там относительное спокойствие.

Крестоносцы смертельным вихрем прошли по Палестине, убивая всех, кто не
принимал их веры и символики. Был захвачен Иерусалим, в котором они основа)
ли свое недолговечное королевство (1099–1187 годы). По религиозному признаку
были уничтожены десятки тысяч жителей города, священного для верующих сразу
трех религий. В течение двух дней погибли около 40 тысяч мусульман и все жив)
шие в городе евреи. Можно ли это назвать иным словом, чем геноцид? Более того,
крестоносцы изгоняли священников восточных христианских церквей, настаивая
на том, что в Святой земле после ее освобождения от неверных может присутство)
вать только латинский вариант христианского церковного обряда, а все священ)
ство должно безапелляционно признать первенство Римского Папы.

Полезно сравнить поведение армии крестоносцев, разграбивших Иерусалим и
уничтоживших почти всех его жителей, с действиями султана Саладина. Этот му)
сульманский военачальник выбил крестоносцев из Иерусалима в 1187 году,
пользуясь, в частности, глубокой враждебностью населения Палестины по отноше)
нию к жестоким воинам христианского Запада, обосновавшимся в Святой земле.
Так вот Саладин после взятия города даровал христианам жизнь и, более того, воз)
можность выкупить свою свободу. Одновременно он обеспечил неприкосновен)
ность христианских паломников, посещающих Иерусалим. Интересно, почему об
этом различии не рассказывают в европейской школе?
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Стоит отметить, что христианский Восток — Константинополь, — несмотря на
постоянные пограничные войны с арабами, никогда не переходил границ разумно)
го в межконфессиональных отношениях тех времен, и так же вели себя мусульма)
не. Борьба правителей Римской империи и Арабского халифата не приводила к
террору по религиозному принципу. Но крестоносцы разрушили традицию.

Именно Крестовые походы породили вековую враждебность мусульман по от)
ношению к христианам и в конечном итоге привели к объявлению священной
войны (так называемого «малого джихада») всем «крестоносцам», то есть агрес)
сивным христианам. Ответственность за это лежит в первую очередь на аристо)
кратии Западной Европы и на Римском Папе, благословившем рыцарей на жесто)
кую безответственную миссию.

Чем объяснить поведение западноевропейцев? Наверное, тем, что они были ис)
тинными наследниками варваров, захвативших в свое время западные провинции
Римской империи. Тогда воинственные пришельцы не сумели усвоить античную
имперскую политическую традицию. Рим на протяжении многих веков нейтраль)
но относился к культуре тех земель, которые присоединяли к нему непобедимые
легионы. Этот принцип сохранился в Константинополе, и потому пограничные
войны с арабами, а позже сельджуками не приводили к религиозным гонениям.
Мусульмане спокойно перемещались по христианской Империи, а большинство
христианских паломников благополучно добирались до Святой земли, если толь)
ко не становились жертвами грабителей, безразличных к вероисповеданию. Это
положение изменили воинственные борцы за христианскую веру с дальнего Запа)
да. В свое время варвары не приняли римскую политическую культуру, и потому
спасаемая Богом Империя отступила с западных земель Европы, но удержалась на
европейском Востоке, где античные традиции, дополненные христианским учени)
ем, бережно сохранялись.

В эпоху Крестовых походов под эгидой папского Рима у людей всех социальных
слоев стал преобладать варварский образ мыслей. Его важнейшая особенность про)
явилась в нетерпимости западноевропейцев к любой точке зрения, отличающейся
от их собственной. Бескомпромиссность свойственна политическому Западу до сих
пор. Есть только один вариант высшей ценности для человека — личная свобода.
Есть только одна лучшая система организации политической власти — демократия.
Есть только одна правильная вера — христианская. Все остальные — второй сорт.
Иногда их можно терпеть, но в любом случае у всего мира нет иного пути, кроме как
пройти «модернизацию западного типа» и стать «нормальными цивилизованными
государствами». Цивилизация отождествляется с Западом.

Это понимание родилось в XI веке и живет до сих пор.

Место действия: Рим–Венеция–Задар–Константинополь.
Время действия: 1202–1204 годы.

Эпизод шестой. Разорение столицы Христианского
мира и рождение легенд

Естественным, но трагическим продолжением первых походов против мусуль)
ман стал братоубийственный Четвертый крестовый поход. Вряд ли Христианская
церковь знает более низкое преступление своих чад, совершенное от ее имени.

Известна двуличная позиция папского Рима, переложившего ответственность
за разграбление Константинополя на венецианцев, на самих крестоносцев, на выс)
шую константинопольскую элиту… Кто угодно виноват, только не папа
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Иннокентий III, благословивший рыцарей на этот поход и не остановивший их,
когда венецианцы подменили направление удара. Ну а когда на месте истинной
Римской империи, в которой церковь возглавляли давние соперники пап — патри)
архи Константинополя, возникла Латинская империя, Иннокентий III с легкостью
простил грехи воинам, жестоко убивавшим и грабившим единоверцев.

Король Англии Ричард I Львиное Сердце и король Франции Филипп II Август
в Третьем крестовом походе 1189–1192 года потерпели фиаско. Трехлетние бои в
Палестине не позволили им отвоевать у мусульман Иерусалим, потерянный всего
за пару лет до того. В течение следующего десятилетия среди рыцарства и клири)
ков Западной Европы не утихало намерение снова попытаться отвоевать Священ)
ный город. Папа Иннокентий III, которому вскоре суждено было стать самым мо)
гущественным понтификом Средних веков, начал проповедовать Четвертый крес)
товый поход. Призыв получил широкий отклик.

И вот в 1202 году тысячи рыцарей из Франции, Германии, Англии с оруженос)
цами и слугами собрались в Венеции, намереваясь отплыть оттуда в Египет и Па)
лестину. Мы уже разобрались, что в те времена Западная Европа была бедной окра)
иной Средиземноморского мира. Самыми богатыми были Константинополь, Вене)
ция, Генуя, другие приморские торговые города, в том числе мусульманские. У за)
падноевропейских аристократов не хватало денег на то, чтобы арендовать корабли
для перехода через море, и даже на то, чтобы покупать все необходимое для своего
пребывания на венецианском острове Лидо в ожидании отплытия к Святой земле.
Коварные венецианцы предложили вариант, который показался большинству кре)
стоносцев подходящим: «Помогите нам решить кое)какие проблемы с небольшим
городком поблизости, и мы зачтем эту помощь в качестве платы за проживание и
еду». Так как ранее на поход в Святую землю было получено папское благослове)
ние, крестоносцы не особо задумались о том, что им предстоит во исполнение же)
лания венецианцев воевать не с мусульманами, а с братьями по вере, живущими на
побережье Адриатического моря. Узнавший о планах рыцарей Иннокентий III за)
претил им нападать на христиан, но воинам хотелось кушать и отправиться нако)
нец в поход. Возвратиться из Венеции домой, не побывав в Палестине, было бы
позором.

Захватив для венецианцев город)порт Задар в Далмации, размявшие мышцы
крестоносцы получили от их дожа следующее предложение — бесплатно перемес)
титься к стенам столицы Ромейской империи: «Оттуда вы можете отправиться по
суше в Иерусалим». Рассказы о сказочных богатствах Константинополя затмили
рассудок бедных западноевропейских аристократов. Им было сложно поверить,
что обычный житель столицы христианской Империи, простолюдин, имел такие
же доходы, как и они, знатные наследники вождей варварских войск, отбивших у
Римской империи в былые века огромные европейские пространства. Очень хоте)
лось проверить, увидеть своими глазами. Ну а когда рыцари оказались под стена)
ми Константинополя, когда они оказались действительно потрясены тем, какими
богатствами обладал этот город, когда они не получили обещанной платы от воз)
вращенного ими на трон императора, боровшегося за власть со своим дядей, спро)
воцировать их на разорительный штурм было уже проще простого.

13 апреля 1204 года крестоносцы ворвались в Царьград, и начался чудовищный
грабеж. Всех, кто оказывал сопротивление мародерам рыцарского достоинства,
зверски убивали. Наследники варваров вели себя в полном соответствии с тради)
цией своих предков, разорявших Рим в V веке. Правда, существовали и отличия:
былых варваров интересовало только золото, а их наследников — еще и сакраль)
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ные ценности. Многие христианские святыни Константинополя были важны для
крестоносцев, и они забирали себе, что могли изъять, выломать, отобрать.

Естественно, после ограбления столицы Империи ни о каком походе в Святую
землю речи быть не могло. Захваченные несметные богатства нужно было доста)
вить во владения своих семей на западе. Мощи святых, иконы, церковная утварь,
античная скульптура, драгоценности и — главное — тысячи томов ценнейших книг
отправились в замки и монастыри Западной Европы. Пройдет еще несколько де)
сятилетий, и эти книги (но не только они) станут основой для Ренессансного гума)
низма Италии, Возрождения и успеха идей Реформации. Вот чем объясняется
подъем западноевропейской культуры в XIII–XV веках. Братоубийство, во время
которого единоверцы вместо борьбы за Святую землю занялись грабежом вели)
чайшей христианской столицы, дало толчок культурной и научной традиции со)
временной Западной Европы.

Никогда ни до, ни после этого Константинополь не знал такого вандализма. Два
с половиной столетия спустя, когда христианская Римская империя была оконча)
тельно повержена войсками османского султана Мехмеда II, он ограничил маро)
дерство, дав своему войску хозяйничать в городе всего три дня. После этого армия
была выведена за городские стены. В результате захват Константинополя турками)
мусульманами принес его материальной культуре гораздо меньший ущерб, чем на)
падение единоверцев)крестоносцев.

Папа Иннокентий III поначалу отлучил от церкви участников событий 1202–
1204 годов. Однако вскоре на обломках Православной была учреждена так называ)
емая Латинская империя (в документах — «Романия»), полностью подчинявшаяся
Римскому Папе. После этого он принял результаты похода и снял отлучение. Про)
существовала «Романия» всего 57 лет, а потом духовная сила истинной Римской
империи, сохраненная местными народами, позволила выгнать латинян и возро)
дить православное царство на берегах Босфора, которому, однако, было уже не суж)
дено достичь прежней силы.

Одним из важнейших психологических последствий взятия Константинополя
крестоносцами стал комплекс вины, которого не могли избежать глубоко верую)
щие христиане Запада. Это чувство вины за разграбление христианской столицы в
течение всех последующих веков заставляло западных духовных и политических
лидеров работать над изменением имиджа Ромейской империи ретроспективным
образом. Чтобы неприятное чувство не досаждало, следовало убедить себя, что это
была «неправильная» империя и ее разрушение не грех, а богоугодное дело. Так по)
явилось основание для формирования вокруг судьбы античного Рима легенд, ко)
торые превратили цивилизованную и правовую христианскую Римскую империю
в «жестокую и коварную Византию». После войны физической началась война ин)
формационная.

Место действия: Испания.
Время действия: 7000 год от Сотворения мира.

Эпизод седьмой. Христианское рвение королевы
Изабеллы

Приближался 7000 год от сотворения мира. В ряде христианских стран бого)
словам и мирянам казалось, что эта круглая дата должна была знаменовать наступ)
ление Страшного суда. Многие верующие ждали Конца света.

Король Арагона Фердинанд II и королева Кастилии и Леона Изабелла I (монар)
хи)супруги, правившие на Пиренейском полуострове) сосредоточением всех дос)
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тупных сил сумели завершить вековое дело своих предков — Реконкисту. В начале
заветного года им удалось свергнуть правителя Гранадского эмирата
Мухаммада XII. Было нанесено поражение последнему государству мусульман на
иберийской земле. Испания стала полностью христианской.

Фердинанд после этой победы хотел сосредоточиться на местных задачах, но
Изабелла не смогла остановиться в своем христианском рвении. Она решила под)
держать деньгами заинтересовавший ее амбициозный проект генуэзского море)
плавателя)авантюриста и разрешила ему, Кристобалю Колону, много лет обивав)
шему пороги нескольких европейских государей, готовить корабли к отплытию.
Изабелла, самостоятельная распорядительница кастильских богатств, выделит
часть необходимой для снаряжения экспедиции суммы при условии, что Колон
самостоятельно найдет оставшуеся.

Почему правительница изможденных войной королевств поддержала идею
смелого генуэзца? Конечно, важнейшим мотивом было желание добраться до вос)
точных богатств и обложить налогом купцов, которые станут работать на новом
маршруте. Опустевшую казну нужно было срочно наполнять. Но спешка с отправ)
кой экспедиции может объясняться также и религиозными соображениями. Иза)
белла надеялась заполучить собственный путь на священный для христиан Восток,
путь, который сочетал бы в себе возможности и обогащения, и спасения души.

Изабелла и Фердинанд только что освободили от последних мусульман терри)
торию Испании. Хорошо. Может быть, изгнать иудеев, отказавшихся принять хри)
стианство? Да, конечно! Десятки, если не сотни тысяч евреев, поколениями жив)
ших в Испании, в том же году покидают собственную родину, чтобы не смущать
своим присутствием католическое население страны, очищенной от неверных. Вот
бы еще народы сказочного Востока начать обращать в христианство, опередив пор)
тугальцев, соперников последних десятилетий! Об этом мечтала Изабелла.

Традиционный взгляд состоял в том, что рай находится где)то на востоке. Но
главное восточное государство христианского мира несколькими десятилетиями
ранее потерпело крах: турки взяли Константинополь. Самостоятельная империя
ромеев пала, и все восточные земли оказались вне христианского мира. Благая
весть о Христе, принесенная народам, обитающим в окрестностях рая, — вот что
поддерживало желание Изабеллы Кастильской разведать необычный маршрут в
сторону Чипанги (Японии), Китая и Индии, чтобы оттуда впоследствии достичь и
Святой земли.

Дорога через Европу из Испании к богатствам Востока и к Иерусалиму была не)
простой. Двигаясь по суше, приходилось преодолевать многие природные препят)
ствия и густонаселенные земли. Испанские купцы на этом пути отдавали почти
всю прибыль правителям земель, которые проходили. Никакой выгоды иберий)
ским монархам. В Средиземном море бесчинствовали многочисленные пираты: на
нем купцы часто теряли и груз, и жизнь. Новый морской маршрут прокладывали
португальцы вокруг Африки, и они были близки к успеху, так как совсем недавно
достигли самой южной точки Черного континента — мыса Доброй Надежды. Было
очевидно, что в ближайшее время Португалия сообщит христианскому миру о
морском пути в Индию. Чем могли ответить испанцы? Проект генуэзца был сме)
лым, но привлекательным: так как земля круглая, можно обойти ее с другой сторо)
ны и добраться на Восток, поплыв через «Море)Океан» в западном направлении.
Согласно использованным расчетам кривизны Земли (как оказалось, очень и
очень ошибочным), на хороших кораблях можно было достичь Чипанги за не)
сколько недель пути.
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Через полгода после падения Гранады, летом 7000 года от Сотворения мира,
или 1492 года от Рождества Христова, Испанию покинули три каравеллы под ко)
мандованием Кристобаля Колона, в латинском варианте — Христофора Колумба.
Так начинались освоение и насильственное крещение христианами Америки, ко)
торому предстояло стать еще более кровавым, чем история Крестовых походов в
Святую землю.

История новых «империй». Их принципы и философия

В века, последовавшие за разорением в 1204 году христианской Римской импе)
рии, светские и духовные властители Запада оставались верны своей агрессивной
культуре, варварской по происхождению. Они были убеждены в собственном пра)
ве нести по миру единственно верное учение и уничтожать несогласных. Через
300 лет после атаки на Константинополь формировались государства Нового вре)
мени. Некоторые из них в современной исторической науке принято называть им)
периями. Наследники разрушителей Нового Рима утратили традицию Империи
единой и единственной, в результате чего сегодня считается вполне естественным,
что в Западной Европе одновременно могло быть несколько государств с таким
статусом.

Крестоносцы, растащившие из Константинополя частички христианской свято)
сти, разрушили идею единой христианской Империи в своей душе и не смогли пе)
редать веру в нее потомкам. Сейчас слово не несет сакрального смысла, сохранив
лишь административный. Империей стали называть очень сильное государство,
зачастую включавшее в свой состав несколько княжеств, герцогств и даже коро)
левств.

Нет, это не значит, что после разграбления Нового Рима в Европе ослабла вера в
Иисуса Христа. Она была крепка, и ее сила явилась причиной крайнего ожесточе)
ния в религиозных войнах, которые католики и протестанты вели в XVI и XVII ве)
ках. Однако Запад так и не смог освоить на практике христианскую римскую идею
святости единой и единственной Империи. После падения Константинополя по)
пытка продолжить традицию сакрального царства была предпринята только в Рос)
сии, формировавшейся из самостоятельных русских земель, но тоже неудачно.

Культура Возрождения, развернувшая западноевропейский христианский мир
к античному язычеству, вступила в конфликт с традиционным мировоззрением в
католическом мире. Реакцией на это были и Реформация, и Контрреформация, в
результате чего рациональный, секуляризированный мир начал стремительно раз)
растаться и овладевать умами населения Западной Европы. Одновременно под ло)
зунгами распространения христианства наследники варваров отправились в за)
морские страны «с крестом и мечом».

Испанская, Португальская, Британская, Нидерландская «империи» развернули
свои паруса на просторах Атлантики и Индийского океана. Приходившие в Амери)
ку, Африку, Азию европейцы уничтожали местные культуры под флагом обраще)
ния «дикарей» в «истинную веру». Уверенность большинства завоевателей в необ)
ходимости подавить все, что не совпадает с их взглядами и культурой, лежала в
русле традиции крестоносцев XI–XII и варваров IV–V веков.

При появлении новых «империй» в XIX и XX столетиях ничего не поменялось.
Французская, Германская и «демократическая империя» — Соединенные Штаты
Америки — продолжали исходить во взаимодействии с другими частями света из
того, что правильные ответы на все вопросы известны только им.
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В ходе освоения Америки испанцами и другими завоевателями были почти
полностью уничтожены культуры инков, ацтеков, осуществлялось истребление се)
вероамериканских индейцев. В Индии англичане навязывали свою культуру и
язык. В Индокитае французы относились к населению Вьетнама, Лаоса, Камбоджи
как к людям второго сорта, причем вплоть до середины ХХ века. Сегодня США без
обиняков заявляют, что демократия в их интерпретации является высшей стадией
развития политических систем, и на этом основании считают себя вправе вмеши)
ваться во внутренние дела любых стран, чьи принципы внутриполитического уст)
ройства не соответствуют американскому пониманию.

Западноевропейская идея прогресса состоит в следующем: мир развивается
только одним путем или в крайнем случае разными путями, но в направлении од)
ного результата. Это понимание окончательно оформлено в Западной Европе и
США после 1960)х годов, и любые рассуждения о возможности других приорите)
тов и других форм политического устройства недопустимы с точки зрения «обще)
человеческих ценностей», которыми могут быть только те, что определены в рам)
ках западноевропейской цивилизации. Все иное может существовать, только если
не противоречит «общечеловеческим ценностям». Ислам? Да, возможен. Но жен)
щина должна иметь в исламских странах равные права с мужчинами. Безальтерна)
тивное по сути мышление западноевропейцев не допускает возможности иной сис)
темы приоритетов, в которой, например, женщина чувствует себя более счастли)
вой, когда она защищена мужчиной и подчинена ему, а не ответственна за себя
сама и обязана быть самостоятельной.

Универсальным критерием успеха стран и культур объявлено материальное
благополучие. Возражения с позиций духовных ценностей встречаются убийствен)
ным вопросом: «Вы что, не хотите, чтобы ваш народ пользовался плодами техни)
ческого прогресса? А если хотите, то извольте осуществлять не только экономи)
ческую, но и политическую модернизацию». Согласно модернизационной теории,
любой человек должен быть освобожден от опеки и контроля со стороны своей
общины. Элиты, которые пытаются защитить традиционные ценности, отодвига)
ются в сторону с помощью демократии. При всеобщем равном избирательном
праве она позволяет опросить весь народ и получить ожидаемый ответ большин)
ства: «Хотим материального благополучия!» Затем, когда годы реформ не приносят
результата, ответственность за неудачи в строительстве обеспеченного общества
западного типа возлагается на сами новообращенные народы и их элиты. Не устра)
ивает? Вы неполноценные, вас надо воспитывать.

Идеология приоритета индивидуальной свободы, утвердившаяся в результате
религиозной борьбы протестантов и католиков, стала основанием для вмешатель)
ства в жизнь людей, исповедующих иные ценности. Оказались забыты принципы
существования на востоке Европы единой христианской Империи, которая, буду)
чи единой для внешнего мира, допускала наличие внутри себя разных систем цен)
ностей.

Предварительные выводы

Римская империя минус Константинополь плюс короA
левства варваров равно Европейская цивилизация

Расследование показало, что излагаемая в учебных заведениях история пред)
ставляет собой легенду, разработанную на протяжении нескольких веков. Важные
факты европейской жизни последних двух тысяч лет были тщательно отобраны,
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после чего интерпретированы в интересах общественно)политических сил и наро)
дов, вышедших в Новое время на первые роли. Многое еще не рассказано. Кто пер)
сонально стоял у истоков сказок о Византии и Риме, которые были составлены в
Европе XIX века и на которых воспитываются дети в нашей стране? Что все это
значит для России начала XXI века?

Кому)то зачем)то понадобилось вырезать из учебников 1000 лет истории Рим)
ской империи. Империи, которая минимум до начала XIII века сохраняла высокие
традиции просвещенной античности, причем не в виде мертвых книг, которые чи)
тали лишь монахи за толстыми стенами, а в виде живых обычаев, присутствовав)
ших в быту и повседневности миллионов граждан. Зачем была осуществлена под)
мена? Чтобы показать, что «Византия» — это неудачная мутация, боковая ветвь,
вырожденный Рим, не имеющее достойной предыстории государство. Вот новые
европейские империи — это действительно наследницы великого античного Рима.

В преподаваемой нам истории средневековой Западной Европы, истории благо)
родного рыцарства, классовой борьбы крестьян с феодалами, истории становле)
ния национальных государств, растворяются такие позорные события, как много)
кратный грабеж и геноцид местного населения в восточных землях Римской им)
перии, как братоубийственное разорение христианского Константинополя.

Может быть, действительно стоило переименовать Римскую империю в Визан)
тийскую «ради удобства», как об этом заявляют многие историки? Так ли уж это
важно? Да, это очень важно. Нет, этого не следовало делать даже ради удобства.
Слова важны, потому что за конкретными словами скрываются важные смыслы.
Смыслы управляют политическим поведением.

То, с чем мы имеем дело в данном случае, — пример информационной войны.
Такие войны начались задолго до появления средств массовой информации, за)
долго до книгопечатания. Более того, в те времена вести их было в чем)то легче.
Сейчас правду топят в бурном потоке информационного мусора. В былые времена
можно было несколько рукописей, содержащих неудобную правду, уничтожить
или спрятать, а вместо них создать серию фальшивок. Еще лучше — найти какой)
нибудь подходящий древний документ и «правильно» интерпретировать его.

Сегодня доминирующая политическая культура наиболее развитых в экономи)
ческом смысле стран заставляет многие народы воспринимать себя как не совсем
полноценных. Если человеку доказать или внушить, что он обитает на краю циви)
лизованного мира, одной ногой в «дикой» Азии, что даже христианство его страна
приняла у деспотичной восточной монархии, погрязшей в борьбе за трон и не су)
мевшей себя защитить от нашествия мусульман, то он будет жить с комплексом
неполноценности. Но если он поймет, что его страна наследует великой античной
традиции древних Египта, Греции и Рима, наследует напрямую через христиан)
скую Империю, сумевшую более тысячи лет сохранять себя, несмотря на внутрен)
ние конфликты и постоянные удары извне, Империю, 750 лет удерживавшую му)
сульманское давление на своих границах, то в нем родится надежда на собствен)
ную способность решить проблемы и идти вперед без опеки «добрых самаритян»
с Запада.

Оттуда мы слышим безапелляционные заявления о том, что правы только они
и бывает лишь одна историческая правда. В противоположность этому существует
имперское римское христианское понимание того, что грешный человек может
ошибаться, что нельзя уничтожать все не вписывающееся в принятую сейчас мо)
дель. Тоталитаризм — детище Запада, в том числе советский тоталитаризм, кото)
рый в начале ХХ века импортировали вернувшиеся в Россию эмигранты. Он есть и
в церкви. Чего стоит один лишь католический догмат о непогрешимости папы!
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Православные патриархи, понимая свою земную сущность, никогда не имели та)
кой гордыни, чтобы считать себя принципиально, по определению непогрешимы)
ми, даже в вопросах веры. В православии до сих пор существуют девять патриар)
хов и около двух десятков административно самостоятельных поместных церк)
вей, что не нарушает единства Православной церкви в целом. Не это ли суть насле)
дия истинного Рима? Суть, которой так и не разглядел Запад.

Значит ли это, что нам следует отвергать современную западноевропейскую ци)
вилизацию и все ее достижения? Нет, конечно! Но нам следует понять, что у
России должен быть свой, не менее цивилизованный путь, тоже европейский и
опирающийся на великое наследие Античности, дошедшее до нас через Новый
Рим, основанный Константином Великим на берегах Босфора.

Защитники западного характера мышления пытаются показать уникальность
своей системы ценностей на примере ее силы, сокрушающей все в современном
мире. Так почему империи западного типа побеждали в Новое время и побеждают
сейчас? Почему материальное развитие общества лучше всего в странах, выбрав)
ших западноевропейские принципы?

Вместо ответа на этот вопрос, найти который не так уж и просто, можно задать
себе другой. Почему гораздо менее цивилизованные варвары смогли в свое время
вытеснить Римскую империю с огромных западноевропейских пространств и не
единожды разграбить сам Рим? Почему после этого они доминировали в Европе
дольше, чем нынешний Запад доминирует на планете? Возможно, в основе варвар)
ских побед поздней Античности и побед их наследников в Новое время, в основе
долгого торжества более примитивной культуры тогда и сейчас лежит общая при)
чина.

Так или иначе, ключевой вопрос, к которому нас подводит история похищения
Римской империи, таков: стоит ли подавлять и лишать права на жизнь граждан)
ские, политические, религиозные культуры, непохожие на вашу? Даже если вы
имеете возможность уничтожить их без вреда для себя. Если считаете, что у дру)
гих права на жизнь нет, что все отличающееся надо ликвидировать или перевос)
питывать и консервировать в чисто этнографической форме, как в зоопарке или
резервации, то можете с радостью считать себя сторонниками западноевропейско)
го (и североамериканского) подхода к взаимодействию цивилизаций. Если более
правильным вам кажется оставить в покое непохожие на вас и непонятные вам
культуры, не вмешиваться в их жизнь, то вы наследуете тысячелетней традиции
христианской Римской империи.
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ПРОТЕСТ–2012

Минувший 2012 год стал в нашей стране не только Годом исто�
рии, но и, можно сказать, Годом протеста. Протестное движение, охватив�
шее широкие слои молодежи и креативного класса обеих столиц в декабре
2011 года поразило масштабом и организованностью и показало высокий гра�
дус социально�политического недовольства, накопленного в обществе за пер�
вое десятилетие XXI века. Крупноформатные и мелкоформатные протест�
ные акции вспыхивали в стране и на протяжении всего 2012 года.

Редакция журнала «Нева» обратилась к писателям, поэтам, философам,
критикам, историкам с просьбой ответить на несколько вопросов, связанных
с прошлым и будущим протестного движения в России.

1. Что лежало в основе протеста — реальная содержательная программа
или «социальные грезы», попытка диалога с властью или ожидание «сказоч�
ного чуда», тоска по революционной утопии или жажда экзистенциального
бунта?

2. Что явилось двигателем протеста — желание общественных преобра�
зований или стремление к переделу власти?

3. Каковы креативные идеи, предложенные креативным классом обще�
ству?

4. Могут ли традиционные для России формы протестного движения при�
вести к позитивным результатам, или следует искать новые формы?

5. Рост протестного движения — свидетельство силы или бессилия граж�
данского общества?

6. Какие типы лидеров преимущественно воодушевляли протестное дви�
жение 2012 года: идеалисты, авантюристы, честолюбцы, корыстолюбцы,
мстители или другие?

7. Принимаете ли участие в протестном движении лично вы? Если да, то
по каким побуждениям? Если нет, то почему? Что вас могло бы туда при�
влечь — новые лидеры или новые идеи?

8. Насколько существенной была роль литературы как духовной скрепы в
протестных событиях?

9. Каковы уроки протестного движения 2012 года и есть ли у него бу�
дущее?
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Лев Аннинский, критик, публицист (Москва)
1. В наибольшей степени — «социальные грезы», очередной раз ожившие на

волне антисоветских перемен. В меньшей степени — ожидание «сказочного чуда»,
потаенно и неистребимо живущее в русской душе, даже и высокообразованной.
«Тоска по революционной утопии» — бессмыслица, если учесть опыт восстаний и
бунтов истекшего столетия. «Диалог с властью» — самогипноз, всегдашнее при)
крытие инстинктивной ненависти русского человека к власти. К любой власти и
на любом уровне, от «нашего барина» до государя)батюшки и от батюшки)попа до
Всевышнего. Вечная готовность к бунту. Вечный вопль о справедливости, которая
недостижима, как мы уверены, из)за власти. Что эта жажда «экзистенциальна»,
нам наплевать.

2. Ни то, ни другое — это все псевдонимы того протестного зуда, который и есть
реальность. «Общественные преобразования» и «переделы власти» совершаются
без конца, не решая проклятых вопросов, которые и дальше зудят и зовут к проте)
стам.

3. Никаких. Протестуют, обещая в дальнейшем понять, против чего протестуют
и чего хотят.

4. Новые формы вытаскиваются из мешка фокусниками протеста, после чего
все идет дальше по вечному русскому сценарию между «благодатью» бунта и «за)
коном» диктатуры, смиряющей этот бунт и готовящейся к новому.

5. Опять)таки ни то, ни другое. Ритм русских шагов по дороге Истории: кто там
шагает правой? Левой! Левой! Левой! А потом — сменить ногу и вперед!

6. Более всего — авантюристы и честолюбцы, в меньшей степени — идеалисты
и мстители. Про корыстолюбцев ничего знаю, ибо никакой корысти в этих акциях
не признаю. Святая дурь и все то же русское блаженное неустройство. Но посколь)
ку это фатально — терпеть. По возможности смягчая нравы и никогда не становясь
«на сторону палачей».

7. Никакого участия стараюсь не принимать. По причине все той же фатальной
бессмысленности.

8. По)моему, никакой. Хватит с нас того, что родная литература двести лет вос)
питывала народ, готовя его к «штурму» власти, а потом сама нахлебалась крови,
которую благословляла. Впрочем, в этой горькой роли она и выстрадала свое ве)
личие. Великая культура рождается из великих страданий. Это не утешение — это
судьба.

9. Уроков нет. Пройденное повторяется. Будущее неотвратимо, пока Россия вер)
на себе.

Вячеслав Рыбаков, писатель (СанктAПетербург)
1. Для начала надо вспомнить, что четверть века назад знаменитая перестройка

разгорелась и набрала силу исключительно под лозунгами «больше социализма»,
«долой привилегии партократов», «жилище — две тыщи» и подобными им. Людей
и страну удалось раскачать, лишь пробудив надежду на создание более справедли)
вого общества. Более бережного к людям, более заинтересованного в их талантах и
способностях, более благополучного и благоустроенного, более свободного для по)
рядочности и более несвободного для подлости. При том, что представления о
справедливости, порядочности, подлости и подобных материях весьма индивиду)
альны, некие общие, неназываемые и неформулируемые ощущения по этому пово)
ду культурная традиция хранит до последней возможности. Если таких интегриру)
ющих чувств нет — стало быть, нет и самой культуры, стало быть, нет и народа. А
он тогда вполне еще был.
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То, что произошло затем, оказалось не просто несправедливым. Произошло во)
пиющее издевательство, надругательство над справедливостью. Наверное, более
массового обмана надежд не знает мировая история. Вряд ли кто)то пошел бы ки)
даться под БТРы и спасать Белый дом, если бы знаменитая фраза «А все, у кого нет
миллиарда, могут идти в жопу» была бы сказана уже тогда. Если бы ее произнес
бы, скажем, Ельцин прямо с танка в качестве альтернативы воззванию гэкачэ)
пистов.

Светочи нравственности четверть века издевались над лозунгом «Грабь награб)
ленное!».

А свою реформу провели по принципу «Грабь построенное!».
Символом всего советского они объявили шариковское «отобрать и поделить»

и уж куражились над ним всласть — но сами не поднялись выше совсем уже про)
стого, чисто бандитского «отобрать и поделить между своих».

Реформаторы 90)х имели наглость попрекать большевиков за то, что те в лаге)
рях числили уголовников социально близкими и натравливали на политических.
А сами безо всяких лагерей взяли себе в социально близкие тех, по ком тюрьма
плакала, и отдали им страну и трудовой народ на поток и разграбление.

Разумеется, себя не забывая...
Новоявленные владыки делили, продавали и перепродавали свою священную

частную собственность — ту самую, что по безумным планам людоеда Сталина весь
народ, кровью и потом исходя, на собственных трупах возводил ради защиты
страны, ради будущего, ради детей и внуков... И снова делили и перепродавали, и
выжимали последние соки из еще кое)как работающих старых машин и старых
людей, не вкладывая в свою священную частную собственность ни копейки, и за)
жигали в Ниццах и Куршавелях. И на все лады честили кровавого Сталина, погу)
бившего Русь своей индустриализацией, и тупых, с рабскими душонками совков,
которые этому бестолковому параноику покорились. Можно было от этого не ос)
тервенеть?

Да вот хоть Даниил Гранин в «Моем лейтенанте» описывает, как, еще не очухав)
шись после блокады, еще в землянках долечивая раны и обморожения, питерцы, в
очередной раз отрывая от себя последнее, раньше домов своих начали восстанав)
ливать дворцы Пушкина. Получается — для того, чтобы в восстановленных блис)
тательных залах разухабисто гуляла новая элита, пределом мечтаний которой ста)
ло за бешеные бабки выписывать на свои пьянки из)за кордона речистых насчет
прав человека шоу)шлюх? Это можно было вытерпеть?

Большинство народа тогда спасалось тем, что привычно отнеслось к происхо)
дящему как к чему)то вроде очередной войны или блокады. Надо напрячься, пе)
реждать, поднырнуть, перетерпеть — а нормальная жизнь еще вернется...

Начало путинского времени и было воспринято как долгожданный прорыв бло)
кады и первый намек на возвращение к нормальной жизни.

Но за десять нулевых лет ни справедливости, ни благополучия и благоустроенно)
сти, по большому)то счету, не прибавилось. Более того, помаленьку стало прояснять)
ся, что эта тягомотина под названием «ни два, ни полтора», этот все нарастающий
чиновничий и олигархический произвол под аккомпанемент без запинки льющих)
ся отовсюду абсолютно правильных слов и есть отныне наша нормальная жизнь.

Когда из года в год приходится видеть, слышать и делать не то, чего ждет и тре)
бует твое естество, и во всех своих проявлениях приноравливаться к перевернутой
с ног на голову, совершенно чуждой, будто инопланетной системе ценностей, люди
неизбежно либо опускают руки, либо звереют. Отсюда такая апатия у одних, отсю)
да у других такой рост нетерпимости и прямой агрессии.
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Изначальный, действительно массовый протестный всплеск был, я думаю, пос)
ледним и, наверное, безнадежным боем российской культуры за то, чтобы удер)
жать окончательно уходящую надежду на справедливость. И не какую)то общече)
ловеческую жюстис, а ту справедливость, которая так крепко и глубоко в культур)
ную традицию впечатана, что без нее это будет уже совсем иная культура. В целом.
Вся. Включая и выточенный веками российской истории набор взаимных прав и
обязанностей государства и народа, который очень легко разрушить, но совершен)
но невозможно чем)то заменить.

Так что, наверное, экзистенциальный бунт...
И он, похоже, действительно хоть слегка, да встряхнул сомлевшую от внутрен)

них игр власть, малость привел ее в чувство, заставил хоть вполоборота, через
плечо, но оглянуться на реальность. Так ведь это и во всем мире так. Пока власть
не встряхнешь — она о тебе не вспоминает. Надо это усвоить твердо.

Власть отрывает что)то от своих прерогатив и богатств и дает это народу толь)
ко под давлением самого народа.

Но тут еще и второе. Выросло новое, совершенно иное поколение, для которого
прежние ценности ничего не значат. Им четверть века втолковывали, что черное —
это белое. Что трудиться — значит укреплять кровавый режим, а воровать — это
общечеловеческая ценность и путь к процветанию. Что защищать Родину — это
сталинизм, а предавать Родину — это демократия. Что равенство в бедности — это
варварство и позор, а неравенство в богатстве — это апофеоз гуманистической ци)
вилизации. Теперь очень многие молодые вообще не понимают, зачем жить в неза)
висимой стране, когда неплохо можно устроиться и в зависимой. Они не понима)
ют, зачем наука, если безголосым эстрадным подвывашкам платят больше, чем
ученым. Они, хоть убейся, в толк взять не могут, зачем вместе, когда можно и по)
рознь. Им хоть кол на голове теши, а все равно невдомек, почему нельзя слепить
лазерами пилотов, ведущих пассажирские самолеты на посадку, почему нельзя
взрывать петардами футбольных вратарей, почему нельзя беситься в церквах —
ведь прикольно же! И опять же полная демократическая самореализация лич)
ности...

Тусоваться под лозунгами, ломать ограждения и кидаться асфальтом тоже при)
кольно. Ничего не надо делать — дыши свежим воздухом, самореализуйся, дуй
пиво и ощущай себя героем.

Когда тон на протестах задавать стали именно такие, когда стало заметно, на)
сколько все происходящее похоже на Февраль Семнадцатого, искателям справед)
ливости окончательно стало нечего делать на улице.

2. У порядочных людей — желание общественных преобразований. У вождей —
стремление к переделу власти. У больных на голову и душу — жажда нескончаемо
балдеть, изо дня в день находясь в центре внимания. У дрессированных интелли)
гентов — святая вера в то, что протест против власти есть благороднейшее из заня)
тий всякого мыслящего человека вне зависимости как от действий самой власти,
так и от смысла и целей протеста. У тусни — кайф. И так далее.

3. В том)то и дело, что никаких. Потому что бла)бла про свободу и права чело)
века уже слышать невозможно. А единственное конкретное требование оппозици)
онеров — всех переизбрать на фиг — означает только одно.

Желание законсервировать бардак. Попытку сделать вечным и нескончаемым
положение, когда все только галдят и светятся перед телекамерами, бушуют и топ)
чутся, и никто ничего не делает, и любая работа стоит как вкопанная (из)за чего
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жизнь ухудшается, и, соответственно, протест нарастает — что и требовалось). По)
тому что только при таком положении уличные оппозиционеры могут быть замет)
ны. Востребованны. Это их стихия, их работа. Надо признать, по нынешним вре)
менам достаточно престижная и высокооплачиваемая. Никто из них не хочет ос)
таться не у дел, оказаться в прошлом. Поэтому... Все на выборы! Все на пикеты вы)
боров! Долой результаты выборов! Креатив, ага.

4. Все осмысленные люди уже, по)моему, перемещаются кто в волонтеры, кто в
ночные патрули, помогающие ментам)полицаям отлавливать пьяных водителей,
кто домашние детские садики организует... Вот настоящее протестное движение.
Против бессилия. Против хаоса. Против некомпетентности и лени. От слов к делу.
От демагогии к конкретике. Быть ступеньками карьерной лестницы для Удальцова
и Собчак, мерзнуть в качестве статистов на бенефисах Навального и Чириковой —
судя по тому, как проходят последние марши миллионов, даже самым наивным
уже невмоготу.

Но... Не от форм же протеста будущее зависит. Наоборот, от будущего зависят
формы протеста.

В каком обществе мы живем? Кремлевские теоретики говорят: социальное го)
сударство с рыночной экономикой. Социальное государство — это социализм. Ры)
ночная экономика — это капитализм. У нас до сих пор два строя в стране. Все, что
как)то еще работает и что)то производит, мелкий и средний бизнес в том числе,
живет при социализме. Потому президентам и приходится то и дело рулить про)
изводством в ручном управлении — это просто суррогат отмененного Госплана. А
пресловутая невидимая рука рынка — впрочем, еще как видимая! — оказалась год)
на лишь для сдирания семи шкур с жалких остатков реально работающих.

В итоге ни социализм, ни капитализм ни за что не отвечают.
Поэтому бюрократия у нас гаже, чем при самом застойном социализме. А

власть чистогана — злее, чем при самом зверском капитализме.
Или вот еще.
Жестокие наказания — не панацея от преступности, но соразмерное наказание

преступления — нагляднейшее свидетельство пребывания общества в состоянии
справедливости. Не могут те, кто еще работает, получать под видом оплаты труда
нищенские вспомоществования, смотреть, как день ото дня все пуще куролесят
уже целые армии обкумаренных мажоров, и смиренно верить причитаниям влас)
тей о том, что зарплаты резко повышать нельзя, а то случится инфляция. Не могут
убийцы, пусть даже убийцы по неосторожности (по пьянке за рулем, например, — а
вообще)то они добрые), получать условные сроки. Не могут казнокрады, разруши)
тели страны, у которых в особняках валяются тонны долларов и кубометры золо)
та, пусть даже преступления их, понимаете ли, не доказаны (особняки, золото и
доллары есть, а улик, ясен перец, нету!), пользоваться как ни в чем не бывало услу)
гами домработниц.

Холодная безжалостность наших законов к ни в чем не повинным людям и их
головокружительный гуманизм по отношению к преступникам даже ангела заста)
вят заподозрить, что сами эти законы писаны преступниками для себя на случай —
чем черт не шутит — поимки.

Когда государство даже само себя не защищает, то с какой стати, в конце концов,
это до бесконечности должны делать те, на кого оно плюет?

Если это вот вязкое, опостылевшее «ни два, ни полтора» будет длиться и тя)
нуться, яростное и бессильное стремление просто все сломать к чертовой матери
может и впрямь, мягко говоря, найти новые формы.
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5. Не могу доказать своих слов, но мне кажется, что гражданское общество про)
тестному движению — перпендикулярно.

Гражданское общество — это когда мирно шедшие по улицам французские като)
лики, которым незваные украинские голосиськи сунули в нос «сперму Иисуса»,
желая «показать религиозным зомби, что такое свобода и широта взглядов», пой)
мали голосисек и с чисто французской галантностью поколотили в кровь.

6. Честолюбцы. Думаю, властолюбцев среди последнего помета вождей вообще
нет. Они пуще огня боятся реальных полномочий и реальной ответственности, они
от власти побегут, если вдруг она рухнет им под ноги, как рухнула когда)то под ноги
большевикам — потому что ведь при власти надо будет хоть что)то решать и де)
лать. Они всегда будут только призывать к неповиновению и этим жить, и с этого
стричь. Так проще и надежней.

Ну что это за лидеры, да вообще — что за люди? Ничего не хотят и не умеют,
кроме как с героическими лицами то входить в полицейский участок, то выхо)
дить из него, то являться в суд, то не являться в суд? Тоска же. Я бы ни за какие
деньги не стал тратить свою единственную жизнь на такую муру. А им нравится.

Даже в кошмарном сне не увидишь, что они могут натворить, если каким)то не)
вероятным стечением обстоятельств получат возможность реально влиять на про)
исходящее в стране. Не на улице происходящее, не на площади, не в телестудии, не
в гламурных найт)клабах и не в приемной американского посла — а на заводе, на
атомной станции, в депо, на ферме, в диспетчерской аэропорта, на буровой, в млад)
шем классе провинциальной школы, в штабе флота, на погранзаставе, в котельной
где)то на Камчатке...

7. Не принимаю. Какие бы идеи ни произносил очередной лидер, какой бы
лидер ни произносил очередные идеи — в любой теперешней уличной тусовке бу)
дет слишком много безответственных бездельников. Не хочется находиться
рядом.

8. Боюсь, ни насколько. Цитаты из классиков время от времени звучали в ре)
чах, но ведь это не более чем игра грамотеев. При желании даже у Ленина можно
найти оправдание любому своему поступку. А сами литераторы, когда выходили
на улицы, сразу превращались в тех же то ли честолюбцев, то ли бездельников.

9. Как говорил один из персонажей фильма «Свой среди чужих»: «Делом надо
заниматься, делом!» Это, мне кажется, и есть главный урок того, что мы увидели в
году, когда не настал конец света.

Роман Арбитман, литературный критик (Саратов)
1. На мой, взгляд, ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое и едва ли пятое (ну

разве очень отчасти). Это был скорее выплеск негодования неглупых и самостоя)
тельных людей, которые поняли, что власть считает их одноклеточными покор)
ными идиотами. Ответ на вопрос «Тварь ли я дрожащая или право имею?» отнюдь
не всегда сопровождается стремлением взять в руки топор. Можно и плакат.

2. Стремление к тому, чтобы жизнь — и твоя в твоей стране, и страны вокруг
тебя — стала хоть немного более осмысленной.
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3. Не возьмусь формулировать за креативный класс, к которому принадлежу
весьма условно.

4. Могут... Вернее, могли бы, если бы власть повела себя чуть более вменяемо. В
принципе такой вариант еще возможен, хотя с каждым днем все менее вероятен.
«Асимметричный» ответ на гражданские инициативы даже в чиновничьих коор)
динатах выглядит скорее едва ли разумным. Скорее, это похоже на реакцию очень
примитивного живого существа — вроде гигантской амебы, — которое просто не
умеет дифференцировать внешние раздражители. На пожар, тайфун и мирно за)
данный вопрос «Доколе?» реакция одинаковая: опасность, уничтожить.

5. И рост протестного движения, и его спад в сегодняшней России пока никак не
связаны с понятием «гражданское общество». Его пока нет.

6. Вопрос неточен: идеалист может быть и авантюристом, корыстолюбец может
быть и мстителем, и честолюбцем. Когда человек совершает хороший поступок, не
так уж важно, какова была первая побудительная причина. Она потом может
трижды поменяться, а поступок останется. Это тот случай, когда результат важнее
процесса. Спасибо всем, кто вышел на площадь. В том числе и тем, кто решил там
«прогулять» новую шубку.

7. Принимаю по мере возможности. Побуждение простое: ощущение, что надо
хоть что)то делать, — выйти на площадь, написать статью, подписать письмо...

8. Само словосочетание «духовная скрепа» вызывает у меня сейчас такое же
отторжение, как раньше — «часть общепролетарского дела». И литература не скре)
па, и писатель — не духовный степлер. И слава Богу.

9. Будущее — есть, а вот какое именно — сформулировать не возьмусь: в нынеш)
них условиях мягкая формулировка попахивает капитулянством, а жесткая форму)
лировка — добровольным самодоносом.

Борис Колоницкий, доктор исторических наук, профессор (СанктAПетерA
бург)
1. Я не думаю, что вопрос поставлен корректно. Движение было очень сложным

и по составу, и по динамике. Даже у отдельных акторов и мотивы, и повестка серь)
езно менялись. Очень огрубляя: кто)то хотел революции, а кто)то хотел предотв)
ратить грядущую революцию, подталкивая власть к реформам.

2. Мне сложно представить какое)либо большое политическое движение, кото)
рое не предполагало бы известный «передел власти». Но «передел» может быть
разным: перегруппировка правящей элиты, политическая реформа, революция.

3. Я не думаю, что были предложены какие)то абсолютно новые программы и
не вижу появления выдающихся политических игроков. Но — и это иногда весьма
важно — многие участники протестного движения весьма творчески отнеслись к
оформлению протеста, создавая новые тексты, образы, ритуалы, традиции. Было
продемонстрировано, что креативность — это важный ресурс, участники протест)
ного движения переигрывали власть на этом поле.
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Любопытно появление термина «креативный класс». Это удачный термин для
самоидентификации, предполагающий особую «классовую солидарность» начала
XXI века: кому не хочется быть креативным…

4. А что такое «позитивные результаты»? Даже у участников протестного дви)
жения тут большие разногласия.

И что такое «традиционные формы протеста»? По моему мнению, новая протес)
тная традиция в России как раз сейчас создается, и истекший год в этом отноше)
нии был очень важен.

5 Думаю, что связь иная: протест оказывает серьезное воздействие на форми)
рование гражданского общества, на особенности гражданского общества в России.

6. В истории общественных движений обычно представлены все. Особенно
«другие». Но классификация лидеров по этическим принципам нередко ведет к
морализации политики, а это нередко влечет политизацию морали…

8. Не думаю, что литература играла роль «духовной скрепы». Роль некоторых
писателей была велика, но мне кажется, что их поступки были важнее, чем их тек)
сты. И большую роль играли те писатели, которые являются медийными фигура)
ми — наряду с иными медийными фигурами.

9. Мне кажется, что обилие прогнозов, связанных с этими протестами, зашка)
ливает. Разумеется, запомнятся лишь пессимистичные прогнозы, поэтому аналити)
кам выгоднее давать их. Прогнозам верить, разумеется, не следует, но думать над
ними стоит, ибо важные тексты могут влиять на ситуацию: иногда они подсказы)
вают решения, а иногда предотвращают их.

Бесспорно одно: Россию ждут новые кризисы, предсказать их особенности не)
возможно, но на них окажет воздействие нынешняя ситуация. При этом я имею в
виду не тактические действия основных участников процесса, а меняющуюся
культурно)политическую ситуацию.

Меня беспокоит одно обстоятельство: особенности политизации нового поко)
ления. Представляется, что власть сейчас делает ставку на деполитизацию молоде)
жи. Вряд ли это связано с какой)то одной командой «сверху», очевидно, что по)
добный курс отражает некие общие настроения политической элиты: молодежь,
вовлеченная в политику, радикализируется. С этим не поспоришь, но в долгосроч)
ной перспективе подобный подход представляется неверным. Просто процесс по)
литизации молодежи откладывается, но в условиях неизбежного кризиса полити)
зация будет связана с еще большей радикализацией. В истории неоднократно бы)
вало, что попытки предотвратить революцию, «заморозить» ситуацию приводили
к тому, что политический кризис скатывался в революцию.

Владимир Елистратов, критик, переводчик, прозаик (Москва)
1. Конечно, в основе протеста лежал целый «штабель» причин. Пожалуй, не было

только главного — реальной содержательной программы. Кто)то шел на митинг с
«грезой», кто)то с «тоской», у кого)то чесались экзистенциальные кулаки, а кто)то
хотел вразумить власть. Но все)таки, как это ни печально, доминантой всего проис)
ходящего, я уверен, было классическое сочетание сытости и скуки. Хлеб есть, хотим
зрелища. Как гениально сказано у Пушкина: «Мне скучно, бес». Это эпиграф ко всем
русским бунтам и революциям. 2012 год стал годом сакраментального русского бун)
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та — «бессмысленного» и, слава Богу, на этот раз не «беспощадного». Беспощадным
русский бунт становится тогда, когда его оседлал какой)нибудь Стенька, Емелька
или Вовка (это про Ленина). А таковых не нашлось. Образ бандерлогов уже прозву)
чал в 2012 году. Но почему)то никто не вспомнил про другой образ, причем не кип)
лингианско)зооморфный, а наш, родной, вполне человеческий, тот самый «шумим,
братец, шумим». Я бы назвал 2012 год Годом Репетилова.

2. Россиянам вообще свойствен гиперкритицизм. У нас все всегда плохо, даже
если хорошо. Тосканские итальянцы называют свое дождливое небо «жемчуж)
ным» («perla»), а мы небо того же цвета — «свинцовым» («свинцовые мерзости
русской жизни»). Настоящее у нас всегда ужасно. Как, впрочем, и прошлое. И мы
шамански заклинаем будущее. Хотя и в него, кажется, уже не верим. Я сейчас рабо)
таю над текстами антинигилистических романов Лескова (на предмет составления
словаря языка писателя): «На ножах», «Некуда»… Вот это про 2012 год! Все хотят
каких)то «кардинальных преобразований», чего)то «прогрессивного», нового. Как
у Лескова — все говорят о «реальном деле». А что это — сформулировать не могут.
Или формулируют все теми же шаблонными либерально)шаманскими заклинани)
ями, типа «демократизация общества» или «гражданская позиция». А спроси, что
это такое — мутный лепет. А то, что на этой волне появляются некие «лидеры», —
так это закон природы. Но если люди власти удручающе серы, то «лидеры оппози)
ции» — просто паноптикум.

3. Что еще за «креативный класс» с «креативным обществом»? Это про броке)
ров с трейдерами, что ли? Или про политиков с «экспертами»? Креативный — зна)
чит созидательный. В этом смысле реально созидают учителя, врачи, сантехники.
Один таджик сейчас в России креативнее всех российских политиков и экспертов,
вместе взятых. Таджики работают, делают Россию чистой, а «эксперты» загрязня)
ют и замутняют пространство СМИ и сознание людей. Никаких креативных идей
в России сейчас нет. И никакое «Сколково» их не разрабатывает. Все «осваивают
бюджет». И не надо никакого якобы креатива. Надо «возделывать свой сад». И
«мести свою лестницу». Вот и весь креатив.

4. Я недавно был в Берлине и наблюдал, как у Бранденбургских ворот круглые
сутки какие)то озверевшие немецкие бабы истошным голосом орали, что требуют
прибавки к зарплате в 7 %. Не в 6 и не в 5, а в 7. И им было не лень. Они точно зна)
ют, чего хотят. И они будут орать про свои 7 % год, два, десять лет. И им прибавят)
таки эти 7 %. Это «их» протест. Их «традиционная форма». А наш протест, наша
«традиционная форма» — крикнув: «Путин долой!», гордо заржать, одурев от соб)
ственной смелости, и пойти пить пиво. Я совершенно не готов ни к «их» протесту,
ни к «нашему». В России протест кончается либо ничем, либо кровью. К сожале)
нию, это так. Про 7 % нам скучно. А про «Путин долой!» — интересно. Правда, если
бы вместо «Путин» стояло «Сталин» — интерес бы быстро пропал.

5. Рост протестного движения — это всего понемножку. Немножко «бело)оран)
жевых» денег. Немножко провокационной игры со стороны власти. Немножко
блогерско)цифровой анархии. Немного праздношатайства масс. Немного интелли)
гентского идеализма. Немного фанатского и радикального озверения. Кстати,
единственный случай, когда власть конкретно «обделалась», — это эпизод с фана)
тами в Москве. А «гражданское общество» — это мифологическое словосочетание.
Социополитический терминоид. Словосочетание, представляющее собой так на)
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зываемый сосуд коммуникаций. То есть: что хочу, то и волью. Типа булгаковских
«контрреволюция» и «разруха». Я бы сказал так: гражданское общество — это
многолетняя, даже многовековая привычка большинства людей жить благоразум)
но, сыто и по правилам. То есть по правилам, а значит — сыто и благоразумно. Сей)
час в России водители немного научились притормаживать перед пешеходами. И
продавцы и даже чиновники немножко научились не хамить. Вот это и есть реаль)
ные ростки так называемого гражданского общества. Еще век)другой — и мы бу)
дем методично орать про 7 % у Триумфальной арки на Кутузовском.

6. Лидеры были самые разные. От мстителей до идеалистов. Но их отличи)
тельная черта — полное отсутствие хоть какой)то харизматичности. Наискучней)
шая Собчак, Касьянов, которого весь мир знал как Мишу Два Процента (даже во)
ровал по)молчалински скромно), совершенно безликий с лицом магазинного мане)
кена Навальный… Кого они могут «воодушевить»? Они даже себя толком воодуше)
вить не могут. Даже по сравнению с «системными» стариками Жириком и дядей
Зю они — просто телепузики.

7. Я не принимал, не принимаю и, надеюсь, не буду никогда принимать участия
ни в каких протестных движениях. Просто для этого нужно быть другим челове)
ком. Протестант, революционер, оппозиционер — это особая популяция homo. За)
чем насиловать свою природу? На митингах (я случайно пару раз очутился на ми)
тингах еще в перестройку) я чувствую себя крайне неловко. Как на пошлом и при
этом «концептуальном» спектакле. И меня не привлекут в протестное движение
никакие лидеры и никакие идеи. Я не люблю лидеров с их идеями. Как сказал Ва)
силий Розанов, «всем великим людям я бы откусил голову». Это не гордыня — это
психологический склад.

8. Думаю, литература не играла никакой роли. Быков со своими «гражданскими
стихами», конечно, собирал залы. Но это из серии «Шоу Чисто Поржать». Вроде
Курочкина и Минаева в XIX веке. Меня от социальной сатиры просто воротит.
Пардон, конечно.

9. Основной урок: власть, при всей своей бездарности, «сделала» так называе)
мую оппозицию, которая оказалась еще более бездарной. Оппозиция ввязалась в
серьезную игру. Борьба за власть — это не игра в «салочки». Тут: кто кого. Все по)
взрослому. И дело не в «демонизме» Путина. Оппозиционерам надо почитать, ска)
жем, Мишеля Поля Фуко с его работами о природе власти. Главное свойство лю)
бой власти — любой ценой удерживать власть. А здесь пришли какие)то туманные
ребята, да еще наполовину «сделанные» самой же властью. Разношерстная протес)
тующая толпа посмотрела на этих «лидеров» и, зевая, разошлась. И с «лидерами»
власть поступила, надо сказать, мягко. Даже нежно. «По)отцовски». Как лет 150 на)
зад. Считаю, что яркого будущего у протестного движения — с лидерами в виде
двух с половиной суетливых блогеров и полутора бывших обиженных думцев —
нет. А уж какие еще нас могут ждать события и, не дай Бог, потрясения — этого не
знает никто. Хотелось бы, чтобы как)нибудь обошлось без потрясений.

Андрей Заостровцев, публицист, профессор кафедры институциональной
экономики НИУ ВШЭ (СанктAПетербург)
1. В массе явно доминировало просто стремление хоть как)то отомстить власти

за унижение, которое испытали голосовавшие против «Единой России». Важен
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был сам факт выхода с протестом, а не его какие)то конечные цели. При этом дове)
рие всем политикам очень низкое (независимо от партии). В этой связи очень ха)
рактерен лозунг, который я наблюдал на одном из протестных митингов год назад:
«Я не голосовал за этих сволочей (ниже эмблема «Единой России»), я голосовал
за других сволочей» (ниже эмблемы всех остальных партий).

2. Из вышесказанного следует, что ни то, ни другое. Если, конечно, говорить о
массе протестующих, а не о лидерах или постоянных «протестантах».

3. Россия еще не прошла через настоящую буржуазную революцию, которая раз)
била бы симбиоз власти и собственности. При этом в этой связке сиамских близ)
нецов первая очевидно доминирует. Номенклатурный государственно)криминаль)
ный капитализм России куда ближе к Османской империи, чем к Британской. В
этой связи замечу, что все «креативные идеи» (понимаю этот термин в букваль)
ном переводе с английского как «созидательные») известны Европе еще со времен
Джона Локка (Великобритания, XVII век). Лозунг же восставших американских
штатов: «Нет налогообложению без представительства!» — лично видел на одном
из митингов. Вывод: креативные идеи, которые предлагают и смогут предложить
праволиберальные лидеры (выразители интересов так называемого «креативного
класса») — это повторение лозунгов давних буржуазных революций. Поскольку
«креативный класс» (если этот введенный СМИ штамп наделить хоть каким)то
содержанием) — это все те, кто осознал, что в силу каких)то своих личных качеств
им было бы лучше жить в правовом обществе, чем в современной России.

4. «Традиционные» — это для какой России? Начала XX века? Или начала
XXI века? «Позитивный результат» — это, надо полагать, правовое государство?
Основы российской цивилизации с ним несовместимы. Вы представляете карти)
ну: Россия со всеми ее экзотическими автономиями влезает в Европу? Я — нет. А
раз позитивных результатов не будет (см. ответ на вопрос 7), то и вопрос о формах
бесполезен. Он явно обращен к действующему оппозиционному политику, страда)
ющему социальной миопией из)за поглощенности борьбой. Я же таковым не яв)
ляюсь.

5. «Гражданское общество» — это независимое от государства взаимодействие
граждан, их прямые «горизонтальные связи». Поэтому неуправляемое государ)
ством и стихийно организующееся массовое протестное движение и есть часть
гражданского общества, его инициатив.

6. В лидерах протестного движения все эти качества могут сочетаться в разных
пропорциях. А главным «воодушевителем» протестного движения были не они, а
сама власть.

7. Мое присутствие на двух митингах было обусловлено в первую очередь про)
фессиональным любопытством. Мотив «хоть как)то нагадить такой мерзости, как
российская власть», тоже присутствовал (кстати, во многом иррациональный, то
есть идеалистический), но очевидно, что он не преобладал.

Привлечь меня в протестное движение (если не понимать под ним мою публи)
цистику на интернет)сайте Fontanka. ru) не может ничто, так как я уверен в том, что
в перспективе Россия обречена на социальный взрыв, распад и уход в небытие (где
сейчас Арабский халифат?). Это рано или поздно произойдет и без моего участия.
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Я ищу индивидуальный путь спасения от надвигающийся социальной катастрофы,
так как не вижу его в протестных коллективных действиях. Скорее, наоборот. Ус)
пех последних (эффективное расшатывание вертикали власти) неизбежно сыграет
роль ее катализатора.

8. Литература как двигатель социальных перемен — это конец XIX — начало XX
века. Сейчас эпоха Интернета. Вопрос, достойный осмеяния (особенно в части «ду)
ховной скрепы»: так и представляешь бревна со скобами). Литераторы явно стра)
дают манией величия.

9. Обычно на вопрос об уроках я отвечаю так: «Уроки — в школе!» Опять вопрос
(особенно в первой части) для действующего оппозиционного политика, которому
надо корректировать программу действий. Хорошо. Воображу себя таковым. Успех
протестного движения — это, как сказано, выше, подрыв вертикали власти. В сущ)
ности, российской власти как таковой. Тогда надо учиться у Ленина. Искать союза
с националистами и сепаратистами внутри России и всячески способствовать воз)
буждению регионального национализма и сепаратизма. Кстати, в критический мо)
мент революции большевиков спасли латышские стрелки.

Если не у «движения 2012 года» конкретно, то у протестного движения как та)
кового будущее всегда есть. Пока существует человечество. Борьба с властью и за
власть — это альфа и омега человеческой истории.

Сергей Гавров, философ, политолог (Москва)
Протест протесту рознь. Одно дело, когда требуют чего)то конкретного, понят)

ного и внутренне ощущаемого как справедливого. Так вполне понятен и даже сим)
патичен протест против проектов, не учитывающих экологическую ситуацию.
Много лет советская и российская общественность протестовала, например, про)
тив Байкальского ЦБК. И если его в результате этих протестов закроют, то и слава
Богу.

Мне лично менее понятен протест абстрактный, тот, что и привлек к себе внима)
ние в 2012)м. Это не значит, что политический протест всегда и везде плох. Это оз)
начает лишь, что он далеко не всегда конструктивен. Он вообще часто был разру)
шителен в нашей истории.

Дал бы нам Бог поменьше «юношей бледных со взором горящим» в 1905)м и
1917)м, глядишь, до сих пор премьер)министры приезжали на доклад государю
императору в Царское Село, а западная граница Российской империи по)прежнему
находилась бы между Варшавой и Берлином. И никакой Второй мировой войны,
во всяком случае с участием России, а Троцкий и Сталин как маргинальные персо)
нажи, известные лишь узким специалистам по революционному движению.

То, что со всеми нами стало в ХХ веке, лежит на совести этих протестантов, не)
согласных начала прошлого века. В России запредельно высока цена массового по)
литического протеста. Протестантами овладевает иллюзия, что, разрушив старое,
они смогут построить лучшее новое.

И что, построили? Где лет через 20 оказались самые известные участники про)
тестных событий? Где Каменев с Зиновьевым да Бухарин с Рыковым? Где, через
исторический цикл, Сергей Ковалев с Александром Подрабинеком и иже с ними?
Сегодня времена куда более «вегетарианские», но они не у дел, это уж точно. Да и
построить ничего схожего со своими «протестными идеалами» ни те, ни другие не
смогли. Потом пришлось протестантов)революционеров поправлять. Так что стоит
ли «игра свеч» для них лично? И уж точно не стоит для России.
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И по порядку вопросов, поставленных перед авторами редакцией журнала
«Нева».

1. Конечно, «социальные грезы», в терминологии известного русского писателя
Александра Мелихова. Сначала собрались на внешней, полученной через радио
«Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» волне, потом стали спорить о том, зачем, соб)
ственно, собрались. Не случайно сколь)либо вменяемой программы не было очень
долго. Не очевидно, что она есть и сегодня. И жажда экзистенциального бунта, ко)
нечно. Как в августе 1914)го толпа радовалась «очистительной» германской войне.
Что стало потом с этой толпой. Как пел некогда Александр Галич: «Но это, пойми,
потом...»

2. У меня есть стойкое ощущение, что протестная активность стала проявлени)
ем клановой борьбы за доминирование во власти. Когда одна из групп стала явно
проигрывать, через подконтрольные СМИ вывели людей на улицы. Подумывали
и о формате концертов звезд, вперемешку с «оппозиционерами» (заявка на ми)
тинг)концерт на Васильевском спуске). Не хотите идти на Навального с Быковым,
приходите на коллективного «Тото Кутуньо». А мы вас посчитаем.

3 Креативные идеи предлагаются обществу совсем не на улицах. Креативные
разработки предлагают нам, например, компании «Samsung» и «Apple». Они пред)
лагают «корневые устройства», коммуникаторы, меняющие наш образ жизни, по)
зволяющие работать на условиях «фриланса», например. Такая креативность пози)
тивна. Здесь понятно, за что платишь и что получаешь.

4. Могут привести к позитивным результатам осознанные протестные дей)
ствия, когда сами участники четко понимают, чего хотят. Вот в США существует
четкая корреляция распределения голосов электората между Демократической и
Республиканской партиями в соответствии с уровнем доходов. Как статистичес)
кая значимая тенденция, разумеется. Немного упрощая, выглядит это примерно
так. Ты бедный, надеешься на социальную помощь государства, тогда тебе выгодно
голосовать за демократов. Ты богатый и успешный, тогда тебе выгодно оставить
налоги при себе, чем больше, тем лучше. Тебе выгодно голосовать за республикан)
цев. Голосовать, на демонстрации — «монстрации» — ходить, всячески поддержи)
вать. Из этой статистики есть масса исключений, но тенденция очевидна.

5. Вопрос в определении того, в какой части исторического цикла реформ мы
находимся. Я полагаю, что в стадии термидора, неизбежно после революции 1991)
го. А в термидор революционерам приходится не сладко. То, что мы видели на
улицах Москвы и Санкт)Петербурга, «арьергардные бои» тех, кто этого не понял
или не принял. В СССР, в свое время, это были троцкисты. Троцкисты проявили в
эпоху красного термидора личное мужество, но выиграть не могли по определе)
нию. Арьергард, прикрывающий общее отступление, может мужественно сражать)
ся, но не может выиграть войну.

6. Каждый ищет в массовом движении свое. Об этом хорошо написано, напри)
мер, у Сержа Московичи, в книге «Психология масс». Массовое протестное дви)
жение всегда в истории собирает лидеров и участников разных типов, у всех своя
личная мотивация для участия. От «прикольненько» до борьбы с «кровавым гэ)
бистским режимом» всерьез. К тому же у нас, в отличие от США, не развит инсти)
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тут психоаналитики, психотерапии вообще. А это, как показывают события конца
2011–2012 годов, перспективный рынок со значительной емкостью.

7. Нет, личного участия не принимал и не поддерживал протестное движение ни
в какой форме. Многое вообще упирается в манипулирование массами со стороны
СМИ. Лекарство здесь одно: не забудьте выключить телевизор и «Эхо Москвы»
заодно. Хотя, конечно, человек — существо биосоциальное, и к массе его тянет.
Вспомним кинохронику 30)х из Германии, Италии, СССР. Лекарство от скуки и эк)
зистенциального ужаса жизни. Ну что же, каждый делает свой выбор. По мне, так
лучше оставаться автономной личностью вне толпы.

8. Бог весть. Литература сегодня не имеет того масштаба воздействия, как теле)
видение и интернет. Экранная революция, знаете ли. Да и время нужно, чтобы ос)
мыслить и написать что)нибудь эдакое, «революционное», в духе Маяковского
или романа Горького «Мать». Сегодня что)то вроде: «Презренный мещанин, поче)
му ты не был на Болотной?» Мне здесь ближе пушкинское: «Не продается вдохно)
венье, / Но можно рукопись продать».

9. Уроки протеста? В чем)то даже хорошо, что вышли. Глядишь, начнут зани)
маться общественной работой, ТСЖ, лампочками в подъездах. Оценивать пенси)
онную реформу с точки зрения, выгодна она вам лично или нет. А то и создадут
одну)другую реальную политическую партию или на выборы станут ходить.

И плохо, поскольку показывает степень возможностей информационных мани)
пуляций, воздействия на массы через СМИ. А это может быть в России очень раз)
рушительно. Так что желательно свою голову на плечах иметь. Чтобы потомки не
хватались за голову при чтении очередного «Красного колеса» нового «Александра
Солженицына» и не сокрушались, да как же такое могло быть, какие странные
люди жили в 10)е годы.

Михаил Кураев, писатель (СанктAПетербург)
1. Не могу даже предположить «реальной содержательной программы». Откуда

ей взяться: из Грузии, из Киргизии, из беседы Каспарова с Немцовым или откуда)
нибудь еще?

«Революционные утопии», отвечающие чаяниям основной массы народа, как
мы имели возможность убедиться, бывают последовательны и динамичны. А
главное — целеустремленны. Да еще как!

«За честные выборы». «За Россию без Путина». «За Ксюшу в президенты»… Это
ли повод предполагать «социальные грезы», «диалог с властью» или целый «экзи)
стенциальный бунт». Ответ где)то в другом месте.

В замечательном немом еще фильме Вс. Пудовкина «Конец Санкт)Петербурга»
изможденный мужик на пашне лупит обессилевшую клячу. Эпизод заканчивается
титром: «Не туда бьешь!»

2. Стремящиеся к переделу власти и собственности пытаются, как мне кажется,
себе на пользу употребить неизбывное «желание общественных преобразований».

3. Неужели в американском посольстве сидит «креативный класс»? Не туда ли
вожаки «протестного движения» ринулись, уворачивая лица от телекамер, за све)
жими «креативными идеями» к новому послу? И что они оттуда вынесли и пред)
ложили обществу? «Россию без Путина!» Креативно? Но не густо.
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4. Каково движение, таковы и возможные «позитивные результаты»: Каспа)
ров — президент! Удальцов — премьер)министр! Навальный — министр обороны!
Толоконникова — министр культуры!

5. Далеко ходить не надо. Желающие видели «протестное движение 2012 года»
в Комарове, где стояли грудью, ниспровергали, пугали, спасали Дом творчества,
стенали: «Верните Фому!» (бывшего покровителя «тусовщиков», провокатора и
симулянта). Спасали «Лавку писателей», потом спасали старый Литфонд, потом
учреждали новый Литфонд… Фарс? Или свидетельство силы?

Судить не берусь. Весна покажет.

6. Чего гадать, взгляните на эти лица! Навальный. Удальцов. Каспаров. Ксения
Анатольевна Собчак. Новодворская. Надежда Ельцина — Б. Немцов. Да, еще марш
миллиардера!.. И демарш отставного министра финансов, пророчествующего ужа)
сы… И готовый стоять до конца на своих сорока подмосковных гектарах бывший
премьер)министр… Народ вроде бы в основном молодой, бойкий, задорный, а уже
все какие)то бывшие.

Григорий Михайлович Козинцев, воспитавший немало прекрасных киноре)
жиссеров, говорил: «Режиссером может быть каждый, кто не доказал обратного».
Пожалуй, применим этот способ отбора и к политическим лидерам.

7. Очень бы хотел принять участие в протестном движении против «протестно)
го движения» в его сегодняшнем «броуновском» виде. Только времени уже на та)
кое времяпрепровождение не осталось.

8. Если бы столько же народа, сколько мы видели на улице в «протестном движе)
нии», прочитало хотя бы избранные главы из «Красного колеса» А. И. Солженицына
и на нашем собственном историческом примере увидело, кто и как «это» начинает и
чем «это» заканчивается, можно было бы и про «духовные скрепы» поумствовать.

Обывательская же пустяковина, претендующая на свято место, может быть
«скрепой» только на окололитературной «тусовке».

9. На этот вопрос ответил А. С. Пушкин. Ремарки в последних сценах «Бориса
Годунова» в свое время мне многое объяснили насчет «протестного движения».

Ремарка первая: «Шум народный». Вторая: «Народ несется толпой». Третья:
«Народ в ужасе молчит».

Сегодня, как мне кажется, «протестное движение» от первой фазы подпихива)
ют ко второй.

В заключение еще раз скажу: читайте «Красное колесо». Это не проповедь и не
отповедь, это зеркало, в котором нам предъявлены самые характерные и, как вы)
ясняется, пока еще неизлечимо болезненные черты «протестного движения» в
России. Очень своевременная книга!

К примеру. «Как две обезумевшие лошади в общей упряжке, но лишенные уп)
равления, одна дергая направо, другая налево, чураясь и сатанея друг от друга и от
телеги (как точно сказано! — М. К.), непременно разнесут ее, перевернут, свалят с
откоса и себя погубят, — так российская власть и российское общество, с тех пор
как меж ними поселилось и все разрасталось роковое недоверие, озлобление, не)
нависть, — разгоняли и несли Россию в бездну. И перехватить их, остановить —
казалось, не было удальца.
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И кто теперь объяснит: г д е  ж это началось? к т о начал? В непрерывном потоке
истории всегда неправ тот, кто разрежет его в одном поперечном сечении и скажет:
вот здесь! все началось — отсюда!» (Александр Солженицын. Собр соч. в 30 т. Т. 9.
М., 2007. «Красное колесо». Узел II. Октябрь Шестнадцатого. Книга 1. С. 66. («где»
и «кто» у автора вразрядку, пунктуация тоже авторская. — М. К.)).

Калле Каспер, писатель (Эстония)
1–9. Хочу сразу отметить, что я человек посторонний, в России не живу, поэто)

му все мои рассуждения — чисто умозрительны. Если я все)таки пишу эти строки,
то только потому, что, как сам знаю, иногда очень полезно посмотреть на себя со
стороны. И к тому же мы все из одного прошлого, из советской страны, так что
точка отсчета у нас если не одна, то схожая.

Я думаю, что Россия сейчас переживает очень сложный период своей истории.
Изначально она — монархическая страна. Советский период, строго говоря, вооб)
ще нельзя причислить к российской истории. Ну что это за Россия, если русские в
этой стране жили чуть ли не хуже всех? Советская эпоха — это пример совершенно
другой, не виданной ранее цивилизации, в которой власть перешла в руки «комму)
нистического интернационала». Да, постепенно в этой стране на руководящие дол)
жности выдвигалось все больше русских, но даже при этом суть идеологии оста)
лась той же.

После краха советской системы Россия вернулась в то состояние, в котором
она была до октябрского переворота. Это всегда так, когда некий народ освобожда)
ется от чужой власти — его развитие не продолжается с того момента, до которого
его довели завоеватели, нет, народ как бы отбрасывается назад во времени (срав)
ните судьбу африканских народов после окончания эпохи колониализма или сред)
неазиатских — после развала СССР). Вот и Россия вернулась в лоно монархии. Да,
это не прямая монархия, а скрытая, но характер единовластия очевиден. Хорошо
это или плохо? Для всех, кто принял религию демократии, конечно, плохо. Но я
специально написал «религию» — поскольку не вижу никаких оснований заведомо
считать такую форму правления наилучшей. Три главные системы власти — монар)
хия, олигархия и демократия — были хорошо известны еще в Древней Греции, и,
например, Геродот предпочитал остальным монархию. Чем он глупее того англо)
сакса, высказыванием которого о преимуществах демократии размахивает сегодня
каждый ее адепт? Нет, ни одна из этих форм не лучше и не хуже других, весь воп)
рос в том, какая подходит данной нации в данную историческую эпоху.

После такого вступления должно быть понятно, почему родилось «протестное
движение». Проблема монархии в том, что при ней не существует оппозиции. Но
недовольные)то есть, они есть везде и всегда. Вот и принимает это недовольство
совсем другие формы — дворцовые интриги и перевороты, фронда, бунт. Некото)
рым слегка карикатурным проявлением одновременно фронды и бунта и было
«протестное движение». Как все в нашем мире, оно уже тоже не совсем «всерьез».
Топорами, к счастью, тут не машут.

Зато есть телевидение, которое обожает события, где задействована толпа, и
чем «круче», тем лучше. Полицейские тащат кого)то, волочат по асфальту — как
раз то, что надо. И фрондирующие бывшие высокопоставленные чины, и новоис)
печенные властители интернетовых дум могут быть довольны — они или снова,
или наконец в центре внимания. Не думаю, что среди активистов движения так уж
много идеалистов, разве что Гарри Каспаров, и можно только удивляться, как он
со своим великим шахматным умом не понимает, в какой стране живет, да и често)
любцев там, наверно, нет, вряд ли кто)то из этих персон искренне верит, что может
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когда)нибудь прийти к власти (кроме, пожалуй, Эдички), но вот быть на виду, по)
чувствовать, что тебя знает вся Россия, — это, конечно, кайф, и можно только по)
жалеть власть за то, что она так глупо подыгрывала всему этому, в сущности, мало)
значительному, безыдейному шуму, своими неуклюжими, грубыми действиями
только сопутствуя сверхзадаче «недовольных».

Какое будущее у протестного движения? В таком виде, полагаю, никакого буду)
щего у него нет. Наверно, надо обществу как)то привыкнуть к тому, что все главные
решения в стране принимает один человек, и не пытаться его «скинуть» (что при)
ведет к такому хаосу, какого вы и представить не можете), а помочь, мотивирован)
но критикуя его там, где он заблуждается. При всем моем хорошем отношении к
вашему фигуранту «на троне», которого я считаю человеком исключительных ин)
теллектуальных способностей, одним из немногих, кто понимает, что реально про)
исходит в мире, мне кажется, например, что он совершает ошибку, слишком уж по)
ощряя православную церковь. Да, возвращение православия тоже было объектив)
ным процессом, историческое время — на то и историческое время, что обладает
некоторой совокупностью компонентов, друг от друга неотделимых, но русский на)
род в целом все)таки перерос религию, и ее передовой части должно быть обидно,
что «монарх» опирается больше на церковников, чем на интеллигенцию. Не ду)
маю, что России грозит «откат» совсем уж в средневековье, она все)таки не му)
сульманская страна, в ней развиты наука и искусство, но некая такая тенденция,
особенно в течение последнего года, наметилась, и об этом стоит говорить откро)
венно — именно говорить, обсуждать, а не устраивать нелепые протесты в форме
плясок, как бы это ни нравилось телевидению, ибо так прогрессу в этой области
можно только навредить. В России немало людей, которые, удобно расположив)
шись в задней, азиатской части «евразийского кентавра», пытаются вертеть его
европейской головой — хорошо бы, если б дела обстояли наоборот.

Ольга Кучкина, поэт, драматург, прозаик, журналист (Москва)
1–9. К сожалению, по нездоровью не могу ответить развернуто на каждый воп)

рос. Но могу свести свой ответ на них воедино.
Я выходила на московские улицы, площади и бульвары вместе со всеми и сви)

детельствую, что это было прекрасно. Сквозь воцарившуюся и все более торже)
ствующую, насаждаемую властью атмосферу тотальной лжи, двоедушия, цинизма
и прочих мерзостей отчетливо проступила противостоящая ей атмосфера челове)
ческого достоинства, человеческой самодостаточности, проступил насущный зап)
рос на правду и честность.

К размышлению предлагается: слили протест или не слили, ведет ли форма вы)
хода на улицы к успеху или к поражению?

Что считать успехом, а что поражением. Ждать перерастания подобных дей)
ствий в революцию, скажем, нелепо и ненужно. Процесс, на мой взгляд, начался
более медленный и более глубинный. Это как отдаленный гул пластов, которые
уже сдвинулись с места, но еще далеко до видимой картины изменений. В данном
случае изменений природы общества, что неизмеримо важнее изменений приро)
ды власти.

Я отвечаю на вопросы журнала, когда позорная Дума приняла Закон Подлости,
но не единогласно, нашелся с десяток неопозорившихся депутатов, хотя всем вык)
ручивали руки, как никогда прежде; когда президент, по крайней мере, восемь раз
крутился как уж на сковородке, поджариваемый энергией журналистов, не отсту)
пающих перед его лицемерием; когда Совет Федерации закрылся от журналистов,
как будто стыдясь того же подлого решения, которое он торопливо принял.
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В чем причина стыдливости? И в чем причина энергии?
А вот как раз в том самом. Уже началась наша кротовья работа, тех молодых и

немолодых людей, что увидели друг друга в лицо и поняли, что не одиноки в сво)
ем неприятии вранья, коварства, тупого и жестокого насилия. Не приняли мы это
и не примем, и тренд — в эту сторону. И значит, ничего не зря.

Да, сорвались с цепи новые голодные карьеристы. Известно, что хуже дурака
только дурак с инициативой. Смех — сильнее их властного мандата. Мы смеемся
над ними.

В который раз на обломках самовластья напишут наши имена. Да пусть и не на)
пишут.

Мы делали это для себя.

Борис Фирсов, главный научный сотрудник Европейского университета
(СанктAПетербург)
1. Ответ содержится в преамбуле анкеты: социально)политическое недоволь)

ство, накопленное за первое десятилетие XXI века.

2. Если исходить из предложенного вами выбора, то речь должна идти о жела)
нии общественных преобразований демократического толка.

3. Надежд больших ни у кого не было, а креативные идеи вращались вокруг
того, чтобы власть вернула то, что она отобрала у граждан своей страны (програм)
ма)минимум). Многого с худой овцы не возьмешь!

4. Нет, не могут, пока жизнью страны и граждан будет распоряжаться команда,
пришедшая к власти. Подняться до осознания общенародных требований нынеш)
ние правители не смогут по определению.

5. Скажу не столь категорично, это — проявление гражданского общества, кото)
рого еще нет.

6. Протестовала масса граждан, требуя перемен к лучшему. В таких случаях ею
двигают всякие мотивы, а протест является идеей, временно соединяющей этих
людей ради достижения выдвинутой цели (вернуть общество к более свободному
состоянию, которое было достигнуто общими усилиями).

7. Личного участия в протестном движении не принимаю. До сих пор не отве)
тил самому себе, что тому виной: мой возраст, пессимизм или многолетнее (фа)
тальное) отсутствие интересного лидера (лидеров).

8. Особой роли и заслуг литературы в протестных событиях 2012 года не усмат)
риваю. Великие времена власти самиздата прошли. Чаемая литература исчезла!

9. Будущее есть, но над ним, скажу честно, я не задумываюсь.

Мария Ремизова, критик (Москва)
1. Да, конечно, социальные грезы и ожидание сказочного чуда. Знаменательно,

что началось это перед Новым годом, в декабре — и сперва получило название
Снежной революции. Как будто надеялись, что придет Дед Мороз и поможет. Не
пришел и не помог. Придется справляться самим.
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2. Ну, у VIP)персон, очевидно, передел, впрочем, не берусь судить, я с подобны)
ми господами малознакома, и душа их для меня глубочайшие потемки. А для лю)
дей — несомненно, желание общественных преобразований.

3. Главное, как мне кажется, это совершенно новый подход к выражению проте)
ста, который явно берет начало в 60)х годах (европейских и американских, разуме)
ется). Смех — вот сегодня «главное оружие пролетариата». Поскольку, как пре)
красно сформулировал Бахтин, «власть, насилие, авторитет никогда не говорят на
языке смеха». Очевидная карнавализация «революции», которая ярко проявилась
в Окупай)Абай, например, это свидетельство революции в сознании, куда более
важной, чем просто политические акции.

4. Ничего из традиционного для России использовать больше нельзя в принци)
пе. Хватит уже, и так уже века тормозим. Только новое. Старое вообще никогда не
побеждает.

5. Свидетельство его формирования.

6. Воодушевляли идеалисты, остальные, увы, рулили, потому все получалось,
как всегда.

7. Принимаю по мере сил. Потому что не люблю совка и маразма. Привлечь
больше могло бы удаление с поля его самых главных идеологов и прекращение ра)
зыгрывания омерзительной националистической карты.

8. За исключением проекта «Гражданин поэт» и гениального стихотворения
Леонида Каганова от имени памятника Абая, а также персонального участие
некоторых известных литераторов, вроде Быкова и Акунина, весьма ничтожной,
увы и ах.

9. Уроки можно было почерпнуть еще из «Слова о полку Игореве» — разрознен)
ность удельных князей и тяга к личной политической выгоде оных. Будущее обя)
зательно есть — от всей души надеюсь, что светлое.

Валерий Столов, историк (СанктAПетербург)
1. Толчком к проявлению протеста стало начало предвыборной кампании в

Думу, а затем и президентской. Фактически протест стал формой проведения этой
кампании в условиях отсутствия полноценной оппозиции, имеющей планы прихо)
да к власти. У нас такой оппозиции нет. Конечно, в этом не целиком ее вина; это и
результат жесткой «зачистки» политического поля властью, проведенной еще по
горячим следам украинской «оранжевой революции». Но как говорится, что име)
ем — то имеем. В любом случае говорить о наличии у оппозиции содержательной
программы не приходится.

2. Двигателем явилось желание общественных преобразований. Ибо реального
стремления к переделу власти у лидеров оппозиции никак не просматривалось.

3. Мне о них не известно.



Протест–2012 / 183

НЕВА  3’2013

4. Если под позитивными результатами понимать общественные преобразова)
ния, ведущие к повышению эффективности функционирования государственной
машины, то однозначно нет. Да и протестное движение очевидным образом вы)
дохлось.

5. Протестное движение не выдвигало новых идей общественного устройства.
Все его лозунги укладываются в рамки классической модели парламентской де)
мократии. Однако именно в этих рамках оно не смогло предложить никаких дей)
ственных мер по изменению политической реальности. Поэтому можно говорить,
что движение явилось свидетельством слабости гражданского общества.

6. Затрудняюсь ответить. Наверное, у разных людей по)разному. Но, разумеет)
ся, спрос на харизматичные личности в подобных ситуациях велик.

7. Я принимал участие в первом митинге 10 декабря. Тогда и правда показалось,
что страна находится на пороге очень значительных перемен. Но очень скоро это
ощущение исчезло.

8. Неожиданный вопрос, честно говоря. Даже не знаю — как на него ответить.
Лично я с большим удовольствием читал сатирические тексты Дм. Быкова на
«злобу дня». Но насколько справедливо видеть в них «духовную скрепу» протест)
ных событий — судить не берусь.

9. Я полагаю, что вопрос о том, куда мы пришли спустя 21 год после распада
СССР, будет все чаще оказываться в центре общественного внимания. Этот вопрос
является гораздо более значимым, нежели проблема смены правящего режима. В
конце концов в случае действительно серьезного конфликта в правящей элите та)
кая смена все равно произойдет. Однако если по)прежнему избегать серьезного
анализа постсоветского периода, то едва ли можно ожидать от такой смены серь)
езных улучшений.

Вера Калмыкова, поэт, критик, литературовед (Москва)
1. Я думаю, что реальная содержательная программа. Просто никакой реальной

содержательной программы без «социальных грез», как мне кажется, не бывает в
природе. Греза одна — «жить лучше», в России она по)прежнему — «жить лучше
ВСЕМ» (не знаю, надолго ли сохранится такое положение вещей). Программа —
«как» сделать, чтобы лучше жилось. Ответ первый: убрать существующую власть,
потому что она действительно как)то совсем уж… странно себя ведет.

Чтобы дать ответ второй, надо четко представлять себе, что Москва и Питер —
это не вся Россия. И надо четко представлять еще, что у нас абсолютно, совершен)
но, стопроцентно легитимно избранный президент, нравится это жителям столиц
или нет. Во многих городах страны большинство населения голосовало за него в
здравом уме и трезвой памяти.

2. От «черного передела» как принципа жизни все устали. Ведь у нас этот прин)
цип действует много лет и на всех возможных уровнях, начиная с того, что вчера
садился вот отсюда в троллейбус, а сегодня остановку перенесли, вчера за хлебуш)
ком вот сюда заходил, а сегодня тут косметикой торгуют… Людям действительно
хочется осмысленных преобразований, результат которых мог бы быть позитив)
ным. Хочется двух простых вещей: значения и смысла. Чтобы все происходящее
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можно было бы просто и толково объяснить, ответив на элементарный вопрос
«почему». Сейчас это невозможно. Почему, вне зависимости от того, что говорит)
ся представителями власти, в России не развивается производство? Нет ответа.
Почему обязательно должны уничтожаться музеи, галереи, учебные заведения, на)
конец? Не дает ответа. И так во всем. А ведь это надоедает. Невозможно все время
жить в состоянии абсурда.

3. Давайте для начала разберемся, что такое «креативный класс». Если смот)
реть определение из Википедии, то, в общем, получается, что это просто)напросто
интеллигенция. Хотя показательно, что само это слово Википедия не употребляет.
Зато говорит о «либеральной оппозиции» и «хипстерах»: понятия новые, объем и
содержание их также весьма расплывчаты и невнятны.

Тогда первая из «креативных идей» — предложение считать интеллигенцию су)
ществующей и поныне, что уже немало: мы за последние годы как)то отвыкли ду)
мать, что она есть, в смысле, что мы есть. Ан нет, вроде бы хоть и под другим име)
нем, но имеемся. Социально приятно и перспективно.

Потому что если мы «хипстеры», то чем мы должны заниматься и зачем мы,
неизвестно. А если интеллигенты — тогда да, без вопросов. С учетом требований
времени (за крепостных крестьян больше не переживаем и др.) вполне симпатич)
но. Наша забота — культура, наука, образование, законность, личное и профессио)
нальное достоинство. Наш критерий — совесть.

И при таком понимании я вижу некие позитивные сдвиги. Уже начали гово)
рить, что в культуре засилье того, что называется «современным искусством», за
счет традиционных живописи, скульптуры, театра, литературы — не есть гуд. По)
здновато, но спохватились насчет образования, которое рушится в Европе и Аме)
рике и на грани разрушения у нас. Правда, на митингах, насколько я понимаю, об
этом не говорили, но в печати выступления на эту тему уже стали нормой.

Есть другое понимание, что «креативный класс» — это те, кто поддерживает
либеральные реформы, в целом — «„офисный планктон”. Всевозможные дизайне)
ры, парикмахеры всего и вся, советчики по любому поводу за наши деньги, специ)
алисты по правильному расположению бокалов на столе. И прочие столь же «нуж)
ные” профессии. Тогда (в конце 1990)х годов. — В. К.) это решило проблему трудо)
устройства, но заложило основу сегодняшних проблем. Сегодня эти люди выходят
на митинги, верят лживым призывам чиновников от политики из 90)х» (Николай
Стариков. «Креативный класс» — что это такое. http://nstarikov. ru/blog/15458).

Если «креативный класс» — это вот эти люди, то тут самая «креативная
идея» — это всенародно поддержать и защитить от агрессии Церкви невинно
осУжденных из группы «Pussy Riot». Это, пожалуйста, сколько угодно, но без меня.

4. Ой, осторожнее. В России очень много традиционных форм протестного дви)
жения. Личный террор, например. Или, если на личности не переходить, револю)
ция. Давайте без этого, хорошо? Пойдем уже, наконец, мирным путем. Митинги,
встречи, переговоры et cetera.

Правда, смущает меня одна вещь, а именно отсутствие людей, которые были бы
«за всех». Даже не как Андрей Синявский во времена оны. Даже не как люди, кото)
рые вышли 25 августа 1968 года на «демонстрацию семерых». Они ценой утраты
личной свободы показывали, что не хотят жить в навязанной им социальной ре)
альности. Или даже жестче: в навязанной социальной реальности не могли ощу)
щать себя лично свободными.



Протест–2012 / 185

НЕВА  3’2013

Позже на место диссидентов пришли правозащитники. Один из моих друзей,
которому сейчас 33 года (!), вообще не знает, кто это такие…

Оппозиция у нас есть, а реальных лидеров — не политических, а настоящих —
нет. Это плохо, и это симптоматично. Пока изменение порядка жизни не в личных
целях не станет чьим)то насущным личным интересом, дело не сдвинется, ни тра)
диционные, ни какие)либо «новые» формы работать не станут. Потому что такие
люди не сетуют: «власть)де нас не слышит». А разве в ее интересах — слышать?! Но
они заставляют прислушаться к себе. Причем их ведь немного нужно, десятка три)
четыре на страну. Но ведь нет же! Это ведь экзистенциальная проблема.

5. В нашей стране — однозначно, на мой взгляд, признак формирования граж)
данского общества. Только формирования. У нас его пока нет. А уж каким оно ока)
жется — сильным, бессильным, средне сильным — посмотрим, когда появится.

6. Всякой твари по паре. Тут как всегда. Без идеалистов не бывает мстителей,
без честолюбцев — идеалистов, без авантюристов — корыстолюбцев…

7. Характер у меня не тот для участия в массовых мероприятиях. Единственный
раз, когда пошла на митинг — это во время второго путча, в 1993 году. Просто по)
считала: в первый раз погибло трое, сейчас, если мало народу выйдет, сколько по)
гибнет? Триста? Три тысячи?..

8. Очень важно, что писатели, искусствоведы, ученые там были. Не «креатив)
ный класс», а творческие люди. Они увидели людей, люди увидели их. Нужно,
чтобы писатель мог сказать: «Я был(а) тогда с моим народом…», даже если никако)
го несчастья, к счастью, в результате не случилось.

9. Первый урок, он же единственный и очень важный — необходимо опреде)
литься, кто мы и зачем мы. Потому что если мы неизвестно кто, то власть слушать
нас и принимать нас всерьез не станет. Мы не должны ждать уважения от власти,
мы должны сами себя уважать, а в нас этого пока маловато. Не «позиционировать»
себя как «креативный класс», а просто четко понимать, сами для себя, чего мы
стоим. Потом все будет, а без этого не будет ничего.

Константин Фрумкин, философ (Москва)
1 Вопрос о единой причине внезапной вспышки протестного движения после

думских выборов 2011 года чрезвычайно сложен, и пока достаточно убедительно)
го, тем более научно аргументированного ответа на него я не слышал. Поневоле на)
чинаешь верить в усиление солнечной активности — по Чижевскому. С другой
стороны, очевидно, что когда власть многие годы не меняется, когда 12 лет на три)
бунах маячат одни и те же лица, с трибун произносятся одни и те же слова и одни и
те же застарелые проблемы не решаются — то протестные настроения растут, как
давление в замкнутом котле. То есть протестное движение — это в некотором
смысле производное от власти — недвижность нашей власти с железной необхо)
димостью порождает желание изменений.

Нынешнее протестное движение — очень сложное, синтетическое явление, и
ему трудно дать однозначную характеристику. С чисто идеологической стороны
политологи выделяют в движении три «потока» — либеральный, националисти)
ческий и левый. При этом парадокс нынешней ситуации заключается в том, что
все три пока усиливаются. Либеральный усиливается, поскольку к «либеральной
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повестке» относятся те претензии к власти, которые беспокоят общество более
всего: низкое качество государственных институтов, корруцпия, неспособность на)
селения влиять на принимаемые решения. Националисты усиливаются, поскольку
на российской территории усиливается взаимодействие между народами, растет
число мигрантов и, соответственно, возрастает раздражение населения против
«чужаков». Ну и левые настроения — традиционно сильные — также усиливаются,
ибо власть сама долго дискредитировала олигархов, поскольку десятилетия гос)
подства либеральной идеологии требуют перемены знака на противоположный и
потому что на фоне мирового кризиса во всем мире начался «левый поворот»— не
будем забывать, что кризис многими интерпретировался как «крах либеральной
модели» и даже «крах капитализма». Итак, все три конкурирующих друг с другом
направления усиливаются — а значит, усиливаются они не за счет друг друга, а за
счет массы аполитичных людей, по инерции считающихся «базой режима». У это)
го «тройного» (точнее — как минимум, тройного) протестного движения трудно
найти единую программу, но если она есть, то это — ротация власти, демократия и
самоуправление, то есть создание институциональных рамок, в которых лидеры
всех политических движений могли бы сделать политическую карьеру и в кото)
рых любое из направлений могло бы начать легальную борьбу с соперниками, опи)
раясь на «народное мнение».

2. Стремление к переделу власти в принципе не может быть двигателем сколь)
ко)нибудь массового движения — поскольку тысячи людей не могут надеяться на
политическую карьеру. Массовые протесты всегда связаны с жаждой преобразова)
ний. Мечтать о переделе власти — удел узкого круга политических активистов, и
всякое эффективное политическое движение складывается из симбиоза двух этих
категорий акторов: массовые участники надеются на преобразования, а карьерис)
ты думают о переделе. И те, и другие могут пользоваться друг другом — иногда
удачно, иногда нет, причем не надо думать что обманутыми всегда оказываются
массы — иногда наоборот, перемены в конце концов наступают, а карьеристы скла)
дывают голову на плахе.

3. В этом вопросе прежде всего вызывает сомнения сам термин «креативный
класс», но суть нынешней ситуации заключается в том, что Россия опять оказалась
в ситуации догоняющего развития. Сейчас для нее оптимальным способом сделать
шаг вперед снова будет заимствование лучших практик Запада. Об этих лучших
практиках нам прожужжали уши СМИ, но стоит еще раз повторить: демократия,
реальные выборы, ротация высших должностных лиц, самоуправление, независи)
мость суда, увеличение роли общественных организаций и других институтов
гражданского общества, передача общественным организациям и бизнес)структу)
рам некоторых функций госаппарата, укрепление права собственности, причем в
первую очередь — через устранение политического влияния «силовых коалиций»,
поглощающих бизнес неэкономическими средствами. Заметим, что в отличие от
90)х годов вопросы экономической политики, роли государства в экономике, уве)
личения или снижения объема социальных выплат не являются сегодня предмета)
ми острых социальных дискуссий. Рыночная экономика уже установилась прочно,
возврата к плановой экономике не будет, а «немножко социализма» могут допус)
тить даже либералы — если этой ценой можно купить немного демократии. С дру)
гой стороны, гигантские государственные корпорации вроде «Газпрома» в настоя)
щее время стали восприниматься как орудия политического режима, источники
неравенства и рассадники коррупции и неэффективности — поэтому на повестке
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дня, разумеется, стоит вопрос об их раздроблении или ликвидации, чего, впрочем,
вероятно, хотят не все «левые».

4. Вопрос, что называть «традиционными формами». Устраивание революций,
пугачевщина и штурм Зимнего — это ведь тоже традиционные для России формы
протеста. Если же говорить о тех формах, которые установились с конца 2012)го,
то они явно недостаточны, хотя они уже показали что могут производить впечат)
ление на власть — например, они привели к возврату выборности губернаторов,
хотя и в усеченной форме. Но тогда, в начале движения, сработал эффект не)
ожиданности — а теперь явно необходимы и новые формы, в частности, создание
новых организаций, объединение существующих организаций в какие)то форумы
и коалиции, сознательная дипломатия протестного движения на международ)
ной арене — и так далее, и так далее. Хотя, вообще говоря, в нынешней ситуации,
когда правительство контролирует все силовые структуры, публичные инсти)
туты и ведущие СМИ, любые формы протеста особенно действенными быть не
могут.

5. Факт тот, что гражданское общество у нас недопустимо слабо. Хотелось бы
надеяться, что протестное движение станет фактором его усиления. Во многом это
уже началось — поскольку протестное движение интенсифицировало общение и
контакты между людьми, «явочным порядком» началось их обучение коллектив)
ным действиям, чиновники начали больше обращать внимание на общественное
мнение. Но прежде всего надо понять, что гражданское общество воплощается в
эффективных, самостоятельных неправительственных организациях. Стали ли
создаваться такие организации? Фактически нет. Из важных достижений после)
днего года в этой сфере — создание Координационного совета оппозиции и начало
кампании по регистрации политических партий по новому законодательству. Это
хорошее начало, но только начало. Хотелось бы продолжения.

6. Предложенный набор человеческих мотиваций не случаен, вы назвали имен)
но тех людей, которые обычно участвуют в политической деятельности. И в проте)
стном движении все эти типажи есть. В сущности, это прекрасно, это свидетель)
ствует о многомерности движения, о том, что это живое и развивающееся явление.
Самое интересное, что в процессе революционных перемен они прекрасно ужива)
ются, взаимодействуют и образуют что)то вроде полезного разделения труда. Иде)
алисты требуют реформ, авантюристы делают карьеру, корыстолюбцы набивают
карманы, а мстители, соответственно, пытаются отомстить. Иногда все эти функ)
ции совмещаются в одном человеке, и большевики дают, кажется, богатые иллюст)
рации этого. Без честолюбцев политическое движение не имело бы достаточно
энергии, без корыстолюбцев — предприимчивости, без идеалистов оно бы не мог)
ло быть популярным. Так что все типажи есть, и в протестном движении они есть
тоже, другое дело, что пока быть причастным к протестам не сулит большой выго)
ды, надежд на победу мало, так что для людей с эгоистическими корыстными пла)
нами не особенно много пространства, чтобы разгуляться. Но, если движение
будет близко к успеху — то такие планы могут появиться даже у записных идеали)
стов.

7. Принимал, и если говорить коротко — то из чувства глубокого отвращения к
сложившейся политической ситуации.
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8. Роль литературы — минимальна, а вот роль писателей — высока. Достаточно
вспомнить имена Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Эдуарда Лимонова — эти
писатели, фигурально выражаясь, вошли в «президиум» массовых протестов. Но
литература как таковая в начале XXI века перестала быть ареной столкновения
важнейших политических смыслов. Диспуты на вечные темы «что делать» и
«кто виноват» ушли в другие информационные каналы: в социальные сети, в «лег)
кие» жанры публицистики, в газетные авторские колонки, в телевизионные и ра)
диодебаты. Литература, как это ни грустно сознавать, осталась на обочине
общественной жизни — и не столько потому, что она не реагировала на политичес)
кую конъюнктуру (это не ее дело), сколько потому, что не успела выработать зна)
чимых образов и мифов, которыми бы можно было выразить текущую соци)
альную ситуацию. Не то плохо, что беллетристика сейчас не подменяет публицис)
тику, а то, что публицисты не пользуются заимствованными из беллетристики об)
разами.

9. Будущее протестного движения — это, в сущности, политическое будущее
России. Сменится ли нынешний режим или останется еще на 12 лет? Разгромят ли
оппозицию? Как изменится политическая система? К добру или к худу все проис)
ходящее? Политологи придумывают множество сценариев, один другого лучше, а
главное — ни один другого не хуже. Глядя вокруг, я опасаюсь, что политический ре)
жим стабилен и протестное движение не сможет набрать достаточного масштаба,
чтобы влиять на ситуацию. Такое же чувство у меня было накануне крушения
СССР.

Елена Краснухина, философ (СанктAПетербург)
1. Беда оппозиционной активности даже не в том, что она не слишком конст)

руктивна, а ее излюбленный лозунг звучит как «Голосую против всех!». Беда в том,
что она является предприятием дорогостоящим. Продажны в нашей стране не
только многие коррумпированные госчиновники, сотрудники правоохранитель)
ных органов, «независимые» судьи и журналисты, но и организаторы протестных
движений. Догадываюсь, почему акции с заранее неведомым числом участников
упорно именовались «маршем миллионов» — примерно такие деньги в эти акции
и вкладывались. Кто)то, безусловно, принимает в них участие искренне и беско)
рыстно, но наивность одних участников может легко эксплуатироваться циниз)
мом других.

2. Пока действия оппозиции выглядят скорее внутренними разборками претен)
дентов на власть, чем диалогом власти и общества. Какая же это оппозиция, если
ее лидеры сегодня критикуют существующую власть для того, чтобы завтра ею ов)
ладеть. Это просто грязные политические игры. Главным игроком и бенефициаром
на поприще оппозиционной борьбы должно быть гражданское общество, в прин)
ципе не сливающееся с политической системой государства, использующее энер)
гию и самоорганизацию граждан для борьбы за благополучие их повседневной
жизни и относительную независимость от произвола государственных чиновни)
ков. Я не утверждаю, что эта борьба бескорыстна, нет, люди отстаивают в ней свои
права и интересы. Но она должна быть борьбой за благоустройство жизни, борь)
бой не за обладание политической властью, а за ее ограничение.
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3. В России много умных и талантливых людей, но составляют ли они креатив)
ный класс как заметную социальную величину? Сомневаюсь, ведь идеи становятся
креативными, только если они воплощаются в жизнь и меняют ее до неузнаваемо)
сти. С реализацией и практическим функционированием интеллектуального про)
дукта в России дело обстоит плохо — скажем, водопровод и канализация давно
изобретены, ими пользовались еще в Древнем Риме, но их сеть до сих пор не по)
крывает огромную часть территории РФ. Зачем нам новые идеи, если судьба ста)
рых до сих пор неблагополучна?

К тому же сколько бы ни уповали патриотически настроенные личности на са)
мобытность российского развития, модернизация в нашей стране во многом идет
путем заимствований у обществ более продвинутых. Собираются у нас снять
фильм о создателе «ВКонтакте» Павле Дурове, замысел которого так же вторичен
по отношению к американскому фильму «Социальная сеть», как и сама сеть
«ВКонтакте» по отношению к «Фейсбуку» — детищу Марка Цукерберга. Настоящая
же креативность подражательной быть не может, хотя гонка за лидером — занятие
полезное и стимулирующее. Беда в том, что талантливые люди в России не слиш)
ком востребованны, полезны и влиятельны.

4. Искать следует старые, хорошо зарекомендовавшие себя формы, приведшие
мир бедственного раннего капитализма к дальнейшему относительному благополу)
чию социалистических, потребительских, информационных разновидностей этого
общества. Протестная борьба в России, на мой взгляд, однобоко политизирована.
Нужно реабилитировать ее экономические формы. Отношения с работодателем
порой существеннее определяют жизнь человека, чем отношения с президентом. В
критике начальства большинство наших соотечественников не проявляет такой
вольности и резкости, какая свойственна их критике Кремля. Чем покорнее и бо)
язливее ведут себя сотрудники по отношению к боссу, опасаясь увольнения, тем
смелее порицают существующий в стране порядок. Позитивные результаты могут
дать забастовки, деятельность независимых профсоюзов, судебное оспаривание
конфликтов в сфере труда и потребления. Если каждый ушиб, перелом и ожог, по)
лученный жителем нашего города из)за плохой работы коммунальных служб, по)
влечет за собой серьезные штрафы и компенсации, то, поверьте, перемен от этого
будет больше, чем от коллективных прогулок по улицам с разными лентами и
транспарантами.

5. Уточним: в отличие от традиционного, общество гражданское — это общество
распавшихся единств, система противоречий, не консенсус, а конфронтация проти)
воположных интересов и разнонаправленных сил, достигающая не унификации, но
равновесия и компромисса в поле правового режима борьбы. Продавец всегда
хочет продать подороже, покупатель — купить подешевле. Они должны договари)
ваться о некой золотой середине, при которой оба интереса окажутся в некоторой
мере удовлетворены. В протестных движениях эта развитая дифференциация
социальных позиций, пусть и ассоциированных, а не индивидуальных, должна
как)то проявляться, чтобы свидетельствовать о силе гражданского общества.
Но наши оппозиционеры при всей своей разношерстности по старинке культи)
вируют единство, смену всеобщего «Одобрямс» на противоположное универ)
сальное «Не одобрямс». Когда ропщественность (неологизм минувшего года) вы)
ходит на свои акции, то либералы соседствуют с нацболами, правозащитники с
коммунистами, хипстеры с пенсионерами, производя впечатление какого)то
свального греха неразборчивости. Не могут все одинаково быть ни «за», ни
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«против», однопартийность мы уже проходили. Где спектр противоборствующих
групп интересов, оспаривающих друг друга, а не только власть предержащих?
Столкновения с ОМОНом не могут заменит полифоническую дискуссию по важ)
ным общественным проблемам. Поневоле задумаешься о том, что отношения фана)
тов «Зенита» и «Спартака», дерущихся прежде всего друг с другом и только по)
стольку поскольку с разнимающей их полицией, при всем вандализме этих взаи)
модействий все же естественнее выражают плюрализм человеческих целей и ин)
тересов.

6. Всякие, но идеалистов среди всех прочих видов я что)то не наблюдала. Но
это не сожаление: от маниловшины на Руси толку всегда было немного. Какими я
хотела бы видеть лидеров движений протеста? Умными? Но многие из них вполне
себе на уме, весьма неглупые ребята. Храбрыми? Но многие из них достаточно сме)
лы в обращении с законом и моралью. Я хотела бы видеть их честными. Honesty is
the best policy.

7. Полагаю, что общественная борьба всегда идет не за идеи, а за интересы.
Пока я не очень заинтересована. Нельзя выиграть сразу всю войну, не сражаясь в
отдельных битвах и не выигрывая сражения за каждый город, дом и пригорок.
Вот сомнительное во многих отношениях политическое движение «Наши» прово)
дит акции «Стоп, хам!», имеющие как будто бы скромную цель — воспрепятство)
вать неправильной парковке автомобилей в общественных местах, а результатом
их действий оказывается отстранение от должности заместителя полпреда Респуб)
лики Чечня при президенте России. Результат превзошел ожидания.

Совсем иное у записной оппозиции. Они борются только с президентом. Не
размениваются на мелочи. Не признают той истины, что дьявол коренится в дета)
лях. А в результате, на мой взгляд, оказываются так же безразличны к реальным
нуждам, проблемам и интересам людей, как и госчиновники. Кто из них выходил
на демонстрации протеста, когда почти в каждую квартиру нашего города пришла
тринадцатая за год квитанция к оплате в качестве новогоднего сюрприза от ЖКХ?
Считать, что все в России зависит от одного правильно выбранного мужика (о
президенте)даме вопрос пока не стоял), — значит впадать в теократическое заб)
луждение.

Идеология нашей оппозиции не зиждется на анализе системных проблем рос)
сийского общества и способов их разрешения. Она имеет персонифицированную
направленность. Ее главная цель — свергнуть режим Путина, а там — хоть трава не
расти. Такая персонифицированность цели оппозиционной борьбы свидетельству)
ет о персонифицированности ее источника как личных чувств обиды и мести. Воп)
реки убеждению многих, в том, что в нашей стране действует диктатура централь)
ной или даже единоличной власти, я вижу наше общество как некую стихию жиз)
ни, практически неуправляемую и не подчиняющуюся никаким распоряжениям
реформаторов. Власть не всесильна, а недееспособна. Какие бы решения или зако)
ны ни были приняты, какая бы политическая воля ни была проявлена, все идет
своим чередом. Менять надо всю систему, а не одного человека.

8. Роль литературы во всех этих протестных акциях и флэшмобах была суще)
ственной, но литературы прежде всего той, что ушла в Интернет. Властителями дум
столичной оппозиции являются популярные блоггеры, лица, ведущие «ЖЖ», ав)
торы, публикующиеся в интернет)версиях СМИ.

9. Раз конец света отменяется, то будущее есть. Другое дело, каким оно будет.
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Адам Кузнецов, писатель (США)

Русский бунт образца 2012

Заметки реакционера

Кричим — подумаешь, что сотни голосов...
Шумим, братец, шумим…

А. С. Грибоедов

Мы старый мир разрушим
До основанья — а затем...

Интернационал

1–9. В своих воспоминаниях Иван Алексеевич Бунин рассказывает, как в апреле
1917 года он оказался на торжественном банкете в Петрограде, посвященном при)
езду финской делегации для обсуждения независимости Финляндии. Кроме мини)
стров Временного правительства, французского посланника и других официаль)
ных лиц, были приглашены представители художественной интеллигенции. «И
надо всеми возобладал Маяковский... Министр иностранных дел Милюков под)
нялся, чтобы произнести официальный тост... но Маяковский кинулся к нему,
вскочил на стул и так похабно заорал что)то, что Милюков опешил... Тотчас же на)
чалось дикое и бессмысленное неистовство в зале... Сподвижники Маяковского
тоже заорали: ДОЛОЙ! — и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали
хохотать, выть, визжать, хрюкать...»

Легко себе представить, в какую растерянность пришли представители новой
власти. Монархия свергнута, в стране объявлена свобода слова. Но как уговорить
хулиганов перестать бесчинствовать?!

А ведь кричать ДОЛОЙ! — это безотказно весело.
Ты бросаешь вызов властям предержащим.
Ты гордишься своей смелостью и моральной требовательностью.
Ты можешь отбросить скучные историко)политические рассуждения о том,

как управлять ста пятьюдесятью миллионами новоиспеченных граждан республи)
ки, не имеющих никакого опыта жизни в правовом государстве, но имеющих в
своих арсеналах тысячи термоядерных боеголовок.

«Нашим государством сможет управлять любая кухарка, а всем прорвавшимся
к верховной власти мы дадим пинка под зад!

И тех зануд, которые к нам не примкнут, которые будут бубнить о политической
незрелости народа, мы обольем таким презрением, подвергнем такому моральному
остракизму, что их ветром снесет со всех трибун и ото всех микрофонов».

Большинство исторических катастроф приходит внезапно. В декабре 1916 года
считанные люди в Российской империи знали имена Ленина, Троцкого, Зиновье)
ва. Сам Ленин, выступая в Швейцарии перед эмигрантской молодежью, сказал,
что, может быть, «только ваши дети увидят падение монархии в России». Если бы
россиянам, поднимавшим новогодние тосты, сказали, что следующий новый год
они будут встречать под властью большевиков, никто бы не поверил. А если бы
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кто)то объявил, что наибольшее число мест в первом свободно избранном россий)
ском парламенте — Учредительном собрании — получит террористическая партия
эсеров (44 %), такого сторонники свержения монархии просто подняли бы на
смех. И сегодняшние «долойщики», рвущиеся разрушить сложившуюся государ)
ственную постройку без мысли о том, что придет ей на смену, понятия не имеют,
кто прорвется к власти и к термоядерной кнопке и кто будет отправлять их в но)
вый ГУЛАГ, если их веселая затея им удастся.

Недавно один удалой наследник Маяковского («Левый марш», «Левый фронт»,
бритый череп) прокричал на московской площади: «Россия будет свободна!»

Хотелось бы расспросить его подробнее, о какой свободе для своей страны он
размечтался. Не о той ли, которая сегодня воцарилась в могучей заокеанской дер)
жаве?

Вот было бы славно!
Тогда бы российские банкиры получили свободу обдирать население так эф)

фективно, что миллионы жителей остались бы без своих домов.
А законодатели смогли бы вводить налоги на медицинское обслуживание, вы)

давая их за «покупку» страховых полисов — на «свободном» рынке, но в принуди)
тельном порядке.

Добившиеся монополии фармацевты взвинтили бы цены на лекарства под по)
толок, и тысячам бедных стариков пришлось бы ездить за ними за границу.

Страховальщики обрели бы свободу навязывать страховки всем и каждому, не
спрашивая, хотят люди этого или нет.

Прокуроры получили бы свободу отпускать на волю заведомых — и признав)
шихся! — убийц, если те согласятся дать показания на других убийц, да еще пла)
тить им миллионные премии из денег налогоплательщиков.

Осужденные же убийцы всегда будут иметь шанс выйти на свободу, когда в тю)
ремных камерах для них не останется места — все будут заняты узниками, отправ)
ленными в острог за курение марихуаны или за попытку купить любовь за деньги.

Российские подростки получили бы свободу стрелять по одноклассникам из
самого современного оружия.

Российские военные летчики смогли бы свободно бомбить народы, поотстав)
шие на пути к царству демократии — светлому будущему всего человечества.

И так далее, и так далее, и так далее.
Но главное: все новорожденные дети прямо из родильного дома попадали бы в

многотриллионную долговую яму, заготовленную для них народными избранника)
ми, заигравшимися в рулетку доброты, вот уже пятьдесят лет наперегонки швыря)
ющими денежные подачки близорукому большинству.

Нет ничего отраднее для человека, чем избавиться от сомнений, обрести ясную
картину мира, найти объяснение зла и страданий человечества. Для антисемита во
всем виноватыми будут жиды, для коммуниста — эксплуататоры, для красного
кхмера — горожане, для хунвейбина — правые уклонисты, для джихадиста — сио)
нисты и их пособники, для талиба — неверные, для западного либерала — военно)
промышленный комплекс (загадочное чудище, занявшее место отмененного
Сатаны).

Для российского же интеллигента, со времен Николая Чернышевского, Петра
Кропоткина, Льва Толстого, незаменимым виноватым стал любой представитель
светской или духовной власти: министр, генерал, судья, прокурор, полицмейстер,
епископ. Это они своей жестокостью и несправедливостью вынуждают добрый и
честный народ совершать все миллионы обманов и злодейств, из которых плетет)
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ся повседневная жизнь. Когда Льву Толстому рассказали, как в соседней деревне
старик изнасиловал внучку, он заплакал и воскликнул: «До чего попы довели лю)
дей!» Перенести вину на слабого и грешного рядового человека для народопоклон)
ника просто невозможно — тогда для него рухнет бережно выстроенная и лелеемая
картина мира.

Продолжение этой традиции мы видим и сегодня. Конечно, в российском про)
тестном движении есть много и таких, кто просто рад случаю побузить и покри)
чать «долой!». Но есть и много честных людей, искренне переживающих за свою
страну, горюющих по поводу ее бед, сочувствующих человеческим страданиям.
Когда их арестовывают за участие в демонстрациях и митингах, это только подо)
гревает возмущение их сторонников. Отправлять таких людей в тюремные каме)
ры — жестоко, несправедливо, бессмысленно.

А нельзя ли было бы отводить их в специальный библиотечный зал? Где на
полках стояли бы книги, описывающие, какой кровавый хаос начинается в стране,
в которой порыв к свободе обогнал нравственное самосознание народа? Чтобы они
наконец могли вчитаться в строчки Бунина («Окаянные дни», «Под серпом и мо)
лотом»), Зинаиды Гиппиус («Петербургский дневник»), Горького («Несвоевремен)
ные мысли»), Романа Гуля («Ледяной поход»), Деникина («Очерки русской сму)
ты»), Короленко («Из дневников»), Ирины Одоевцевой («На берегах Невы»), Анд)
рея Платонова («Котлован», «Чевенгур»), Бориса Савинкова («Конь вороной»),
Цветаевой («Мои службы»), Василия Шульгина («Дни») и сотен других. А потом
сдавали бы экзамен по прочитанному — его условно можно назвать «выпускным»,
потому что он обеспечивал бы выход обратно на улицу.

Ну, а что если и после всего прочитанного наш ниспровергатель, оказавшись на
воле, опять закричит свое «долой»? Это будет означать, что надежды нет и что
пришло время для России готовиться к очередному извержению вечно тлеющего
в гуще народной массы политического вулкана, готовиться к «русскому бунту —
бессмысленному и беспощадному».

Елена Иваницкая, критик, литературовед (Москва)
2. 4. Как раз к анкете сценка. 20 декабря, около часу дня, метро «Нагатинская».

У входа в метро истошный крик. Бело)синий автомобиль мигает мигалкой, двое в
синей форме волокут бабку. Прохожий (собственно, это я) кидается выяснять, что
происходит. «Попытка торговать в неположенном месте! Не хочет показать пас)
порт!» Под разговор старуху выпускают, она рыдает и ползет прочь. Сбегается че)
ловек двадцать. Пожилой гражданин поднимает и заслоняет бабку, а потом громко
выкрикивает бесподобную фразу: «Не смейте ее бить! Я сам из „Единой России“!»
Полицейские вызывают подкрепление. Гражданин предлагает компромисс: пусть
старуха даст паспорт ему в руки, а он продиктует полицейским ее данные. Затем
произносит вторую бесподобную фразу: «Не бойся, мать, у меня не выхватят!»
Компромисс принимается. Московской прописки у старухи нет, но российское
гражданство есть. Напряжение немного спадает. Старуха бормочет: «Сыночки)сы)
ночки, ой)ой)ой…» Народ интересуется: чем она собиралась торговать? «Шарфики
у нее какие)то! — сердится полицейский. — Но закон для всех один! Мы выполня)
ем свою работу!» Старуха прижимает сумку к животу и опять валится в грязь. И
тут прибывает подкрепление. Теперь мигают уже три автомобиля. Толпа полицейс)
ких, толпа прохожих и посередине старуха на четвереньках. «Мы только штраф ей
оформим! — словно оправдывается прибывший начальник. — Что мы ей сдела)
ем?» — «Что угодно…» — выдыхает толпа. Все смотрят друг на друга с ошалело)рас)
терянным видом.
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По результатом опросов общественного мнения, ужас перед правоохранитель)
ными органами равняется ужасу перед криминалом. То есть ситуация совершенно
ненормальная и остро опасная.

1. 5. 7. И таких ситуаций, увы, много. Разумеется, каждый это знает. Но — «от
нас ничего не зависит!» Именно это повторяли и повторяли многие и многие их
тех, кому я протягивала подписные листы — за право ли оппозиционной партии
баллотироваться в Думу или против незаконного строительства. «От нас ничего не
зависит». — «Без нас давно все решили». — «Все бесполезно, они как захотят, так и
сделают». — «Все равно не поможет, они себе сколько угодно голосов насчита)
ют». — «Нет, я боюсь. Они могут отомстить. А если на работу сообщат?» — «Они
над нами еще на двенадцать лет». Повторяю, это говорили люди, которые не соби)
рались протестовать. Которым страшно подписаться не то что в защиту политза)
ключенных, а в защиту запертых в подвале котят. Лояльные люди. Они голосуют
«за» или вовсе не ходят на выборы. Это — лояльность? Я считаю, что это очень
плохо и опасно. Из этой группы мнений приведу уж и самое экзотическое: «Ничего
сделать нельзя. Была бы какая)то надежда, если бы расстрелять половину мужчин,
они все алкоголики, и половину женщин, они все проститутки. Меня первого! Я
сам алкоголик!»

Это обреченное «согласие», это ненавистное «они», это безнадежное «от нас ни)
чего не зависит» — это очень нехорошо. Слушайте, люди, вы собираетесь здесь
жить? Или решили уехать? А может, хотите расстреляться вместе с тем креатив)
ным алкоголиком?

Протестное движение исходит из того, что и от нас многое зависит. Протестан)
ты — люди голосующие. Работали наблюдателями (и я тоже). Первый шаг внят)
ный и прагматичный: верните мой голос. Требование — перевыборы в Думу.

Да, уличные протестные марши — далеко не оптимальный образ действий, хотя
сама я принимала участие практически во всех. И собираюсь впредь. Оптималь)
ный — парламентский. Для этого нужен настоящий парламент. Но нынешний спеш)
но напринимал такие законы и поправки, что за вот эту последнюю фразу мне уже
можно инкриминировать экстремизм.

Александр Мелихов, писатель, публицист (СанктAПетербург)
1–2. Я убежден, что главным врагом человека является не социальный конку)

рент, а старая недобрая матушка)смерть. И едва ли не главным источником духов)
ной деятельности людей является чувство протеста против своего бессилия перед
лицом старости, болезней, утрат, бесследного исчезновения. Социальные же уни)
жения ранят нас так глубоко только потому, что наша униженность в миру откры)
вает нам глаза на нашу униженность в мироздании, разрушает нашу экзистенциаль)
ную защиту, разрушает иллюзорный образ нас самих как сильных, красивых, дос)
тойных почитания.

Однако с тех пор как растаяла или сильно прохудилась защита религиозная,
люди начали искать суррогатных замен в деятельности интеллектуальной и обще)
ственной, объединяя их в социальном конструировании: изобретая утопические
проекты и занимаясь их осуществлением, человек благодаря их грандиозности об)
ретает иллюзорное чувство соизмеримости собственного масштаба с масштабом
поставленных перед собою исторических задач. Иными словами, масштабная (то
есть заведомо неподвластная человеческой воле социальная) деятельность чаще
всего служит психологическим прикрытием экзистенциальных целей. Даже тогда,
когда недостижимость социальной цели оказывается обнаженной, человек по)пре)
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жнему склонен измерять масштаб собственной личности масштабом катастрофы, в
которую он оказался вовлечен («ах, как славно мы умрем!»)

Это особенно важно для экзистенциально совсем уж незащищенных мечтате)
лей и деятелей; те же, кто относительно прочно защищен увлеченностью собствен)
ным делом (работой, семьей, азартным досугом), вовлекаются в масштабные
социальные движения лишь тогда, когда их цели ненадолго предстают легко осу)
ществимыми. (Осуществиться они не могут в силу трагизма социального бытия, в
котором все личные и общественные ценности конкурируют друг с другом, что не)
медленно и выясняется при попытках реализации любого социального проекта.)
Поэтому все массовые движения порождаются какой)то красивой сказкой, живу)
щей до серьезной попытки ее воплощения.

Художественная литература донесла до нас фрагменты сказок, которыми вдох)
новлялись наиболее громкие движения последних, скажем, лет двухсот с неболь)
шим излишком. Пугачевщина держалась на сказке о добром царе. Движение декаб)
ристов вдохновлялось верой в мир, «где крепко с Вольностью святой Законов
мощных сочетанье». Народническое движение, по признанию С. Степняка)Крав)
чинского, несло в «несчастную» крестьянскую среду «евангелие наших дней — со)
циализм», в служении которому его носители обретали «личное нравственное очи)
щение». Марксизм в его утопическом аспекте тоже соединял в себе ряд признаков
религии. Перестроечная же сказка, которой многие из нас отдали дань, соединяла
в себе святую троицу: Демократия, Рынок, Слияние с Западом.

Это если говорить о массовке. Что же касается лидеров — постановщиков и
главных действующих лиц исторических спектаклей, то цели их могут быть впол)
не осуществимыми. Идеалисты действительно обретают психологический ком)
форт в бескорыстном служении своему идеалу справедливости; авантюристы дей)
ствительно испытывают вожделенные острые переживания; честолюбцы нередко
и впрямь на время становятся знаменитостями, а в особо удачных случаях даже за)
держиваются на вершине славы на многие годы; корыстолюбцы, если повезет,
тоже очень туго набивают карманы; неудачники и отверженцы наслаждаются мес)
тью тем, кому прежде завидовали, тем, кто имел наглость быть счастливыми при
прежнем порядке вещей (в эту же категорию мстителей входят и те, кто ощущал
себя обделенным не социально, но экзистенциально).

В сегодняшнем протесте я не вижу никакой сказки, а значит, в его основе лежат
уязвленное достоинство и стремление вновь обрести экзистенциальную защиту,
присоединяясь к чему)то масштабному и красивому. Это опять)таки относится
прежде всего к рядовой массе. Лидеры же вполне могут мечтать и о переделе влас)
ти. Или, по крайней мере, о том, чтобы не отпасть от нее окончательно.

3. Если они и были, я их не заметил.

4. Если считать традиционными формами протеста пугачевщину, народоволь)
чество, большевизм, то вряд ли. А новые формы невозможны без новой грезы.

5. Бессилия. Развитое гражданское общество остановило бы злоупотребления
на дальних подступах.

6. Среди лидеров не вижу только идеалистов. В массовке же их я знаю сам.

7. Личного участия не принимаю, потому что оно не укрепляет моей экзистен)
циальной защиты: не хочу служить массовкой в чужом спектакле. Привлечь меня
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туда могла бы новая греза, но не представляю, какой она могла бы оказаться. Моя
сегодняшняя мечта — возрождение аристократии, ставка на особо одаренных и
особо романтичных, но эти ноты в протестном оркестре совершенно не звучат.

8. Не заметил. Да и что может литература, кроме как развить какую)то сказку?
Нет сказки — нет и писателей)пророков.

9. Нельзя быть только «против», нужно иметь и какое)то «за». Не будет «за»,
не будет и будущего.

Евгений Ермолин, критик (Ярославль)
1–2. Россия, притормозив на старте, вступает в настоящий, некалендарный

XXI век. Вступает в протестной тональности.
К началу века обнулилось многое в том, что можно считать культурным и соци)

альным багажом российской общественности. Общество поэтому оказалось совер)
шенно беспомощным перед новыми историческими вызовами: как в духовном па)
раличе, который длился лет пять)семь. Но это не может продолжаться вечно, как
бы того кому ни хотелось. Не может существовать реальная современная страна
без реальной, противоречивой, конфликтной общественной жизни, просто как
прицеп к трубе.

Причем в современной ситуации мы имеем не конфликт интересов разных со)
циальных групп (это, кстати, пока вообще неочевидно), а ценностное противостоя)
ние более общего рода. Для многих определилось, что мир вопиюще несправедлив.

В середине нулевых годов казалось, что этой перспективы нет, что разлагающе)
еся, атомизированное общество не нуждается в идеалах и ценностях. И вдруг года
три назад возникли первые веяния, которые показали: что)то меняется. Люди ста)
ли реагировать на то, что раньше игнорировали (я проникся, услышав об этом зи)
мой 2012 года на конференции на журфаке МГУ). Прежде дорожные происше)
ствия с участием «новой знати» не вызывали никакого общественного резонанса, а
тут вдруг начали вызывать. Этот симптом хотя вроде как и мелкий, но очень пока)
зательный. В месте встречи знати и плебса заискрило, замерцали огни в Рунете и
прессе.

Полушутя можно сказать, что общество не просто «стало более лучше одевать)
ся» — в нем проснулся отложенный было спрос на ценности высокого порядка, на
ценностно)мотивированный строй бытия. На моральные абсолюты, на справедли)
вость и свободу. Розеншток)Хюсси учит нас, что именно так начинались револю)
ции: как обострившийся запрос на справедливость и свободу как заказ на созда)
ние или обновление гражданской нации.

Год назад на Болотной площади людей объединили нечестные выборы, то есть
неправда, несправедливость, несвобода. За свободу, правду и справедливость. Мы
не можем не видеть пробуждение инстинкта правды, пробуждение тяги к солидар)
ности и взаимной поддержки. И вот уже не приветствуются цинизм и релятивизм.
Уже не впечатляют крутые пацанские шутки. Уже перестроились даже Вик. Ерофе)
ев и Вл. Сорокин. И вот появляется доктор Лиза, развиваются волонтерское дви)
жение, взаимовыручка. Крымск — это яркое движение людей, которые искренне
захотели деятельно помочь ближнему. В 2005 году, мне кажется, таких людей было
критически мало, даже мотива такого не возникало ввиду презумпции, что «изме)
нить ничего нельзя».

Кому)то не хватает и более простых вещей. Тяга к справедливости не обяза)
тельно влечет за собой духовный поиск и не всегда предполагает внутреннюю сво)
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боду, которая для этого поиска нужна. Некоторые очень четко знают, в чем состоит
их справедливость, и дальше этого не идут. Скажем, есть элементарная нехватка
социальных лифтов. Появились люди богатые — и появились в большом количе)
стве те, кто получили достаточное образование, а вместе с ним и амбиции, но при
этом вдруг поняли, что никакой социальный мост не обеспечит им общественную
самореализацию, что они никогда не станут менеджерами Газпрома, даже будь
семи пядей во лбу. Невозможно сделать карьеру и достичь вершин в экономике,
политике, общественной жизни. Все места заняты.

Но я не уверен, что этого рода прагматика доминирует в настроениях. Мы слы)
шали, что современный человек не имеет ничего шире корыстных интересов. Зара)
ботать больше денег. Но я думаю, что в подкорке у современного человека — все
же прежде всего инстинкт самовыражения, самореализации. Он первичен и реали)
зует, находит себя в бизнесе, в политике, где угодно. И это ценностный инстинкт.
Человек и бизнесом занимается ради самореализации, «для души». Ну а простые
мотивации, вроде «разбогатеть», «обеспечить семью» — это быстро проходит, бы)
стро насыщает…

И вообще крайние прагматики обычно пытаются договориться с властью и
вписаться в систему. Мы уже давно живем в ситуации такой политической замо)
розки, что люди, охочие прежде всего до власти, осознали способ ее получения и
вполне ее имеют. Мне трудно себе представить, что властолюбец сегодня идет в
оппозицию.

3. Креативные идеи рождаются на злобу дня. Сегодняшние креаторы — это бор)
цы за насущные ценности и против всего, что им противоречит. Это борьба за но)
вый социальный контакт, за новый образ «нации», за иную Россию, не совпадаю)
щую с наличностью.

Мы видим, что сегодня людей больше всего и чаще всего объединяет мессиан)
ский идеал справедливости, который получает самую разную конкретизацию:
правопорядок, гуманность, социальные гарантии, права личности, неприятие про)
извола и насилия…

Пока мы видим только самые разные авторские проекты социальных, полити)
ческих, культурных, религиозных реформ. Вполне характер этой новизны, способ)
ной дать сводные формулы модернизации, еще нужно выявить в широкой,
публичной и свободной, общественной дискуссии. С одной стороны, логика глоба)
лизации ведет нас в толерантное лоно демократии субкультур, прав человека (а не
большинства). С другой — Россия большая, и люди в ней разные; здесь есть место
для реализации разных парадигм обновления.

4–5. Процесс пошел, остановить его вряд ли кому удастся. А формы родятся
сами. Гражданское общество находится в активном становлении. Оно пульсирует,
дышит. Есть фаза вдоха, есть фаза выдоха. Активность разгорается, угасает, снова
возгорается.

Сегодня у нас, как и во всем мире, ситуация тотального плюрализма. Люди го)
товы к объединению, солидарности, но не на уровне согласия с какими)то абст)
рактно выраженными идеями. Это черта общества постмодерна. Современный че)
ловек не воспринимает себя завершенным, не хочет загонять себя в рамки, подчи)
нять схеме, модели. Он совмещает в себе многое, его и к одному жизненному сти)
лю не всегда легко свести: он один на службе и другой за ее пределами. У него нет
костяка, «позвоночника», который навсегда задан и определяет параметры его
жизненной самореализации. Для него было бы самоограничением сказать: «Я в
это верю, и здесь я остановлюсь, не пытайтесь меня убедить в чем)то другом».
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У современного человека воля к самореализации и свободе — это начало начал.
Но вот недавно у многих возникла и тяга к поиску смысловых и ценностных опре)
делений. Люди начали искать того, кто на них похож. И оказалось, что поиск не
безнадежен, есть такая среда — у кого)то в жизни, у кого)то в Интернете.

Эта среда очень критична к авторитарности, к вождизму. Вожди ей смешны.
Поэтому действительно нужно говорить не столько о лидерах, сколько о тех, кто
публично выражает новое чувство жизни. Таких немало.

Проблема оппозиционного политического движения в том, что его формы до
текущего момента были в основном традиционными. Но какие)то формы устаре)
вают как идея. Митинг, например. На митинге люди выходят на трибуну, что)то го)
ворят и предлагают к ним присоединиться — а новые люди не хотят присоеди)
няться, по крайней мере, в директивном режиме: «Ура!», «Долой!» и «Да здрав)
ствует!». Люди очень разные. Они не хотят терять свою индивидуальность. А на
митинге нас обязывают и обременяют формулами единства. Это плохо принимает)
ся. Есть, конечно, те, кто стоят у сцены с горящими глазами и слушают ораторов,
но большинство в живом бурлении начинает просто общаться друг с другом, и это
нормально. Свое несогласие с какими)то базисными вещами они уже выразили
фактом своего присутствия, и ораторы ничего сверх этого дать не могут. Митинг —
это архаика, так же как политические партии со сложившимся кругом программ)
ных целей.

Шествие — уже лучше: все мы идем вместе, а куда идем — неизвестно. Выясним
по ходу. Поэтому шествие нравится людям больше, там можно побыть и с теми,
кто нам близок, и с теми, кто не нравится: вот я какой, мол, анархист, стою с нацио)
налистами (и меня не бьют). Шествие — это образ диалогического процесса, и пока
не начался митинг, все совершенно замечательно, а дальше становится неинте)
ресно.

В «Оккупайабае» был символический смысл, это было заявление. В современ)
ном мире бывает достаточно зафиксировать протест, но необязательно длить его
вечно. Это не единственный путь и не единственный повод себя реализовать —
сидя на Чистых прудах. Современность шире в своих возможностях. Если уж че)
ловек не может реализовать свою идею в России, он может, в конце концов, уехать
и любить родину извне. Но это тоже факультатив. По крайней мере, пока не исчер)
паны возможности свободного творчества жизни в России.

Создан Координационный совет. От него будет толк, если он станет формой ди)
алогического общения в этой активной, неравнодушной среде.

Или волонтеры Крымска. Разве они едины во взглядах — политических, эконо)
мических или культурных? Нет, это было ситуативное единство, и его достаточно
для современного человека.

Люди не объединяются навсегда, это просто живое общественное движение. И
эти люди никуда не делись, они продолжают реализовывать себя, им необязатель)
но для этого каждый раз выходить на площадь. Часто достаточно для начала соци)
альных сетей Интернета.

6. Новое движение — это движение с пластичным, неавторитарным лидерством
ситуативного характера. Лидер будущего — мембрана общественных настроений.
Но от него ждут и моральной высоты.

Я уверен, что вдохновляет идеализм, но не фанатизм. Прагматизм, но не ци)
низм. Чувство чести, инстинкт справедливости, принцип долга.
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7. Да, я с некоторых пор считаю нужным фиксировать мою общественную пози)
цию. Мне тоже кажется, что в современной российской жизни мало удачно реали)
зованных идеальных начал.

Меня радует и возможность воочию увидеть «умную толпу» (по Рейнгольду). И
к ней на час)другой присоединиться.

8. Литератору в принципе необязательно выходить на площадь, выступать с
трибуны митинга. Он сегодня необязательно идеолог. Но он по)прежнему создает
новый язык, на котором может говорить новая жизнь. В новой ситуации это озна)
чает, что в актуальной литературе может и должен складываться обаятельный,
вдохновляющий стиль новой жизни; образы, модели, парадигмы, интерфейсы.

Не сказал бы, что такого рода востребованной литературы у нас много. Но она
есть. Вот, например, Вера Полозкова. В ее поэзии есть идеалистическое отношение
к миру, есть внутренняя свобода и пафос демократической солидарности. И не
только в текстах, но и во всем стиле жизни В. П.: она изобрела свой способ обще)
ния с миром, с аудиторией — публичный, открытый, свободный, компанейский.

9. Мы уже живем в таком мире, где ничего окончательно построить нельзя.
Можно только жить вот так, в процессе, постоянно находясь в состоянии диалоги)
ческого отношения к миру, к людям и пытаясь как)то договариваться. Когда в XIX
веке Ренан сказал что нация — это ежедневный плебисцит, то тогда он, конечно,
сильно загнул насчет ежедневности. А теперь да, гражданское общество — это
ежедневный плебисцит. С непредсказуемыми последствиями. Неуютно? Терпите.
Точнее, участвуйте! Чем тотальней диалог, тем он эффективней.

Мир становится более ценностным и востребует идеализм, но это не означает,
что он стал менее конфликтным. Наоборот, он стал из)за этого более конфликт)
ным. Разве можно было представить себе такие, как сейчас, бои за нравственность
в 2000–2008 годах? Да, диалог может проходить в форме конфликта, иногда это
даже единственная форма. В этом есть что)то архаическое, что)то от идеологиче)
ского фанатизма XX века. Мы заражены духом вражды, неприятия иного. Во всем
мире существует такая конфликтная среда. Другое дело, что западные страны вы)
работали модель толерантного общества. Она исходит из представления о том, что
плюрализм — необходимое качество общественной жизни. Это нужно принять как
данность: как минимум, терпеть других. В идеале — вступать в диалог, находить
общий язык. Толерантность в плюралистическом обществе — единственный спо)
соб сохранить его целостность.

Плюрализм не исключает наличия базиса ценностей, который складывается у
каждого отдельного человека, и это вполне естественно может совмещаться с тем
стилем жизни, о котором я сказал. Просто эти личные основания, которые закла)
дывает, например, вера, ориентированы на диалогическую самореализацию. По
крайней мере, эффективны они могут быть только при таких условиях. Должен
сложиться и складывается перманентный диалог социально активных, идеалисти)
чески настроенных людей, которые выработают (необязательно на один день, но,
скажем, на год) повестку дня, базисные идеи, ценности и решения. Но надо твердо
понимать, что это не навсегда — через полгода ситуация может поразительным об)
разом перемениться: наши сегодняшние союзники могут оказаться противниками,
но это не значит, что их надо уничтожать, к тому же послезавтра они снова могут
оказаться союзниками…

Самостоятельное место в мире для России связано с теми людьми, которые за)
няты поиском себя, а заодно и своего места в обществе и нового определения, дос)
тойного имени для своей страны. Пока же наше имя никто и звать нас никак, по
делам и по грехам нашим.
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ГРАНИ ЖИЗНИ

Жизнь не то чтобы многогранна. Нет, скорее, она цельна, как ал)
маз. И как алмаз, она нуждается в огранке, в обработке мыслью, обозначающей
множество ее граней. Данный текст и представляет собой размышления автора
по разным поводам и на разные темы. Однако целью объединения этих эссе яв)
ляется отнюдь не фрагментарность изложения. Изложения идей могут представ)
лять собой миниатюры, но при этом быть внутренне законченными рассуждени)
ями. Ибо к исполнению данных эссе автор стремился подходить не по принци)
пу — нельзя ли еще что)то добавить, а согласно золотому правилу — отсечь все
лишнее так, чтобы большая лаконичность представлялась уже невозможной. И не
этого ли минимализма стиля требует наше время больших скоростей и малых
расстояний.

Некоторые черты современной российской жизни уникальны и самобытны:
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО. Бываю в гостях. В разных компаниях. Везде слышу одни

и те же речи: ФСБ повсюду всех прослушивает, над всем происходящим наблюда)
ет. Думаю, это какая)то новая разновидность религии. Эдакое бытие)под)взгля)
дом. Если Бога нет, то пусть его заменяют спецслужбы такие же всевидящие, все)
ведущие и всемогущие. Сидят Ивановы, Петровы и Сидоровы, пьют чай или
водку и не могут поверить в то, что они никому не интересны и не важны, кроме
немногих близких. Они верят, что каждое их слово, вздох или чих заносятся в
какие)то анналы или базы данных, чуть ли не вечно хранятся на каких)то скри)
жалях. И хотя людей на земле миллиарды, к каждому на манер ангела)хранителя
приставлен сотрудник или даже несколько, наблюдающие за поведением, мысля)
ми, пульсом и жестами.

Никто их не казнит и не судит, по ночам не арестовывает, на беседы и допросы
не вызывает. И чем меньше знаков внимания, тем больше их уверенность в том,
что ими кто)то пристально занимается. Потому что самое страшное — это безраз)
личие. Потому что трудно признать, что ты нужен лишь самому себе, а не Госу)
дарству. Что твоя жизнь — это кино, которое никто не смотрит. Или книга, кото)
рую некому читать.

Мой совет: ведите дневник, записывайте сами за собой. И сами его перечиты)
вайте, если догадка о том, что никто вас не слушает и никто на вас не смотрит, не)
выносима. Даже бесхозное стадо верит, что кто)то невидимый его пасет.

Елена Константиновна Краснухина родилась в 1953 году, окончила Санкт)Петербург)
ский государственный университет, доцент философского факультета СПбГУ, автор более
ста публикаций по проблемам современной философии и общественной жизни, среди них
«Нарциссизм желания и философия идентичности», «Космос и Эрос: отношения соразмер)
ности», «Утопичность и реальность феномена „либеральной империи“», «Воля к власти как
воля к риску». Живет в Санкт)Петербурге.
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ЗАКОННОСТЬ — ЭТО НАШЕ НИЧТО. Странные мы, россияне, люди. Как
только речь и дело заходят о чем)то противозаконном, мы выдвигаем два алиби
сразу: «он же из оппозиции, дело политическое» и «не он один, а все так дела)
ют». И то, и другое — верно. Но разве у оппозиции есть право на безнаказанность
или неприкосновенность? Или мы не хотим насквозь коррумпированной власти,
но желаем насквозь преступную оппозицию? Они же местами меняются, за одно
и то же — свои, а не наши интересы — борются. Между ними и разницы)то нет.
Почему же первую мы критикуем за все, а второй прощаем все? Или наша крити)
ка так же избирательна, как и российское правосудие?

Виновность других, не привлеченных к ответственности, еще не делает невин)
ным привлеченного «козла отпущения». Но мы готовы оправдать виновного
только за то, что именно в его случае происходит правоприменение, а правонару)
шения всех прочих мы при этом осуждаем. Нелогично и беспринципно. Суд —
это вообще плохо. Так учил нас Лев Толстой. Как можем мы хотеть законности
власти, если сами стоим на стороне свободы и права нарушения закона? Навер)
ное, это главная свобода и главное право россиянина. И мы ими не поступимся!

ПРАВДА О ВОЙНЕ. Услышала споры и посмотрела фильм «Служу Советско)
му Союзу». Прочла несколько зрительских рецензий. Почти все отрицательные,
возмущенные. Соглашусь с тем, что в данном фильме есть разные исторические
неточности. Но разве десятки и сотни советских фильмов о войне все были ше)
деврами и воплощением исторической правды?! Они лгали сознательно и пред)
намеренно. Лгали идеологически. Я давно ждала, когда же о войне будут расска)
зывать в новом ключе. Василь Быков делал это очень хорошо. Но его вещи
имели экзистенциальную, философскую глубину — человек в критической ситуа)
ции. В них не было особой политики, социальной критики, они недаром публи)
ковались и при коммунистическом режиме. Парадокс, о котором я немало
размышляла: правда о войне оскорбляет именно ветеранов, мы узнаем ее, когда
умрут последние участники и очевидцы войны.

Советский патриотизм со временем становится загадочнее Бермудского тре)
угольника. Защита Родины символически сводится в сюжете фильма к защите от
нападения немцев территории концлагеря его заключенными. Отбившись и вла)
дея лагерем на правах самоуправления, они покорно докладывают трусливо сбе)
жавшему начальству, что ему можно вернуться и продолжать мучить и убивать.
Хотя вооруженным людям оказать сопротивление энкавэдэшникам не сложнее,
чем сражаться с десантом немцев. Вот он — упущенный шанс погибнуть, но сво)
бодными людьми, а не лагерной пылью. Зачем вновь сдаются под власть сталин)
ских палачей? Зачем статус победителей тут же меняют на статус рабов? В этом
суть исторической трагедии ВОВ — борьба за Родину не была борьбой за свобо)
ду. Это трудно признать даже по прошествии многих лет.

С героизмом все тоже не просто. Общепринятая версия: Великой Победой мы
обязаны массовому героизму. Однако массовой в человеческом роде является
только обыкновенность и среднесть. Исключительные качества — редкость.
Мысль, кажется, Шаламова: неправильно называть всех жителей блокадного Ле)
нинграда «героями», они прежде всего «жертвы» чудовищных обстоятельств ис)
торической трагедии. И так же неправильно говорить о всех заключенных, что они
герои ГУЛАГа, а не его страдальцы. Переименовывая «жертву» в «героя», мы ей
льстим, но при этом замалчиваем роль палача. Героизма и мужества у народа не от)
нять. Впрочем, как и противоположных проявлений человеческой натуры. Однако
пора признать, что военные победы покупаются не только героизмом, но и страда)
ниями, жертвами, кровью, гибелью людей, превращенных в «пушечное мясо».
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Всякая гибель трагична, но не всякая героична. Так, людей, погибших в авариях,
называют жертвами ДТП, а не героями ДТП. Как говорится, участниками ДТП
люди не рождаются, а умирают.

РОССИЯ — СТРАНА ЗАБОРОВ. Если средневековый город был ограничен
прочной крепостной стеной, то современная российская ситуация прямо проти)
воположна: городская черта размыта и условна, город стал открытым простран)
ством пребывания, а вот бытие за городом превратилось в бытие за загородкой.
В странах Европы такой страсти к огораживанию нет. С другой стороны, нельзя
узреть в новой черте российской жизни и ее исламизацию, дизайн поселений
мусульманской цивилизации. Это свое, исконное, нутряное, это свой болезненно
нажитый опыт проникновения в отечественную жизнь идей классического либе)
рализма как апофеоза индивидуальной свободы. В не очень привлекательных с
точки зрения эстетики и психологии общения российских заборах, вырастаю)
щих повсюду в последнее время, я вижу и позитивную примету обновления на)
шего менталитета.

Пусть забор являет собой воплощение свободы односторонней, даже ущерб)
ной, но, согласитесь, весьма впечатляющей. Свободы как независимости от всего
остального мира, который откровенно посылается всяким серьезным забором на
все четыре этого мира стороны. Это та грань свободы, которой так не хватает
при всяком масштабном обобществлении жизни. Это ответная реакция на колхоз
и на коммунал. И, конечно, на коммунизм. Население как будто раскололось на
две части: пока одни ностальгируют по поводу оскудевших идеалов общего дела,
другие окружают себя заборами до неба, обозначая неприступность приватного
по отношению к публичному.

«Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором» — это не
те песни, которые поет и слушает поколение next. Пафос освобождения не обра)
зован стремлением выйти за пределы, ограничения, расширить горизонт. Такая
лагерная и тюремная, а также имперская психология перестает доминировать.
Нет, теперь всем хочется попасть вовнутрь, а не наружу, за самый высокий забор,
за самый запретный шлагбаум. На самую закрытую вечеринку. Французский пле)
нэр открытых массовых митингов и демонстраций эпохи перестройки, тотали)
тарных путчей начала 90)х, демократизм которых состоял в том, что любой же)
лающий мог принять в них участие на приглянувшейся ему стороне, сменился
английским open air’ом по специальным приглашениям.

А в школе тем временем по)прежнему изучают «Грозу» Островского. Драму о
частной жизни за забором, в закрытом мире собственного дома и семьи, в мире
душном, тесном, домостроевском, патриархальном, из которого героиня рвется
на свободу волжского простора, как из тюрьмы на волю. Соответствуют ли идеи
классической русской литературы умонастроениям современных россиян? Тра)
диционная тема широты, простора как идеала русской жизни как)то теряет пер)
воначальный смысл и размах. Однажды слушая на научной конференции доклад
коллеги, посвященный восприятию пространства в русской культуре, я поймала
себя на мысли, что постоянно повторяемое им выражение «русская ширь» уже
звучит как)то двусмысленно, то ли как призыв россиян шириться, то ли ширять)
ся. Да простит мне читатель испорченность моих ассоциаций, но языковые игры
бывают так же независимы от нас, как движение волчка рулетки. Хотел человек
сказать одно, а сказалось помимо его воли совсем другое. И в счет идет не только
субъективное намерение держащего речь, но и те смыслы, которые наиболее реп)
резентативны для современного словоупотребления.
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Теперь по ширям и весям нашей все еще необъятной родины человек опять
проходит как хозяин все тех же самых «лесов, полей и рек», но приватизирован)
ных в форме индивидуальных владений. И слово «хозяин» здесь вполне умест)
но. Раньше у советских людей был один всем известный Хозяин, наводивший
ужас на все население Союза Советских Социалистических Республик. А до него
был другой. Заполняя во время переписи населения ту графу анкеты, в которой
значилось «род занятий, профессия», царь Николай II написал: «хозяин земли
Русской». Теперь хозяев земли Русской много. И каждый хочет быть хозяином
не другим людям, а самому себе. Ведь прежде чем французский термин суверени)
тет превратился в демократическое народовластие, в основной институт граж)
данского общества, он относился к суверену, то есть к абсолютному монарху, еди)
ноличному самодержцу, неконституционному хозяину и судеб, и богатств. Вот
этот оттенок смысла и сохранился в более поздних наименованиях свободы.
Быть свободным — значит быть хозяином. Тот, у кого ничего нет, свободным че)
ловеком не является.

Лет сто тому назад испанский философ Хосе Ортега)и)Гассет писал о двух ар)
хитектурных выражениях свободы. Это античный город и средневековый
европейский замок. Полис — это город)государство, это демократия, свобода
народовластия, свобода участия в общем деле, доступа к политическому управле)
нию и гражданского подчинения своей жизни общему благу и государственному
интересу. Феодальный замок знаменовал иную грань свободы — личную воль)
ность представителей знати, территорию их неподчинения и недоступности
верховной и центральной государственной власти. Вассалитет, конечно, подразу)
мевал гораздо более сложные отношения, чем только независимость, но замок,
выстроенный по принципу «Мой дом — моя крепость» олицетворял собой ту
свободу, которую человек может отстоять и защитить. Вольность рождалась в
форме привилегии, а не всеобщего равенства. Право рождалось в форме силы, а
не иждивенчества. Для того чтобы быть сферой моих прав и свобод, дом должен
быть крепостью. Поэтому дом и начинается с забора. Замок, в отличие от города)
государства в форме античного полиса, свидетельствует о рождении свободы от)
деления своей судьбы, а не слияния ее с общими интересами.

Забор — это, конечно, грубая физическая сила. Является ли она противоправ)
ной? Что делать, если права и собственность у людей появились, но никакой го)
сударственный режим или общественный строй их не гарантирует и не защища)
ет. А право и сила всегда стоят рядом. Их можно противопоставлять. «Мне не
важно, на чьей стороне сила, мне важно, на чьей стороне право», — говорил Вик)
тор Гюго. Но бессильное право, возразим мы, перестает быть самим собой. Пра)
вопорядок — власть и торжество законности, а не ее беспомощность и попи)
рание.

Откуда взялись такие непроглядные и безапелляционные заборы, заменяю)
щие добродушие и доброжелательность отношения к окружающим на агрессив)
ную изоляцию и психологию осажденной крепости? Отчасти они возникли как
результат имущественного расслоения: есть чему завидовать, что прятать, что за)
щищать. Но отчасти они порождены новым чувством собственного достоинства
и вековечным хамством, соседской настырностью, вороватостью, вандализмом,
неуважением к чужому, к частной собственности. Мелкое воровство ягод и цве)
тов, садового инвентаря и бытовой техники, десятилетиями процветавшее в
дачных поселках и составлявшее неизъяснимый колорит загородной жизни, ни)
когда не было особо прибыльным или доходным делом. Зато оно создавало
устойчивую атмосферу бесправия, униженности и оскорбления.



204 / Критика и эссеистика

НЕВА  3’2013

Конституция, как учил английский философ Джон Локк, должна защищать
граждан, во)первых, от неумеренных посягательств на наши права верховной го)
сударственной власти, а во)вторых, защищать нас от посягательств на наши сво)
боды и интересы других членов общества. Обе угрозы значительны. И порой ка)
жется, что отбиться от опасности, исходящей от окружающих, даже сложнее. Во
всяком случае, забор помогает лучше, чем Конституция или Декларация прав че)
ловека и гражданина.

Забор — это, конечно же, хамство. Но хамство зачастую ответное. Ну не мо)
жем мы пока спокойно и уверенно жить, отделенные от проезжей части лишь по)
лосой стриженого газона или зеленой изгородью по колено. Забор — это печаль)
ное признание того факта, что право на неприкосновенность частной жизни и
собственности недостаточно гарантировано правовой системой нашего общества,
да и его культурно)психологическими традициями, что порой ничто, кроме гру)
бой силы и физической невозможности, не в состоянии остановить большин)
ство наших соотечественников в их притязаниях на переход границы приватной
суверенности. Поэтому сторожевые собаки, которые в СССР главным образом
защищали государственную границу, в современной России в большинстве своем
несут службу по иному периметру, обозначая непроникаемость границы личного,
а не государственного суверенитета.

Есть великое умение раздвигать границы возможного. Оно знакомо россия)
нам — первооткрывателям космоса, покорителям просторов Сибири, исследова)
телям Северного и Южного полюсов. Но есть и великое искусство проводить и
соблюдать границы дозволенного. Оно дается соотечественникам с большим тру)
дом. На 23 февраля в Древнем Риме приходился праздник терминалий, знамену)
ющий собой культ святости границ, нерушимости рубежей государственных и
частных владений. Поклонение пенатам, божествам жилища, и терминам, боже)
ствам земельного надела, позволяло римлянам жить не только в государстве, но
и в своем доме, на своей земле, вести не только публичную, но и личную, частную
жизнь. Почему Римская империя, как и империя Российская, озабоченная раз)
движением своих внешних границ и присоединением новых народов, в отличие
от государства российского, блюла, основываясь на римском праве, незыбле)
мость границ частных земельных владений, возводя неприкосновенность поле)
вой межи в своеобразный культ? По)видимому, потому что соблюдение границы
своего и чужого, общего и частного, личного и публичного гарантирует сохране)
ние гражданского мира, а нарушение этой границы порождает состояние войны
всех против всех.

Уникальными бывают не только люди или национальные характеры, но и го)
рода. Портрет города аналогичен портрету человека, ибо у него тоже есть лицо и
душа:

ПЕТЕРБУРГ — ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГОРОД. Часто слышится ворчание: Петер)
бург неухожен, облуплен, жизнь в нем стала бедной, некомфортной и опасной.
А когда же было иначе? Разве Родион Романович Раскольников жил не бедно и
не облупленно, олицетворяя собой целый мир Петербурга Достоевского? Или
Акакий Акакиевич из гоголевской «Шинели» не бедствовал и не страшился жес)
токости столичной жизни? Великий и холодный в своей красоте город не пост)
роен для маленького человеческого счастья и уюта. Он создан для победы над
врагом, природой, грузом прошлого в российской истории. Живя в нем, все вре)
мя борешься, воюешь, превозмогаешь то темень, то холод, то вечную сырость и
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под ногами, и над головой. И всегда побеждаешь! Особенно если почаще цитиру)
ешь жившего на крыше Карлсона: «Лучше такая погода, чем никакой».

Если в Париже отдыхаешь, расслабляешься и наслаждаешься и душой, и те)
лом, то в Петербурге главное состояние тела, которое допускает климат, — это ко)
мок нервов. Холодный климат и холодная красота. Есть в ней нечто сверхчело)
веческое, как в египетском храме. Даже божественное. Если из Парижа убрать
парижан с их вкусом и стилем французской жизни, то львиная доля красоты Па)
рижа исчезнет. Безлюдный Петербург, напротив, легко представить себе во всем
его немеркнущем блеске, для которого люди особенно и не нужны. Пронзитель)
ный невский ветер как будто гонит пешехода прочь, торопит его уйти с истори)
ческой сцены, покинуть великолепные декорации, на фоне которых все сиюми)
нутное как)то мельчает. Нашему городу к лицу пустынность, безлюдье. Он был
бы хорош и как необитаемый остров. Так, думаю, и замыслен Богом. Но человек
поспорил с замыслом Творца. Сотворил город рукотворный, по линейке расчер)
ченный. Стоит, красуется. Измышление разума. Порыв воли. Болото, взятое в
гранит. Или все)таки продукт воспаленного воображения? Итальянская южная
архитектура и греческие портики где)то поблизости от полярного круга. Какой
там разум, скорее, бред.

В Петербурге господствует вертикаль. Это город высотного для своего време)
ни строительства. Александрийская колонна, конечно, ниже Эйфелевой башни,
зато она построена значительно раньше. Не луковки и маковки церквей домини)
руют в городском пейзаже, а сфера купола и пронзающий небо шпиль. О, это не
тот шпиль, что стал главным персонажем романа Уильяма Голдинга. Совсем дру)
гой, петровский. И выражает он не тягу к небу, не молитву или мольбу, а торже)
ство земного успеха, силы, мощи, своеволия власти и труда. Известен эффект
низкого неба, свойственный нашему городу. Нисколько не приближаясь при
этом к нам, петербургское небо так часто опускается людям прямо на голову, да)
вит и гнетет, опускает их взор долу. Уж не поэтому ли нынешние жители Петер)
бурга стали испытывать тот страх высоты, который вылился в категорические
протесты против строительства небоскреба «Газпром)сити». Охрана историче)
ского прошлого Петербурга обернулась изменой, а не верностью его духу.

СМЕРТЬ ВЕНЕЦИИ. Карнавал, смерть, зеркало — вот первое, с чем ассоции)
руется Венеция. Город, отражающийся в венецианском зеркале воды и сам отра)
жающий нашу мечту о красоте. Венеция — это сон наяву. При всей своей фантас)
тичности он реальнее самой яви. Крылатые львы и откормленные голуби)пеше)
ходы — сказка и проза. «Неземная красота» — так обычно говорят о чем)нибудь
особенно прекрасном. Красота Венеции вполне земная, хотя никакой земли или
твердой почвы под ней и нет. Петербург и Венеция — два самых умышленных го)
рода, построенных не столько на тверди, сколько на хляби. Самый нерусский из
городов России и самый неитальянский из городов Италии.

Как хорош бывает русский храм не только архитектурно, но и местом, на ко)
тором он поставлен, слиянием с окружающим ландшафтом, гармонией с приро)
дой. О Венеции такого не скажешь. Ни почвы под ногами, ни растительности на
ней. Апофеоз искусственности и искусности. Архитектура и урбанизм в чистей)
шем виде. Редкий случай, когда культура не гармонирует с природой, но и не гос)
подствует над ней. Вода — мощнейшая из стихий, несущая в себе и жизнь, и
смерть одновременно. Победить ее невозможно. Именно от воды и исходит в Ве)
неции запах тления. Как хотелось бы, чтобы она была бессмертной! Но эта мечта
оправдается не более чем надежда Алёши Карамазова на нетленность тела старца
Зосимы.
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Я всегда думала, что в смерти есть не только нечто трагичное, но и нечто не)
пристойное, превращающее жизнь в унизительные физиологические подробнос)
ти. Венеция свидетельствует об ином: смерть прекрасна. Или наоборот: прекрас)
но то, что смертно, хрупко, преходяще. О смерти Венеции говорится не меньше,
чем о ее красоте. И это не случайно. Одно неразрывно связано с другим. Дело не
только в хозяйственной озабоченности мерами по спасению. Венеция — это со)
временная Атлантида, которую мы еще не потеряли, но уже обрели именно в ка)
честве гибнущей. Захватывающее и впечатляющее зрелище являет собой медлен)
ное умирание самого прекрасного города в мире.

ИМПЕРСКИЙ УЮТ — так определил Петр Вайль атмосферу Лондона. Ну, им)
перским стилем жителя Петербурга поразить трудно, практически невозможно.
Тут мы круче. А вот знаменитое английское прайвеси я ощутила в Лондоне в пол)
ной мере.

В Лондоне публичны пабы и парки, но и здесь царство приватности и уеди)
ненности. Англичанин умеет быть один в толчее и многолюдности. Каждый чело)
век — остров. Он вежлив, но не дружелюбен. На его лице, нет, не угрюмость и
агрессивность, но сдержанность, изолированность, автономность, недоступность.
Он всегда на страже собственных границ. Именно и только в Лондоне чувству)
ешь, что спросить дорогу у полицейского гораздо уместнее, чем у прохожего. От)
вет полицейского — его долг, служба, обязанность, так как он публичный чело)
век. А прохожий — частное лицо, вопрос, заданный ему, есть вторжение в при)
ватность его жизненной траектории.

Ни одна парижская целующаяся и обнимающаяся парочка не выглядит приват)
но или интимно. Это норма публичного поведения. Если в Париже личное стано)
вится общественным, то в Лондоне публичное складывается из сегментов частной
жизни. Я сочла главным правилом лондонской жизни — не мешать другим. Напри)
мер, на эскалаторе подземки следует стоять справа, вопреки левосторонности
уличного движения, чтобы проход вверх или вниз обязательно оставался сво)
бодным.

Путешествуя по иным европейским странам, бывает, впадаешь от дружелю)
бия, открытости и вежливости обслуживания в состояние беспрерывных «Thank
you», «Merci», «Grazie». В Лондоне ключевым словом оказалось «Sorry». Такой
вот жизненный урок: один человек для другого есть прежде всего помеха на его
жизненном пути. Никакой коммунальности. Путь у каждого должен быть свой.
Как сказал Генри Мортон: «В Лондоне легко стать одиноким, но не так просто
найти уединение».

В российском менталитете значимой и привычной всегда была антиномия не
приватного и публичного, а частного и общественного, коллективного. За ней сто)
ит противоположность единичного и общего, вульгарно понятого как одинаковое
или ничейное. Общественное и публичное не одно и то же. Английская публич)
ность парков или музеев означает прежде всего общедоступность и бесплатность.
С грустью думаешь о том, что для пользования Санкт)Петербургской «публич)
ной» библиотекой им. Салтыкова)Щедрина следует представить документы о
высшем образовании, ученых степенях и званиях, что извращает ее аттестацию
как публичной, то есть доступной всем. Любопытное обстоятельство британской
истории заключается в том, что, казнив короля Карла I, революция под предво)
дительством Кромвеля лишает монаршию семью ее собственности и продает
принадлежавшие ей земли лондонских парков в частные руки. Вход мгновенно
становится платным, а не свободным. Реставрация монархии возвращает после
десятилетнего перерыва парки короне, и они вновь становятся обще) и свобод)
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нодоступными. «Королевский» в Англии может означать «публичный». Публич)
ному в британском понимании противоположно закрытое, недоступное, не
обсуждаемое, клубное. Но не индивидуальное. Публичная сфера — это сфера сво)
боды, а не единообразия, сфера, где каждый проявляет особенности мнения и
поведения, порой чудаковатость или экстравагантность, сохраняя самостоятель)
ность и даже одиночество.

Часто и безуспешно меня уверяли в том, что московские и ленинградские
станции метро, оформленные в имперском неопсевдоклассическом стиле, — са)
мые красивые в мире. Самые пафосные, самые патетичные — да, но и самые
идеологичные. Потому я воспринимаю их как покушение на мою свободу и ин)
дивидуальность. После посещения Лондона меня устраивает метро, выглядящее
кафельно, как комфортабельный общественный туалет. Нейтрально и либераль)
но, поскольку никакая помпезность не лезет к тебе в душу.

Никто не приводит архитектурную среду Лондона к единообразию ни в форме
одинаковости, ни даже в форме ансамблевости. Так и стоят новые постройки
впритык к старым, диссонируя с ними. Однако это зрелище убеждает в правоте
своего принципа: каждый сам по себе. Дома, как и люди, не должны ни сливать)
ся друг с другом, ни гармонировать, а только сосуществовать. В таком индивиду)
ализме просматривается идея свободы, а в эстетически оправданном стремлении
сохранить единство образа Петербурга ощущается что)то деспотическое.

Любить природу, поражаясь ее красоте, естественнее в Италии. Англия не обо)
стрила мое восприятие природы, любовь к ней англичан своеобразна и не зара)
зительна. А вот их любовь к дому, его обустройству и уюту, приватности и обо)
собленности впечатляет. После визитов в Париж хочется все время быть вне
дома: гулять по набережным, посещать музеи, сидеть в кафе. После визита в
Англию приходишь к убеждению, что самим собой человек может быть прежде
всего у себя дома, желательно у камина, но можно и у экрана PC или TV.

ВОЗДУХ ПАРИЖА. Ностальгию по Парижу я начала испытывать гораздо
раньше, чем побывала в нем. Наверное, я с нею родилась. Франкомания доста)
лась мне в наследство от классической русской культуры. Отношения с Парижем
сродни роману с его любовными свиданиями. Есть в них нечто наркотическое —
чем больше бываешь в этом городе, тем сильнее тянет в него вернуться. Вопреки
распространенному убеждению в том, что Париж — это прекрасная декорация для
романтических отношений, свиданий, проведения медового месяца, существует
и противоположное наблюдение: любовные романы, имевшие место в Париже,
недолговечны, обречены на неудачу. Мне приходилось слышать совет: «Если хо)
тите сохранить отношения, не ездите совместно в Париж». У этого суеверия есть
основания. В Париже мы всегда имеем дело с любовным треугольником, с неким
mе´nage а ` trois. Город вмешивается на правах соперника в любовные чувства дво)
их. И роман с Парижем вполне может победить всякий другой роман. В этом
городе влюбляешься не в людей, а в саму жизнь. Причем не духовную, сублими)
рованную, а плотскую и чувственную. Начинаешь понимать, что жизнь надо сма)
ковать, относиться к ней гедонистически.

Есть города, которые хочется посмотреть, есть те, в которых хочется жить
или работать. Париж — единственный город в мире, кроме Петербурга, в кото)
ром я хотела бы родиться. Однако отношения эти складывались непросто. Нача)
лись они с разочарования. Париж удивительно киногеничен, причем видеоряд
передает не только и даже не столько красоту города, сколько атмосферу его
жизни. Благодаря рано возникшей в моем сознании мечте о Париже легенда о
нем не сразу совместилась с его реальностью. Заочные впечатления подверглись
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серьезным испытаниям на очной ставке. Первоначально Париж не показался мне
городом прекрасной архитектуры. В этом плане он, безусловно, проигрывает
Петербургу. Так здание знаменитой «Гранд)опера», на мой вкус, монструозно и в
отношении фасада, и особенно в отношении интерьера. Обаяние Парижа коре)
нится в чем)то другом. Оно разлито в воздухе, в невыразимой и непередаваемой
атмосфере, в духе и стиле жизни. Зыбкое, неуловимое очарование этого города —
это абсолютно не материальная и не архитектурная красота.

Если исторический облик Петербурга сложился как столичный и имперский,
барочный и классицистский, соответствующий городу знати и аристократии, то
Париж по своему лику не аристократичен, а буржуазен. Его превалирующим сти)
лем является эклектика, стремление к роскоши, присущее нуворишам. И хороши
в Париже не столько отдельные здания и ансамбли, сколько целые районы,
кварталы, по существу, типовой застройки эпохи барона Османа. Буржуазность
во Франции — это не только большие деньги при отсутствии тонкого безупреч)
ного вкуса, но и пронизывающее парижскую атмосферу стремление к комфорту и
элегантности, умение ценить повседневные радости, желание и способность на)
слаждаться жизнью. Париж не только прекрасен, но и достаточно демократичен.
Его достоинства доступны всем. Мне приходилось наблюдать клошаров, прово)
дящих дневные часы среди великолепных цветов и статуй Люксембургского сада
и спящих допоздна в аркадах площади Вогезов. Даже нищий определенным обра)
зом причастен к роскоши Парижа. Очень дешевое французское вино показалось
мне удивительно вкусным. Вытекающая отсюда мораль такова: удовольствия от)
нюдь не всегда связаны с деньгами, бывают среди них и совершенно бесплатные,
надо только уметь ими наслаждаться.

Как и Петербург, Париж как)то по)особому хорош и в дождь. Импрессионист)
ски размытый его образ притягателен утонченной, а не слепящей южной красо)
той. И любовь к этой красоте просачивается в душу вместе с дождем и туманом,
обретая неизлечимость чахотки.

Главные события случаются на перекрестке культур и времен:
ПРАДО В ЭРМИТАЖЕ. Эль Греко экстатически религиозен. Это не мое. Я че)

ловек светский. Но как атеистка я испытываю прямо)таки религиозные чувства
перед натюрмортом. Сначала я даже упрекала себя за пристрастие к этому жанру:
что за некрофильские наклонности?! Потом поняла: натюрморт неправильно на)
зван мертвой природой, это ее дары.

Плоды и цветы всегда прекрасны. Но в натюрмортах встречается предмет, не
вызывающий восхищения, — это хлеб. Почему хлеб — это слабое место любого
натюрморта? Потому что лимон создал Бог, а хлеб испек человек. И человек, кор)
мясь хлебом, не достигает того совершенства, к которому он приобщается, спус)
кая с лимона кожицу спиралью…Стеклянные кубки и серебряные блюда чудо как
хороши в натюрмортах. Как артефакты культуры они соперничают с творениями
Бога, но не претендуют, как хлеб, быть самой природой. Как творение человека
хлеб не достиг уровня высокого искусства, но при этом он уступает и органиче)
ски существующему. Его беда в том, что без него нельзя обойтись, а нужда не
бывает прекрасной.

Рыба удивительно генична для изображения. Казалось бы, тварь бессловес)
ная. Хладнокровная. Скользкая. Без пушистой шерсти, как у котенка, которого
хочется погладить. Никто не хочет погладить рыбу. Но и никто не хочет видеть
мертвого котенка в натюрморте. Вся эта битая дичь у Снейдерса — это уже не ис)
кусство, а просто жратва. А разве то, что мы видим в натюрморте, хочется
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съесть? Нет, просто любоваться им вечно. Из флоры для натюрморта годится
любой сельдерей, репа или тыква. Они не будут банальны или прозаичны. Не бу)
дут просто вкусны и съедобны. А из фауны в натюрморте я, пожалуй, готова ви)
деть только рыбу. Наверное, рыба есть символ Иисуса Христа еще и потому, что
неживая рыба обладает загадочным свойством выглядеть не мертвой, а как бы
спящей.

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ. Известная поговорка гласит: «Счастье есть! Не есть — вот не)
счастье». Ни одна система культурных ценностей и традиций не стоит на принци)
пе: человек ест для того, чтобы жить, а не живет для того, чтобы есть. Еда — это
важнейшая составляющая жизни. Недаром жизнь и живот для наших предков
были единым понятием. Еда не просто поддерживает наш организм, человек от)
личается от животного приготовлением пищи и совместностью трапезы. О един)
стве еды и отношений между людьми говорят метафоры нашего языка, имеющие
некий каннибалистский оттенок: «съели своего сослуживца», «я его не перевари)
ваю», «меня от них тошнит».

Процесс еды настолько важен для общения человека с внешним миром, что
маленький ребенок старается буквально все окружающее попробовать на вкус. Ги
де Мопассан писал: «Вкус — деликатное чувство, способное к совершенствованию
и столь же важное, как зрение и слух. Не иметь вкуса — значит быть лишенным
замечательного дара, умения оценивать достоинства пищи, подобно тому как
можно быть лишенным умения оценивать достоинства книг или произведений
искусства; это значит быть лишенным важнейшего чувства, частицы того, в чем
выражается человеческое превосходство; словом, это значит иметь глупый рот,
как можно иметь глупую голову. Не отличать лангуста от омара; не отличать
груши)красан от груши)дюшес — да ведь это все равно что смешивать Бальзака с
Эженом Сю, симфонию Бетховена — с военным маршем какого)нибудь полково)
го капельмейстера». Еда не просто гедонистична, она не может быть отнесена
только к низшим плотским радостям. Следуя французской культурной традиции,
Мопассан практически отождествляет вкус гастрономический со вкусом худо)
жественным. В основе обоих лежат общая душевная утонченность и рафиниро)
ванность. Тот факт, что человек определяется не тем, что он ест, а тем, что он пе)
реваривает, относится и к пище интеллектуальной. Хороший вкус важен для
избирательности потребления. Порой желудок человека проявляет большую раз)
борчивость, чем его ум, реже отвергающий порчу.

Одной из древнейших форм трапезы и пития был пир. Важная черта любого
пира — демонстративная избыточность, роскошь, гипертрофия богатства, выход
за пределы разумного и необходимого. Пир не имеет ничего общего ни с пра)
вильным и полезным питанием, ни с рачительным накоплением и сбережением
ресурсов. Он строится на контрасте нужды и богатства, на переходе от бережли)
вости к расточительству и транжирству, на умении трансформировать скудость в
изобилие, на демонстративной и разорительной щедрости. Эстетика пира осно)
вана на архаической по отношению к рациональности индустриального общества
системе ценностей, в которой главное место занимает ценность бесполезного,
того, что лежит по ту сторону необходимого. Только излишество прекрасно, свя)
щенна только жертва или дар, а не прибыльная сделка, только выход за пределы
обыденности порождает свободу и праздничную праздность бытия.

Древнерусское и античное греческое понимание пира различны. Русский
пир — это «пир горой» или «пир на весь мир». На таком пиру ничего в меру, а все
сверх меры. Греческий симпозиум пронизан чувством меры и разумности, упот)
ребление пищи и напитков едино на нем с поиском истины. Это пир духа, на ко)
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тором мысль растворяется в беседе, а речи вдохновляются умеренным винопи)
тием. Как известно, греки разбавляли вино до шести градусов, то есть придержи)
вались крепости пива. Античная философия пира конституируется принципом
золотой середины. Однако чувство формы и меры никогда не вязалось с широ)
той русского духа. Русский человек иронизирует по поводу любого самоограни)
чения. Он говорит, что при употреблении алкогольных напитков обязательно
надо знать свою норму, ибо если не знаешь нормы, то подвергаешься опасности
выпить меньше своей меры. Культура питания разумного и умеренного, полезно)
го и здорового, определяемого идеологией fitness’а и wellness’а, приходит на сме)
ну чрезмерному потреблению, связанному со всяким удобным праздничным слу)
чаем, весьма неспешно. Именно поэтому реклама, предлагающая продукты, ос)
новным достоинством которых является почти полное отсутствие калорий или
преобладание, как в определенных видах шоколада, пузырей из воздуха, не сразу
получила в нашей стране своего адресата.
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 Экзистенциальное путешествие
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Опыты сравнительной теологии

литературы

Опыт третий

ИовAвариации, или Теология страдания

Мысль в тупике

Наиболее интересные герои Достоевского и Толстого — это чаще
всего самостоятельно мыслящие личности, находящиеся в состоянии внутреннего
беспокойства и постоянного поиска. Для этого беспокойства у них есть серьезные
причины: мир, окружающий их, осиротел, опустел, остался без Бога. Перед читате)
лем предстает фактически первое поколение русских интеллектуалов, которые пе)
реживают это духовное сиротство и одиночество как личную проблему, как соб)
ственную экзистенциальную драму. Они — то самое поколение, на чью долю выпа)
ла труднейшая задача психологической, интеллектуальной и моральной адаптации
к ранее не виданным обстоятельствам. Они как будто еще минуту назад находи)
лись в огромном, ярко освещенном зале, и вдруг в нем внезапно гаснет свет. Про)
исходит неожиданный вброс гигантского количества тьмы в жизнь каждого из
них. Все вокруг на мгновение замирают, и никто не знает, что делать, как бороться
с этой тьмой, как выбираться из нее на свет Божий. Но нужно что)то предприни)
мать, и мысль начинает лихорадочно метаться из стороны в сторону в поисках вы)
хода.

И вот тут)то начинает происходить самое интересное. Интеллектуальные мета)
ния, духовные искания не остаются тщетными. Мысль заряжается мощной энерги)
ей возбужденных чувств и то взмывает ввысь, то падает вниз. Это похоже на то,
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как человека, внезапно очутившегося в ловушке, бросает то в жар, то в холод. Его
мысль лихорадочно ищет выход, то замирая в каком)то столбняке, то выказывая
невероятную активность. Приходит понимание того, что на кон поставлены жизнь,
ее смысл и спасение, и все движения мятущейся мысли складываются в единый
экзистенциальный порыв — вперед, в неведомую даль.

Обнаруживаются две главные возможности. Первая — это устоять в вере, су)
меть напряженными усилиями духа зажечь свет в пространстве своего внутреннего
«я», постичь всем своим существом, что Бог и не думал умирать, что Он жив, Он с
тобой, а ты с Ним. Вторая — это позиция человека, хотя и оказавшегося в духов)
ной тьме и не устоявшего в вере, но сохранившего внутреннюю пассионарность,
прежнюю энергию интеллекта. Поэтому он продолжает энергично продвигаться в
темноте, рассчитывая только на себя.

Разумеется, духовные плоды этих двух позиций будут совершенно разными.
Именно это мы и наблюдаем в случаях Достоевского и Толстого. При необычайной
творческой мощи, интеллектуальной продуктивности обоих качество значитель)
ной части их духовной продукции трудно поставить в один ряд. Различия их
отношения к Христу и христианству разводят их едва ли не в противоположные
стороны.

В случае с Достоевским мы наблюдаем проявление важной творческой законо)
мерности: он нам показывает, что вершины экзистенциальных прозрений не до)
стигаются посредством спокойной мысли, отвлеченной рефлексии. Если творче)
ская мысль имеет спокойный, тепло)хладный характер, то ей может не хватить
энергетического потенциала для того, чтобы зажечь внутренний свет и поддержи)
вать его. Средоточием такого потенциала является напряженная жизнь чувств, ра)
ботающих на высшем уровне жизневосприятия, уровне веры, где происходит ду)
ховное взаимодействие человека с Богом.

Мыслить и страдать

В смутные времена повсеместных духовных крушений, физических сломов,
нравственных страданий вера не только помогает интеллектуалу выстоять, сберечь
свою идентичность, сохранить ясность миропонимания, трезвость оценок, но и
придает его творческой энергии оптимальную направленность.

Достоевского отличала адекватность оценочного отношения к стихии окружав)
шей его духовной смуты, точность диагнозов ее отдельных проявлений. Толстой
же, напротив, на удивление часто поражал странной неадекватностью своих реак)
ций, высказываний, оценок. Временами он буквально шокировал современников
крайностями демонстративного нигилизма в оценках евангельских чудес («Соеди)
нение и перевод четырех Евангелий»), ценностей искусства («Что такое искусст)
во?») или проявлений человеческой любви («Крейцерова соната»).

Примечательно, что с его стороны это не были намеренные интеллектуальные
провокации, акты предумышленного эпатирования публики. Это была не игра, а
искренние проявления кризиса идентичности человека, одаренного огромным та)
лантом, но потерявшего под собой прочную духовную опору, страдающего от ее от)
сутствия и мечущегося в поисках замены ей. Веры в Христа как надежной опоры и
верного компаса у него не было. А разум, которому Толстой перепоручил функции
и опоры, и компаса, не справлялся с возложенными на него задачами. В результате
мысль начинала блуждать, кружить, метаться в разные стороны, причиняя много
хлопот и самому мыслителю, и окружающим, перенося сумбур из головы автора в
головы читателей его неисчислимых текстов, составивших впоследствии девяно)
сто томов.
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Из)за всего этого Толстой страдал. Имея все необходимое для счастья, он не
был счастлив и сам признавался в этом. При всем внешнем благополучии жизнен)
ного уклада он не мог избежать страданий, хотя это и были страдания особого
рода.

Вообще, страдания страданиям рознь. Как гласит народная мудрость: «У каждо)
го по горюшку, да не у всех поровну: у одного похлебка жидка, а у другого жемчуг
мелок». Страдания Толстого были совершенно иного рода, чем страдания Достоев)
ского. Его творческие дарования успешно развивались и воплощались до тех пор,
пока он не встал в позицию богоборца. Но прежде, чем это случилось, он успел со)
здать лучшие из своих произведений — романы «Война и мир» и «Анна Карени)
на». После них же, начиная с конца 1870)х годов, все стало меняться. Будучи
успешным литератором, счастливым семьянином, обеспеченным хозяином боль)
шого имения, он начал чувствовать себя несчастным человеком, стал страдать из)
за отсутствия, как ему казалось, смысла в том, что он делал и как жил. При этом в
его страданиях обнаружилось мало того, что можно назвать позитивным, конст)
руктивным, спасительным. Они не укрепляли его духовное здоровье, а подтачива)
ли, подрывали его. Творческая мысль не могла обрести должной силы и высоты и
все более становилась какой)то изломанной, судорожной, дезориентированной,
лишенной оздоровительного начала. Она не высветляла окружающую жизнь, не
прибавляла понимания, не проясняла сути происходящего вокруг, а лишь вносила
в них еще большую смуту, усугубляла непонимание, за которым следовали нешу)
точные интеллектуальные страдания самого мыслителя.

Иов и Достоевский

Философ Лев Шестов в своей книге «Киркегард и экзистенциальная филосо)
фия» высказал мысль о том, что у Достоевского имеются герои, которые связаны
с фигурой библейского Иова, а их духовные искания являются вариациями на
темы Книги Иова. И это, мол, видно по исповеди умирающего юноши Ипполита из
романа «Идиот», по размышлениям Ивана и Дмитрия из «Братьев Карамазовых»,
из монологов подпольного человека, из мрачных признаний самоубийцы Кирил)
лова, из видений героя новеллы «Сон смешного человека».

Утверждения Льва Шестова верны лишь отчасти. Всех перечисленных героев
связывает с Иовом только то, что и он, и они — страдающие интеллектуалы, по)
груженные в размышления как о своей судьбе, так и о судьбах мира. Но на этом
сходство заканчивается. В главном же они совершенно различны. Это главное —
отношение к Богу. Библейский Иов взывает к Богу и только к Нему. Другой высо)
кой инстанции, к которой можно обращаться в своих духовных затруднениях, для
него не существует.

Те же герои Достоевского, которых Шестов ставит в один ряд с Иовом, взяты
из другой духовной среды. Они принадлежат к другому типу людей — к категории
богоотрицателей. Несколько особняком стоит среди них только один Дмитрий
Карамазов, поскольку пережитые страдания заставили его сделать решительный
шаг навстречу Богу. Остальным героям до Иова очень далеко.

Если уж искать в мире Достоевского людей, духовно близких Иову, то это
прежде всего сам Достоевский. Библейский страдалец, герой Книги Иова — интел)
лектуал того же склада, что и русский писатель. Оба они — экзистенциальные
мыслители с той лишь разницей, что Иов — один из первых в мире, а Достоевс)
кий — один из первых в России. Оба с почти безумной отвагой ставят перед Богом
и собой самые последние, предельные вопросы бытия.
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Страдалец Иов — это архетип того интеллектуала, которому, говоря языком До)
стоевского, «миллиона не надо, а надобно мысль разрешить». Мыслить для него
так же важно, как дышать. Он считает себя обязанным найти ответы на вопросы,
от которых зависят и его существо, и все его существование. И ради того, чтобы
добыть их, он готов с отчаянным дерзновением обратиться к самому Господу Богу.

Иов — мыслитель, в распоряжении которого имеется, кроме обычного челове)
ческого опыта, еще и особый опыт экстремального, предельного и запредельного
характера. Для него в этом опыте)знании, исполненном неподдельного драматиз)
ма, слишком много печали. Он — интеллектуал)страдалец, испивший непомерную
чашу тяжких, мучительных испытаний. И все это придает каждому его слову осо)
бый вес и смысл, а всей его позиции — чрезвычайную значимость.

Достоевский — тоже страдающий интеллектуал. Большая часть его мыслей
тоже окрашена в страдальческие тона пережитых испытаний. На каторге ему дове)
лось оказаться почти в такой же ситуации, что и Иов: без дома, без близких лю)
дей, без имущества, в унижениях и духовном одиночестве, в физических и нрав)
ственных муках. И только мысль его была при нем. И еще Евангелие, подаренное
женами декабристов.

О пользе страданий

В «Записных книжках» Достоевского мы находим мысль, которая проливает
свет на его отношение к собственным страданиям. «Если хотите, — писал он, — че)
ловек должен быть глубоко несчастен, ибо тогда он будет счастлив. Если же он бу)
дет постоянно счастлив, то он тотчас же сделается глубоко несчастлив». С этой
мыслью перекликаются слова старца Зосимы, обращенные к Алеше: «Горе узришь
великое и в горе сем счастлив будешь».

Этот парадокс требует разъяснений. Здесь Достоевский говорит о важности
страданий, и его мысль движется в строго библейском русле. Далеко не всегда об)
рушившееся на человека несчастье становится причиной цепочки последующих
страданий. Оно вполне может оказаться первым звеном и в цепи будущих благо)
словений. Именно так случилось с самим Достоевским. Несчастья и страдания,
связанные с заточением, инсценированной казнью и каторгой перевернули всю его
жизнь. Но не будь их, мир, скорее всего, не получил бы писателя такой творческой
мощи и глубины. Однако чтобы страдания обернулись благами и победами, чело)
век должен принять их со смирением как ниспосланный свыше экзамен. Он дол)
жен не роптать на Бога, а веровать, что в Его силах претворить зло в добро, несчас)
тье во благо. Следует доверять новозаветной мудрости, гласящей, что «любящим
Бога, призванным по Его изволению все содействует ко благу» (Рим. 8, 28).

Достоевский пережил испытания, какие редко выпадают на долю литераторов.
Но Бог, проведший его через горнило страданий, возродил в нем веру, укрепил ее и
дал ему, как Иову, намного больше того, что он потерял, — замечательную жену, де)
тей, семейный очаг, домашний уют, которых он прежде не имел. Бог перенаправил
все его творчество в совершенно новое русло, так что в итоге миру явился уже не
банальный беллетрист, а истинный гений, потрясающий своими творениями серд)
ца современников и души потомков.

Пограничные ситуации

В ХХ веке талантливый литовский мыслитель, христианский философ Антанас
Мацейна выпустил замечательную книгу «Драма Иова». В ней он рассказал о том,
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как заимствовал у своего немецкого коллеги Карла Ясперса понятие пограничной
ситуации и рассмотрел его в библейско)христианском ключе.

Пограничные ситуации — это такие стечения обстоятельств, когда человек
оказывается у края своего бытия и ему начинает прямо и откровенно угрожать небы)
тие. Эти ситуации тяжелы во всех отношениях: моральном, духовном, психологиче)
ском, физическом. Они сопровождаются страданиями, духовными борениями, тре)
буют огромного эмоционального, умственного и волевого напряжения. При этом
возможны два пути продвижения внутри них. Один предполагает, что человек рас)
считывает исключительно на свои силы. При этом он, как правило, убеждается, что
в условиях непомерных испытаний, перед лицом вплотную приблизившейся смерти
этих сил недостаточно. И тогда пограничная ситуация становится для него погруже)
нием в полную и окончательную катастрофу духовной или физической гибели.

В судьбе Достоевского был период, когда этот феномен пограничной ситуации
обнаружил себя с предельной полнотой. В ситуации правительственной расправы
над петрашевцами все они оказались в пограничной ситуации. И вот здесь)то не)
сколько товарищей Достоевского, атеистов, сломались. Они как будто ударились о
стену небытия, и это столкновение их сокрушило. В экстремальных условиях лич)
ное бытие, замкнутое только на себе, не связанное с высшим бытием Бога, обнару)
жило свою уязвимость. Присущий ему запас духовной прочности оказался крайне
недостаточен и не позволил выстоять и победить.

Что же касается другого пути, то он предполагает, что человек в пограничной
ситуации не выказывает самоуверенности и самонадеянности, а обращается за по)
мощью к Богу. И тогда происходит удивительное: даже физически слабые люди
получают такой запас духовной стойкости, что выдерживают самые тяжелые ис)
пытания, в которых надламываются люди, физически более сильные, но неверую)
щие. Бог как сила, держащая бытие в своих руках, может в ответ на услышанную
мольбу передать малую часть этой силы слабому человеческому существу и тем са)
мым помочь ему удержаться на краю бездны небытия и не рухнуть в нее.

Но для этого человек должен быть не замкнут на себе, не пребывать в отстране)
нии от Бога, а находиться в состоянии открытости и движения навстречу Ему. Че)
ловеку не следует считать, что основа его личного существования пребывает
исключительно в нем самом. Только уверенность в том, что эта основа и сущность
заключаются в его отношениях с Богом, может помочь ему. В этом случае Бог пере)
стает быть в его глазах «полной неизвестностью», «вовек недоступным уравнени)
ем», решить которое невозможно. В приоткрывающейся ему собственной сущ)
ности он обнаруживает просветы, сквозь которые просматривается путь к Богу.

В пограничной ситуации перед человеком словно распахиваются две бесконеч)
ности: с одной стороны — тьма грозящего кромешного небытия, а с другой — свет
ожидающего Абсолютного Бытия. Оказавшись в непосредственной близости от
того и другого, человек обретает пограничный опыт наивысшей степени сложнос)
ти — религиозный опыт.

Жизнь Достоевского складывалась таким образом, что недостатка в погранич)
ных ситуациях в ней не было. Что же касается внешней жизни Толстого, то она
была исключительно благополучной. Пограничных ситуаций с непременной экст)
раординарностью жизненных потрясений в ней было не так уж много. Но Толстой
обладал крайне беспокойным умом и неуемным экзистенциальным характером и
потому был склонен сам, по своей собственной воле погружаться в пограничные
ситуации духовного характера. Тяжелые мысли о грозящей смерти вплотную под)
водили его к границам небытия. Его одолевал «арзамасский ужас» и мучили тем)
ные, искусительные мысли о самоубийстве.
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Он сам ставил себя в условия, когда вынужден был бороться одновременно с
двумя силами. Во)первых, он боролся с Христом, не желая признать в Нем Сына
Божьего. Во)вторых, он боролся со страхом смерти. Эта борьба с двумя противо)
положными силами, положительной и отрицательной, не давала добрых плодов.
Богоборчество не укрепляло его силы, а, напротив, духовно обезоруживало перед
инфернальным натиском страха смерти, который не убывал и не исчезал. Богобор)
чество обессиливало его перед лицом самой смерти, которая не отступала, а, на)
против, все более приближалась к нему, усугубляя его страдания.

Иным было экзистенциальное самочувствие Достоевского, в котором не было
богоборческого настроя. Его не мучил страх смерти такой силы, как «арзамасский
ужас» Толстого. Он не любил говорить о себе как о страдальце. Приятель Достоев)
ского, критик и философ Николай Страхов писал: «Никогда не было заметно в
нем — Достоевском — никакого огорчения или ожесточения от перенесенных им
страданий, и никогда ни тени желания играть роль страдальца. — Федор Михайло)
вич вел себя так, как будто в прошлом у него ничего особенного не было, не выс)
тавлял себя ни разочарованным, ни сохраняющим рану в душе, а, напротив, глядел
весело и бодро, когда позволяло здоровье. Помню, как одна дама, в первый раз по)
павшая на редакционные вечера Михаила Михайловича (брата Достоевского), с
большим вниманием вглядывалась в Федора Михайловича и наконец сказала:

— Смотрю на вас и, кажется, вижу в вашем лице те страдания, какие вы пере)
несли.

Ему были, видимо, досадны эти слова.
— Какие страдания! — воскликнул он и принялся шутить о совершенно посто)

ронних предметах».
Сам)то Достоевский, конечно, знал, что его страдания были очень тяжелы, но в

нем было и смирение, которое и позволяло ему расставлять нужные акценты в
своем отношении к пережитому.

У Д. Мережковского мы читаем: «Каторгу принял он с покорностью. И сам не
жаловался, и не любил, когда другие жалели его. Он старался возвысить и облаго)
родить свои воспоминания о каторге так же, как о детстве, видел в ней суровый,
но спасительный урок судьбы, без которого не было ему выхода на новые пути
жизни. „Я не ропщу, — пишет он брату из Сибири, — это мой крест, и я его заслу)
жил“. Но если он в самом деле не роптал, то не следует забывать, чего ему стоила
эта покорность. „Я почти в отчаянии. Трудно передать, сколько я выстрадал“. — „Те
четыре года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу.
Что за ужасное было это время, не в силах я рассказать тебе, друг мой. Это было
страдание невыразимое, бесконечное, потому что всякий час, всякая минута тяго)
тела как камень у меня на душе. Во все четыре года не было мгновения, в которое
бы я не чувствовал, что я в каторге. Но что рассказывать! Даже если бы я написал к
тебе 100 листов, то и тогда ты не имел бы понятия о тогдашней жизни моей. Это
нужно, по крайней мере, видеть самому, я уже не говорю испытать“».

«Итак, — продолжает Мережковский, — если вообще утешать себя мыслью о
пользе каторги для Достоевского, то, конечно, не в прямом житейском, как он, од)
нако, сам любил это делать, а лишь в сверхжизненном значении этой пользы. Не
встречаемся ли мы и здесь опять с теми таинственными силами, которые как буд)
то невидимо бодрствуют над всеми земными судьбами Достоевского и ведут его к
особой цели? В этом смысле каторга, действительно, была одним из ударов, на ко)
торые он сам иногда как будто напрашивался, которые раздавили бы и уничтожи)
ли всякого другого на его месте, а ему нужны были, во всяком случае, нужнее, чем,
например, столь же сверхжизненное, роковое счастие Л. Толстого, — потому что



Владислав Бачинин. Tolstoyevsky-trip / 217

НЕВА  3’2013

удары эти выковывали Достоевскому душу, необходимую, чтобы создать то, что
он создал… В этом отношении Достоевский был счастливее Л. Толстого: судьба по)
слала ему случай испытать на каторге труд и нужду простых людей точно так же,
как он узнал страх смерти не в отвлеченных мыслях о ней, а в ее действительной
близости, стоя на эшафоте». Так писал Мережковский.

Страдания часто выглядят как следствия бесчинствующего зла, ставящего бытие
под вопрос, привносящего в него непомерный трагизм, угрожающего ему небытием,
пытающегося не просто истончить, но перечеркнуть его. И человек вынужден напря)
гать все силы души и духа, чтобы выдержать испытание злом, постичь смысл обру)
шившихся на него страданий, понять за что, почему и для чего они ниспосланы ему и
какими средствами могут быть преодолены или, хотя бы, ослаблены.

Значимость страданий состоит в том, что они способны распахивать перед че)
ловеком такие духовные горизонты, открывать доступ к таким экзистенциальным
истинам, какие невозможно узреть иными способами. Для одаренного художника)
мыслителя такой опыт — великое, бесценное сокровище, одновременно и страш)
ное, и заманчивое. Для Достоевского арест, крепость, каторга, солдатчина означали
полное разорение, лишение всех прав и всей собственности. Он потерял даже то
малое, чем владел в Петербурге как молодой литератор, как холостой и небогатый
человек. Подобно Иову, он, лишился всего. Однако этот роковой поворот судьбы
оказался не только сокрушителен, но и целителен. Он позволил ему понять, что у
страданий имеется свойство, очень важное для людей, склонных к целенаправлен)
ной рефлексии. Как всякая опасность, они способны чрезвычайно усиливать мыс)
лительную деятельность, выступать в качестве ее мощного стимулятора, мобили)
зовать все внутренние ресурсы. И Достоевский преисполняется невиданной дотоле
интеллектуальной отваги и перестает бояться самых острых, пронзительных, бо)
лезненных и даже страшных вопросов. Его вопрошания сами становятся предель)
ными и запредельными. Все мелкое, легковесное, пустое и пошлое уносится прочь,
подобно пыли. Остается лишь самое существенное, а в этом существенном просту)
пают очертания главного — Бога.

Следователь Порфирий Петрович сказал Раскольникову: «Страданье, Родион
Романович, великая вещь, в страдании есть идея». Но какая же идея есть в страда)
нии? Идея плюса, таящегося в минусе? Идея высшей мудрости, сумевшей заклю)
чить этот плюс внутрь минуса? Идея необходимости ответной человеческой муд)
рости, способной извлечь этот плюс из минуса? Идея очистительного потрясения?
Идея духовного возрождения? Идея открытия нового пути? А какая идея есть в
страданиях Иова? Какая идея в страданиях Христа?

Соня Мармеладова шепчет Раскольникову, провалившему жизненный экзамен,
почти ту же, что и у Порфирия, подсказку: «Страдание принять и искупить себя
им, вот что надо. Тогда Бог опять тебе жизнь пошлет». Это мысль о том, что стра)
дания — не конец, не тупик, а поворот, за которым открывается новая жизнь с пер)
спективой духовного воскресения.

Плоды покаяния

Читая Книгу Иова, мы слышим стенания ветхозаветного страдальца: «Ты погру)
зишь меня в сточную яму, и даже одежда мной побрезгует» (Иов. 9, 30–31). Для
Достоевского такой сточной ямой стало то социальное дно с тюрьмой и каторгой,
ниже которого в обществе нет уже ничего. Но Бог явил свою милость: грязь дна не
пристала к нему, дух очистился, страдания обернулись возрождением и укрепле)
нием веры.
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Еще в каземате Петропавловской крепости он неким внутренним чувством ощу)
тил, что ему необходимо для спасения. Брату Михаилу было отправлено письмо с
просьбой прислать Библию, оба Завета — Ветхий и Новый. Достоевскому было
важно понять смысл обрушившихся на него страданий. Ему нетрудно было отве)
тить на вопрос «за что?». Но гораздо сложнее был другой вопрос: «Для чего?» Это
сегодня мы ясно видим и понимаем «для чего». У Бога был свой замысел об этом
человеке. И чтобы приготовить его к высокому служению, к особому поприщу,
надо было его подготовить — провести через испытания, очистить страданиями,
укрепить, закалить и вывести на новую дорогу. Для этого Бог не только допустил в
его жизнь каторгу, но и послал ему в начале его скорбного пути в Сибирь
декабристских жен, подаривших молодому каторжнику Евангелие.

Когда)то библейский страдалец Иов услышал Слово Божье непосредственно от
самого Бога. В этом особенность ситуации Иова. К большинству же людей Бог об)
ращается через свое Слово, сосредоточенное в библейском тексте. Подаренное До)
стоевскому Евангелие было не чем иным, как протянутой свыше рукой помощи.

В жизни мыслящего человека страдания способны сыграть роль едва ли не луч)
шего стимула для его интеллектуальной, духовной, творческой деятельности. Дух,
интеллект получают через них мощный энергетический заряд. Но это еще не все.
Когда к этому прибавляется еще и действие Благой Вести, сила этого заряда много)
кратно возрастает. Эффект становится похож на случай падения доброго семени в
подготовленную почву. Божье Слово дает должные всходы в человеческой душе.
Мысль, способная двигаться в любых направлениях, в том числе и ложных, на
этот раз не ошибается и устремляется верным путем. Это происходит оттого, что
Божье Откровение выявляет в страдании не только очистительную, но и возвы)
шающую и направляющую силу.

В 1874 году Достоевский рассказывал Владимиру Соловьеву: «Когда я очутил)
ся в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу, и —
вдруг совсем успокоился… О! Это большое для меня было счастье: Сибирь и катор)
га… Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял… Христа
понял… русского человека понял… Все мои самые лучшие мысли приходили тогда
в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно».

Достоевский духовно не сломался, не сошел с ума, его личность не разруши)
лась, талант не погиб, а, напротив, внутренний человек в нем окреп и возмужал, а
талант расцвел. И причина тому — покаяние и Христос, Которого он нашел, к Кото)
рому вернулся и без Которого все было бы по)другому.

Иногда среди ученой публики, знатоков творчества Достоевского можно услы)
шать высказывания, будто писатель не был стопроцентным христианином. При
этом ссылаются на отдельные его высказывания и, в частности, на известное при)
знание в том, что он — дитя века сомнений и неверия, что его всю жизнь мучил
вопрос о существовании Бога. Однако из признаний такого рода совсем не следует,
что писатель был плохим христианином. Ведь каждый христианин знает, что не
сомнения, как таковые, страшны для веры, а то состояние духа, когда сомнения по)
лучают власть над ним. Библия говорит, что дьявол, как лев рыкающий, бродит
вокруг каждого из людей и норовит украсть, убить и погубить (1 Пет. 5, 8). И со)
мнения — это форма агрессивной интервенции темных сил, норовящих проник)
нуть внутрь христианского духа, подорвать его силы и стойкость. Потому Христос
и апостолы призывают человека духовно бодрствовать, стоять на страже, не до)
пускать врага в свой дом, не давать сомнениям победить себя.

Если же сомнения начинают одолевать, то христианин зовет на помощь Госпо)
да. В одной из евангельских историй отец бесноватого отрока обращается к Иисусу
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с мольбой исцелить сына. «Иисус сказал ему: если сколько)нибудь можешь веро)
вать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: ве)
рую, Господи! Помоги моему неверию» (Мк. 9, 23–24). И Господь помог отцу и от)
року. Помогал Он и Достоевскому не отступить под натиском сомнений и высто)
ять в вере.

Эта помощь была тем более важна, что время Достоевского в духовном отноше)
нии походило на наше время. Позиционировать себя в литературной среде в каче)
стве христианина было совсем немодно. Стала нарождаться иная мода, с которой
Достоевский столкнулся еще до каторги. Одним из ее зачинателей в русских лите)
ратурных кругах стал В. Г. Белинский. Об иных его высказываниях Достоевский
не мог спокойно говорить даже спустя много лет. Так, в письме к Н. Н. Страхову от
18 (30) мая 1871 года он писал: «Этот человек (Белинский. — В. Б.) ругал мне Хрис)
та по)матерну, и между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей
всего мира сопоставить со Христом для сравнения. Он не мог заметить того,
сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности,
подлости, а главное — самолюбия. Он не сказал себе никогда: что же мы поставим
вместо Него? Неужели себя, тогда как мы гадки? Нет, он никогда не задумывался
над тем, что он гадок; он был доволен собой в высшей степени, и это была уже лич)
ная смрадная, позорная тупость».

Оставаться христианином в литературе, в творчестве, проповедовать христиан)
ские ценности своими сочинениями означало стоять особняком или двигаться на)
перекор течению. А это требовало отваги, духовной силы, стойкости, убежденнос)
ти в правоте занятой позиции. В «Дневнике писателя» Достоевский рассказывал о
том, как его упрекали в неразвитости, дразнили «необразованною и ретроградною
верою в Бога». В то время когда среди коллег)литераторов имя Христа не было по)
пулярно, Достоевский стал говорить о Христе открыто, во весь голос, не боясь
прослыть ретроградом, не страшась насмешек нигилистов. Он, способный одно)
временно созерцать высоты веры и бездны неверия, прозревал такие глубины
христианства, которые Толстому и не снились. Он пронес свою веру через «боль)
шое горнило сомнений» и мужественно встал в проломе. И Бог благословил его и в
творческой, и в личной жизни. Он пережил невиданный творческий взлет, создал
пятикнижие бессмертных романов: «Преступление и наказание», «Идиот»,
«Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Он обрел верного друга и спутника
жизни — Анну Григорьевну, а с нею настоящий семейный очаг и все необходимое
для спокойной жизни и повседневного творческого труда.



НЕВА  3’2013

П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й
К Н И Г О В И К

Вера ЧАЙКОВСКАЯ

КАРЛ БРЮЛЛОВ:

ИГРА С ОГНЕМ

Если попробовать определить одним словом характер взаимоот)
ношений Карла Брюллова с официальным Петербургом и его чиновниками в годы
его триумфального возвращения из Европы в Россию (1835–1849), то словом этим
будет сопротивление.

В художнике окончательно определился тот дух бунтарства, который пробудил)
ся в нем еще в отрочестве — во взаимоотношениях с отцом. Но там сопротивление
в основном было скрытым, он не любил с отцом спорить, — тут оно проявилось в
делах и поступках.

Ученики Карла, поочередно жившие в его квартире (Мокрицкий, Липин, Ми)
хайлов, Горецкий), во время его работы часто читали ему книгу. (Кстати, эту при)
вычку он сохранил и в Италии, где в последние годы жизни ему и день и ночь чи)
тали вслух два молодых итальянских художника.)

Любимым его чтением было чтение о французской революции и деяниях Напо)
леона I, что едва ли способствовало «смирению» перед сильными мира.

Его «опыт сопротивления» к приезду в Петербург был уже достаточно велик.
В свое время он «выпал» из поля влияния чиновников Общества поощрения

художников, решительно отказавшись от казенных денег и вздорных требова)
ний — так чиновники важно поучали его, что в «Итальянском полдне» (1827) он
выбрал чересчур простонародную модель.

Во Франции, позванный преподавать рисование во дворец к императрице Гор)
тензии — матери Наполеона III, он, приходя несколько раз, по его словам, «чуть не
разорвал рот от зевоты» и ходить самовольно перестал1.

И вот такой человек оказался в России — «стране рабов, стране господ», где, по
известному выражению Николая Чернышевского, «сверху донизу все рабы».

Вера Исааковна Чайковская — прозаик, художественный и литературный критик, ис)
кусствовед. Окончила филологический факультет МГПИ им. Ленина и аспирантуру ВНИИ
искусствознания, кандидат философских наук. Автор сборника эссе «Удивить Париж»
(1999), книги прозы «Божественные злокозненности» (2004), альбома «Светлый путь»
(2004, 2005), книги «Три лика русского искусства XX века. Роберт Фальк, Кузьма Петров)
Водкин, Александр Самохвалов» (2006) и большого количества публикаций в журналах,
газетах и сборниках. Живет в Москве.

Э п о х а  и  о б р а з ы
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Карл был младшим профессором Академии художеств (профессором второй
степени). Старшего ему не дали, так как он не писал академической программы.
Профессором первой степени его сделают лишь через десять лет — в 1846 году.

Но он был европейской знаменитостью. Его знали при дворах Франции, Ита)
лии, Германии. Это давало ему «козыри». Но были, конечно, и необычайное лич)
ное мужество, и свободная раскованность в поведении с «сильными мира», и
юмор, и дипломатия.

Николай I был упрям и самолюбив. Ценил торжественное, в византийском
духе искусство и слащавую народность. Карла Брюллова он намеревался сделать
своим придворным живописцем.

Но ему этого сделать не удалось! Карл ускользнул.
В наследии Брюллова, как пишет замечательная его исследовательница Э. Ацар)

кина, нет не только ни одной законченной композиции, но нет даже беглых на)
бросков портрета царя. (При том, что есть, хоть их и немного и исполнены они без
большого воодушевления, — эскизы и портреты его жены и детей2.) А ведь царь
неоднократно предлагал (или приказывал?) Брюллову писать свой портрет!

Однажды, случайно столкнувшись с царем в Петергофе, Карл Брюллов отказал)
ся его писать, сославшись на отсутствие кистей, красок и палитры. В другой раз
царь назначил время своего визита в академическую мастерскую Брюллова. Но, к
радости художника, он на несколько минут опоздал (а считалось, что Николай I
необычайно пунктуален). Брюллов тут же покинул мастерскую, оставив вместо
себя приличного на вид и обходительного ученика — поляка Фаддея Горецкого.
Тому и пришлось объясняться с явившимися в мастерскую через несколько минут
Николаем I и статс)секретарем Владимиром Григоровичем. Императору только и
осталось, что констатировать: «Какой нетерпеливый мужчина!»3

Несть числа рассказам о том, как Брюллов «ослушивался» приказов императора и
что тот ему на это говорил (можно только гадать, с каким выражением лица — улыба)
ясь, хмурясь, сдержанно или гневно). «Ведь вот он какой!» (по поводу отказа Брюлло)
ва делать копию с работы не любимого им итальянского «академиста» Гверчино)4.

Эта фраза царя годится для всех случаев подобного рода.
Брюллов словно бы испытывает его терпение. Ставит в тупик. Раздражает. Но

царь ничего не может с ним поделать. Пасует перед артистизмом и свободной рас)
кованностью Брюллова. Может только выразить свое «монаршее неудоволь)
ствие», о котором радостно шушукаются в академии, где полным)полно брюлловс)
ких недоброжелателей.

А Карлу словно только того и надо. Как когда)то давно в отношениях с «почтен)
нейшим» Обществом поощрения художников, он, кажется, готов повторять: «Это)
го)то я и хочу! До этого)то я и добиваюсь!»

В самом деле — не в тюрьму же его сажать?!
За «проделками» Брюллова с интересом, восхищением, завистью наблюдает

весь Петербург. Злопыхатели объясняют их «дурным характером». Спокойнее для
собственного самолюбия.

Идет игра с огнем, но огонь — из любимых его стихий!
Вот император, проезжая мимо академии в санях, видит в окне курчавый про)

филь Брюллова, пишущего в халате на лестнице. Он останавливает кучера и идет в
мастерскую Карла.

Молодые, быстрые ученики в страхе предупреждают учителя: идет сам Нико)
лай I! Он бросает кисти и краски, бежит наверх, на антресоли, где его спальня, и
прямо в одежде бухается в кровать.

Император видит брошенные на лестнице кисти, но упрямо идет в мастерскую.
Однако Брюллова нет и там.
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Верный Липин, «сынишка», бывший крепостной, которого Карл выписал из
Москвы, говорит, что Брюллов ушел в спальню.

Император (вот упорство!) забирается на антресоли и видит лежащего в посте)
ли художника.

— Что с тобой? Ах, болен? Ну, выздоравливай! (Какая при этом на его лице
улыбка? Кривая? Мнимовеселая? Досадливая?5)

В обществе шушукаются. Ведь мог бы получить кучу денег! Почести! Ордена!
«Враг самому себе!» — заключают наиболее трезвомыслящие и благоразумные.
А он продолжает в том же роде.
Заставляет императрицу при полном параде позировать ему на лошади под

дождем.
Главный врач императрицы, суетливый доктор Маркус, бегает вокруг своей по)

допечной с шарфом над головой, убеждая уйти во дворец. Но изверг Брюллов, сидя
в помещении, продолжает писать ее из окна. И императрица, в надежде на портрет,
пренебрегает советами врача, мокнет под дождем.

Брюллов делает эскиз конного портрета. Император его одобряет. И все. Больше
Брюллов к нему не притрагивается6.

Есть и еще вариант этой истории, более «острый». Промокшая императрица
видит, что на эскизе изображена не она, а голова ее лошади. И больше на сеансы не
является7.

В любом случае — налицо явное «непослушание».
Брюллова, кажется, отвращает от продолжения работы любая реакция импера)

тора — и похвала, и неодобрение (Какой)то прямо)таки «стихийный» импульс
свободной натуры.)

Как)то он пишет портрет его дочери, а император ставит стул и садится рядом,
наблюдая. Брюллов прекращает работу. Император осведомляется, в чем дело.
Карл отвечает, что рука дрожит8.

Как улыбнулся Николай I? Сухо? Досадливо? Мнимовесело?
Брюлловскую линию поведения с сильными мира продолжит Валентин Серов,

который на замечание императрицы по поводу портрета супруга протянул ей кисть.
Вообще раскованный и живой стиль поведения Брюллова высшая чиновничья

аристократия просто не понимала. Его юмор до них не доходил.
Так, графиня Клеопатра Клейнмихель, чей портрет Карла Брюллова с трудом

уговорили написать (а ее высокопоставленного мужа писать так и не уговорили!),
рассказывала, что ездила на его сеансы «дрожа».

Вот он во время работы над портретом Клеопатры Петровны жалуется, что се)
годня его графиня очень его беспокоит.

— Какая графиня? — дрожа, спрашивает Клеопатра Петровна, подозревая подвох.
— Левая рука (у Карла разыгрался ревматизм).
— Почему же она графиня? — едва не плача спрашивает гостья.
— Ничего не делает, — отвечает хозяин, скрывая улыбку.
Тут задрожишь! Сплошные загадки!
Император, увидев начало портрета мадам Клеопатры, нашел его непохожим.
Как, вероятно, обрадовался Брюллов! Теперь был повод его оставить.
И никакие курьеры, фельдъегери и адъютанты, посылаемые важным чиновни)

ком, ее мужем, — тут уже не помогли. Император не одобрил. А портрет был зака)
зан для него9.

Ура!
(А в другом случае для отказа продолжать — противоположный резон — одобрил).
Ходит по канату. И не падает. Император тоже не до конца понимает (или делает

вид, что не понимает), в какую игру с ним играют.
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В конце концов императорское семейство будет запечатлено заезжим францу)
зом, академиком Орасом Верне. Там все будет понятно и подходящим образом по)
дано: августейшее семейство в виде рыцарской кавалькады мчится в Царском
Селе («Карусель», 1843). Изобразил Верне и самого Николая I — величественным,
важным, неприступным, с холодным «гипнотическим» взглядом.

А Карл Брюллов счастливо уклонился от обязанности быть придворным порт)
ретистом. (Как выразился Пушкин в стихотворении «Из Пиндемонти»: «И не роп)
щу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги».)

Карл не человек «высшего света», хотя его туда упорно зовут. Своим ученикам
он говорит, что когда ближе познакомишься с аристократами, видишь их пустоту.

Он с теми, кто по)студенчески свободен, легок на подъем, не обременен семей)
ством, вещами и денежными обязательствами.

Он один из первых в России (на пару с Пушкиным) свободных художников.
Студенческая свобода до конца дней, кажется, так и останется его идеалом, сво)

бода творческой личности, которая не подчиняется ни тирании царя, ни дворцово)
му этикету.

О неподчинении этикету есть забавный рассказ.
Императрица Александра Федоровна пожаловала в его мастерскую посмотреть

«Осаду Пскова». Ее сопровождали свита и граф Матвей Виельгорский, музыкант)
любитель, знакомый Карла. Ей (как и царю) начатая работа понравилась (не это ли
отвратило от нее Карла?). В знак одобрения императрица протянула Карлу руку.
Держит ее на весу — Карл не шевелится. Тут, должно быть, и она улыбнулась не)
сколько кривовато.

Что должен был сделать Брюллов по этикету (как после объяснил ему Виель)
горский)?

Встать на одно колено и облобызать протянутую к его губам ручку10.
Непредставимо!
Даже если бы он знал этикет — увернулся бы, ускользнул, отшутился.
Как говаривал Чацкий: «Я езжу к женщинам, да только не за этим!»
Если уж поцеловать ручку даме, то от души, а не исполняя сухой дворцовый ри)

туал!
Нарушать ритуалы Карл начал с самого своего приезда в Петербург. И не только

дворцовые, но и канцелярские, академические, чиновничьи.
Его чествование в Академии художеств летом 1836 года было заранее «срежис)

сировано» и исключало любую импровизацию. Тем не менее Карл ухитрился нару)
шить чиновничий «сценарий». Вклинился со своим личным тостом в честь учив)
ших его профессоров, что было не запланировано и, должно быть, вызвало у ака)
демических чиновников нервическую оторопь.

Один из этих профессоров, Андрей Иванович Иванов (отец гениального живо)
писца), был уже в немилости у начальства. По воле Николая I он был отрешен от
преподавания в академии. Другого — академика Алексея Егорова — царская кара
ожидала впереди.

Во время торжественной церемонии на Карла хотели надеть лавровый венок,
но он уклонился, указав на Андрея Иванова, — венок достался тому.

За церемонией наблюдал будущий ученик Брюллова Аполлон Мокрицкий. (Наш
Аполлон учился у двух гениев, скромного Алексея Венецианова, не допущенного до
преподавания в академии и организовавшего собственную художественную школу,
и у Карла Брюллова, к которому он перебежал от Венецианова.)

Но у самого Аполлона не оказалось ни поэзии Венецианова, ни блеска Брюлло)
ва. Василий Перов, учившийся у Мокрицкого в Московском училище живописи,
ваяния и зодчества, с горечью писал о себе, что у него «не было учителей».
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Этому новому поколению художников, будущих передвижников, импрессиони)
стов и модернистов, приходилось ориентироваться не на «отцов», а на «дедов»:
Александра Иванова, Карла Брюллова. (Недаром Репин так восхищался монахом
на неоседланной лошади в «Осаде Пскова», Николай Ге, увидев брюлловский пор)
трет Самойловой, сразу понял, как писать прежде не удававшийся этюд, а Констан)
тин Коровин сделал копию брюлловского портрета Яненко, поразительного по
игре светотени и лирической проникновенности. Но это я к слову.)

Так вот Мокрицкий наблюдал за чествованием Брюллова и позже описал впе)
чатления в дневнике. В «Мастере и Маргарите» Иешуа сетует, что ученик записыва)
ет за ним все неправильно. Впечатление такое, что и Мокрицкий приписывает
свои «восторги» Брюллову, который, как кажется, рвался поскорее уйти от всех
этих пышных и холодных «официальных» церемоний. Не «этикетный» был чело)
век и в этом!

Но там, где нужно было «возвысить голос», отстаивая правду, — он его возвышал.
В 1840 году вокруг академика Егорова, бывшего брюлловского учителя, завяза)

лась борьба, в которой на одном полюсе был Николай I, а на другом — Карл Брюл)
лов. Царь, которому не понравились написанные Егоровым для церкви в Царском
Селе иконы, послал в Академию художеств гневный запрос: достоин ли Егоров но)
сить звание профессора? (Вспомним, как в нашем недавнем прошлом правитель)
ственные чиновники хотели лишить Андрея Сахарова звания академика, но Ака)
демия наук, к ее чести, воспротивилась.) Ситуации повторяются.

Профессора, входившие в совет академии, уже готовы были «сдать» Егорова,
подтвердив высказывание Чернышевского о всеобщем рабстве, как со своего мес)
та поднялся возмущенный Карл Брюллов.

Он сказал, что придуманного советом ответа не подпишет. Напомнил о заслугах
Егорова перед российским искусством и что считает себя его учеником.

После пламенной речи Карла «все громко заговорили в пользу старика Егоро)
ва», как пишет М. Железнов. Президент Академии художеств Оленин благоразум)
но удалился, а совет не принял решения государя11.

Николай I Егорова все равно уволил, но благодаря Карлу Брюллову совет акаде)
мии сохранил лицо.

Евгений Баратынский сетовал на свой «железный век», когда в сердцах воцари)
лась «корысть». Может быть, свобода Карла Брюллова держалась на больших го)
норарах?

О, нет! Хотя деньги он не «презирал»,— они и впрямь освобождали. Но и тут он
вел себя широко и очень избирательно.

Для дочери Николая I, великой княгини Марии Николаевны, он писал «Бахчи)
сарайский фонтан». Писал долго, закончив только в 1849 году — накануне своего
отъезда из Петербурга.

Сначала он хотел работу ей подарить. Но рассудив, что она вовсе не бедная
женщина, назначил цену. Однако выяснилось, что она денег ему не передала, тогда
он и картину попридержал (вызвав испуг своего окружения). Поступили де)
нежки — он послал картину да в подарок восточную акварель.

Не мелочен был Карл Павлович, широк по натуре! Но и тут его преследовала
клевета. Один из «доброжелателей» пишет, что Брюллов жалел денег на копеечные
лекарства и считал сахар в сахарнице12.

Я так и вижу его слугу Лукьяна, лукавого малоросса, воровато припрятывающе)
го приглянувшиеся хозяйские вещицы в деревенский сундучок. Рассеянный Карл,
у которого все сувениры из заграничных вояжей лежали и стояли в беспорядке,
вдруг случайно заметил пропажу какой)то ценной для себя вещи. И отругал слугу.
А тот распустил слух, что барин считает куски сахара. Может, и сосчитал (добавлю
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я), чтобы уличить воришку слугу, удостовериться в своей правоте (и беспечно мах)
нуть рукой).

Очень многие факты его биографии говорят о широком отношении к деньгам.
Он писал не из)за денег, и его невозможно было уговорить за большой гонорар пи)
сать то, что ему не нравилось.

Это было почти физиологической реакцией. Недаром он говорил, что его «тош)
нит» от тех или иных произведений. Писал тоже всегда «свободно» — по велению
сердца.

Своих друзей)художников он писал даром. Однажды, проездом через Варшаву,
он оказался в доме важного польского пана. Тот заставил его ждать в приемной, а
потом заказал портрет. Взбешенный Карл выкрикнул, что всех денег этого пана не
хватит, чтобы его оплатить…

Да, но получается, что «зайчишка» всегда переигрывал «волчару», как в извест)
ном мультфильме.

О, нет! И император мог наносить (и наносил!) жестокие удары.
Николай не дал Карлу расписать заново отстроенный после пожара Зимний

дворец (а тому очень хотелось выступить в роли Микеланджело).
Не дал расписать Пулковскую обсерваторию, построенную братом Александ)

ром. А Карл, предвкушая работу, стал даже посещать лекции по астрономии в уни)
верситете.

Николай поддержал Монферрана в споре зодчего с Брюлловым. Исаакиевский
собор казался Карлу слишком мрачным и массивным, вне традиций национальной
архитектуры. («К чему эта мрачная масса?» — говорил художник.)

Он едва не отстранил Карла от работы над росписью плафона в соборе, и только
голос общественности помешал ему это сделать…

«Осада Пскова»… Пожалуй, самая болезненная неудача…
 Брюллов давно мечтал об исторической картине на национальный сюжет. Еще

до возвращения в Россию, в Турции, читая «Историю…» Карамзина, он набрел на
такой сюжет — осаду Пскова польскими войсками Стефана Батория.

На первой аудиенции у Николая I Брюллов «выдержал характер», не согласив)
шись писать то, что предлагал государь, — стоящих на коленях перед иконой Ива)
на Грозного с женой и взятие Казани, показанное из окна избы.

Брюллов дипломатично заметил тогда, что сюжет не хорош в плане живописи.
И предложил свой — осаду Пскова.

Царь сухо согласился. А что было делать с упрямцем?!13

Брюллов взял холст, превышающий размером холст «Помпеи», что говорит о
нешуточных намерениях. Поехал с археологом и художником Федором Солнце)
вым во Псков — на места событий, но… Картина не задалась. Не сумела Карла пол)
ностью захватить, — а это было главным условием его удач.

Мне кажется, беда была в том, что этот сюжет не подразумевал элемента «лич)
ного участия», как было в прежних исторических композициях, даже в «Гензери)
хе». Тут не с кем было отождествиться, не на кого особенно гневаться, не было
женского лица, которое бы составляло некую скрытую внутреннюю пружину дей)
ствия. Оно оставалось холодно)эпическим, без романтической вовлеченности ав)
тора)творца.

А православное воинство с левой стороны холста с хоругвями, крестами и ико)
нами не вызывало у «агностика» Брюллова (к тому же — лютеранина) никакого эн)
тузиазма. Пыл и страсть он вложил лишь в образ монаха на неоседланной лошади,
который действительно запоминается.

Охладев к картине, Карл не стал ее дописывать, несмотря на «придворные»
ожидания.
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Но это было очко не в его пользу — в незримом противоборстве с царем. По)
вторить успех «Помпеи» ему было не суждено. Подлинные удачи ждали его на дру)
гих путях — на поприще портретиста. Притом портретиста не «придворного», а
свободного, выбирающего модели по собственному вкусу и усмотрению…

1 А. Корнилова, Вокруг Карла Брюллова (Обзор воспоминаний). В сб.: Памятники культуры. Но)
вые открытия)1980, 1981. С. 380.

2 Э. Ацаркина, Карл Павлович Брюллов. Жизнь и творчество. М., 1963. С. 212.
3 См.: К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников, сост. и автор всту)

пит. статьи Н. Г. Машковцев. М., 1961. С. 161.
4 Там же. С. 234.
5 Там же. С. 159.
6 Там же. С. 153.
7 См. А. Корнилова, Вокруг Карла Брюллова (Обзор воспоминаний). В сб.: Памятники культуры.

Новые открытия)1980. Л., 1981. С. 385.
8 К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. С. 154.
9 Там же. С. 215–216 .
10 Там же. С. 199.
11 Там же. С. 200.
12 См.: А. Корнилова. Вокруг Карла Брюллова (Обзор воспоминаний). С. 358
13 К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. С. 133.

Дмитрий Тимофеевич Капустин родился в 1942 году в Москве. Окончил Московский
государственный институт международных отношений, специалист по странам Востока,
кандидат исторических наук. Работал в системах Министерства иностранных дел и Акаде)
мии наук СССР, в органах центральной прессы. Ряд лет преподавал в вузах Южной Кореи.
Автор книг и статей по международным отношениям на Дальнем Востоке. В сферу увлече)
ний и  научных интересов Д. Т. Капустина входит также творчество и биография Антона
Павловича Чехова. Им опубликован ряд  статей по этой  тематике (в том числе в журналах
«Москва», «Новый мир», «Нева»), а также книга: «Антон Чехов на Востоке». Сборник
статей. Saarbrucken, Lambert Academic Publishing. 2012, 264 с. (на русском языке).

Дмитрий КАПУСТИН

ЧЕХОВ И КОРЕЯ
Два эссе

Подарок в Сеул

В 2004 году, работая в южнокорейском университете Тангук в Чхо)
нане, я принял участие в проводившейся там Международной Чеховской конфе)
ренции (посвященной 100)летию со дня смерти писателя). Подготовил выступле)

П у т ь  к  ч и т а т е л ю
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ние о малоизвестной странице биографии Антона Павловича — путешествии во)
круг Азии при возвращении с Сахалина в Одессу осенью 1890 года. Это было мое
первое приближение к этой, как оказалось впоследствии, захватывающей теме, за)
кончившееся к сему дню написанием двух книг с массой новых документов, нигде
не публиковавшихся фотографий и неожиданных открытий.

Тогда же я впервые узнал интереснейший факт прямой связи Чехова с Коре)
ей — акт дарения им русской общественной библиотеке в Сеуле издания «Каштан)
ки». Об этом мне рассказал корейский коллега, ссылаясь при этом на сведения
российского литературоведа Ким Рэ Хо. Опираясь на консультацию с доктором
Кимом (по телефону из далекой Москвы) и свои знания, я предположил, что рус)
ская колония (или дипломатическая миссия) в Сеуле обратилась тогда к ряду из)
вестных писателей и издателей, с просьбой помочь в комплектации «библиотеки
для населения» и получила в ответ ряд книг, в том числе и чеховскую «Каштанку».
(Подобные меценатские поступки были тогда широко распространены, и сведения
о них есть в том числе в чеховской переписке.) Судьба дарения неизвестна. Скорее
всего, оно погибло вместе со всей библиотекой в годы корейской войны, когда
американская авиация разбомбила пустовавшее здание русской дипломатической
миссии в самом центре Сеула, вблизи королевского дворца Токсугун. Именно в
нем, как я полагаю по ряду признаков, и размещалась библиотека.

Готовя выступление в Чхонане в 2004 году, я попытался собрать все, что было
известно о связях Чехова с Кореей. И первое, о чем я тогда подумал: а не заезжал
ли писатель в Корею по пути в Одессу, ведь он был совсем рядом, во Владивостоке
(это была первая остановка после отхода от Корсаковского поста на Сахалине).
Оказалось, что нет, проплыл мимо. Не остановился даже в японском Нагасаки
(о чем очень мечтал и планировал), поскольку в ряде портов Дальнего Востока тог)
да разразилась холера. Правда, теперь мы знаем, что Чехов обогнул Корейский по)
луостров на пароходе «Петербург» в пределах «прямой видимости», и судовой
журнал парохода, хранящийся в Государственном историческом архиве Санкт)Пе)
тербурга, зафиксировал это с предельной точностью (стиль оригинала сохранен):

В 20 день октября / 1 ноября 1890 года. Японским морем из Владивостока в
Гонг)Конг.

СЛУЧАИ с полудня
‹…›
8 ч 45 м. Находясь от N)ой (северной — здесь и далее курсивом примечания ав)

тора) конечности о)ва Dagalet (южнокорейский о. Уллындо) на NW 72° по гл. к.
(главному компасу) в разст. (расстоянии) 9 м. от него, взяли к.к. (курс по компасу)
SW 24° ‹…›.

Лейтенант Эвальд

В 21 день октября /2 ноября 1890 года. Идя Японским морем из Владивостока
в Гонг)Конг.

СЛУЧАИ с полуночи
‹…›
В 5 ч. Разбудили команду. Дали завтракать. После завтрака скатили верхнюю

палубу. Дали завтракать безсрочно)отпускным. Прибрались в отделениях. Мыли
коридоры. С рассветом увидели берег Кореи.

‹…›
Поручик Бубнов
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В 21 день октября / 2 ноября 1890 года. Идя западным каналом Корейского
пролива (то есьь между Кореей и о. Цусима) из Владивостока в Гонг)Конг.

СЛУЧАИ с полудня
‹…›
В 4 Ѕ часа дали ужин пассажирам, в 5 ч. команде.
В 7 часов была молитва.
В 8 часов небо 10 (безоблачно), баром. 30.10, температура воздуха +12°R (15 C),

море — 1 ‹…›.
Лейтенант Громишевский

В 22 день октября / 3 ноября 1890 года. Восточным морем из Владивостока в
Гонг)Конг.

СЛУЧАИ с полночи
‹…›
4 ч. 30 м. Разбудили команду. Завтрак.
5 ч. 30 м. Скачивали верхнюю палубу и мыли ютовые тенты.
6 ч. Раздали безсрочным кипяток. Прибрались в отделениях.
Открылась гора Aucland (о)в Quelpart) (гора Халласан на южнокорейском ост�

рове Чечжу).
8 ч. Ясно / 8, море=2, тер. 12Ѕ°R (15,6 С), лаг 58 м.
Лейтенант Эвальд

От Владивостока до полдня 22 ок. / 3 ноября действительно пройдено 720 миль.
Поручик Бубнов.

Возвратившись в Москву, я продолжал свои разыскания и в первую очередь
посетил замечательную Фундаментальную библиотеку Института научной инфор)
мации по общественным наукам РАН (что на Профсоюзной), читателем которой
состою уже несколько десятков лет. В ее прекрасно подобранном фонде я обнару)
жил раритет — два довоенных выпуска описи писем А. П. Чехова и корреспонден)
ций, адресованных ему, которые хранились в рукописном отдели Библиотеки им.
Ленина (ныне Российская государственная библиотека). На 21)й странице 1)го вы)
пуска (1939 год) я нашел запись о разыскиваемом документе: «Библиотека, СеA
ульская русская общественная, подпись: В. Поляковский. Секретарь бибA
лиотеки и библиотекарь. Гор. Сеул (Корея). 1 корр. 1897. Благодарность за
посылку для библиотеки книг произведений Чехова».

Итак, сам факт дарения подтвердился, стала известна и дата. Но мои попытки
разузнать что)либо об этой библиотеке ни к чему не привели: корейских газет того
периода (где могла быть реклама библиотеки или заметка о ней) в Москве нет, а из
опрошенных мною корееведов никто о ней не имел понятия. Мало чего дали и по)
иски в Интернете. Там упоминалось лишь, что книги в Русскую общественную биб)
лиотеку в Сеуле поступали из Николаевской библиотеки в Хабаровске. Кроме
того, сообщалось, что позднее, после учреждения русской православной миссии в
Корее, при ней стал формироваться (в 1900–1917 годах) собственный библиотеч)
ный фонд.

Спустя какое)то время, листая 17)й том академического Полного собрания со)
чинений писателя, в третьей (последней) записной книжке Чехова (1897–1904) я
обнаружил неожиданную пометку автора: «Corea, Seoul. Bibliоthе ´´ ´´ ´que Russe». Эта
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запись была в начале книжки, на 4)й странице, наряду с медицинскими рецептами,
именами и адресами людей, фразами для будущих рассказов (типа «умер от того,
что боялся холеры»), а также с впервые пришедшем в голову названием будущей
пьесы — «Вишневый сад» (записанным отдельно прямо на форзаце). Сразу возник)
ли вопросы: для памяти и почему по)французски? Краткий комментарий к пометке
сообщал буквально следующее: «Корея. Сеул. Русская библиотека. В письме от
10 апреля из Сеула секретарь Сеульской общественной библиотеки В. ПоA
лянский (? — Д. К.) благодарил Чехова за присылку рассказа „Каштанка” —
отдельное иллюстрированное издание А. С. Суворина».

Как видим, комментарий несколько противоречил записи довоенной описи, но
в чем)то дополнял (указывал точную дату и предмет дарения). Из биографии
А. П. Чехова хорошо известно, что первоначальное заглавие рассказа было «В уче)
ном обществе», он появился в рождественском номере «Нового времени»
1887 года. Позднее, в 1892 году, для отдельного иллюстрированного издания (ху)
дожник А. С. Степанов) рассказ был несколько переработан и переименован в
«Каштанку», а затем несколько лет подряд печатался в издательстве А. С. Сувори)
на. Из письма к издателю известно даже, каким внешне хотел видеть первое изда)
ние «Каштанки» автор: «Обложка у меня будет белая, а на ней пятном сядет собака.
Будет просто, но хорошо».

И вот совсем недавно мне наконец удалось добраться до оригинала, который
хранится в Доме Пашкова — в отделе рукописей РГБ (текст документа публикуется
впервые, стиль и орфография оригинала сохранены):

Милостивый Государь
Антонъ …

От имени г.г. членов Сеульской Русской Общественной Библіотеки позвольте
принести Вамъ нашу сердечную благодарность за внимание къ намъ, выразивше)
еся въ присылке рассказа «Каштанка».

Наша библіотека не смотря на небольшія, имеющіяся въ нашемъ распоряженіи
средства, удовлетворяетъ болье или менье своему своему назначенію: оба отделе)
нія ея: для образованной части нашей русской колоніи и для необразованной (сол)
даты, матросы, и русскіе корейцы) — открыты и действуютъ, хотя во второмъ
пока еще книгъ и журналовъ мало.

Больнымъ местомъ является отсутствіе спеціальнаго помещенія (за недостат)
комъ средствъ: всего по сей день приходъ около 370 рублей) и невозможность по)
этому имcть при библіотеке читальню.

Простите, что не знаю Вашего отчества: читающей русской публикc конечно
хорошо известно Ваше имя, но не всем — отчество.

Примите, Милостивый Государь, увереніе в моей живейшей благодарности и
искреннем уваженіи.

В. Поляновский
Секретарь библіотеки и
Библіотекарь

Сеулъ 10 Iюня 1897 года

Его Высокоблагородію
А. П. Чехову
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При этом «начальных» документов — просьбу библиотеки или русской мис)
сии, обращенную к Чехову (или Суворину), — обнаружить не удалось. Хотя отсутA
ствие в ответе (а следовательно, и незнание) отчества писателя наталкиваA
ет на мысль, что письмо из Сеула было направлено, возможно, не лично
Чехову, а издателю.

Мои многотрудные усилия найти дополнительные документы о Чехове в бога)
тейшем Архиве внешней политики Российской империи результатов тоже не
дали. Но в ряде документов упомянуто имя В. Поляновского — заверение им до)
кументов и переводов в качестве исполняющего дела вице)консула, а также запис)
ка о посещении Западной Кореи. Поэтому остаются в силе мои предположения о
судьбе подарка А. П. Чехова, высказанные семь лет назад, с тем дополнением, что
отметка в записной книжке Антона Павловича, касалась, видимо, надписи на по)
чтовом конверте. Судя по отдельным отмеченным датам в книжке, она была сде)
лана между 10 и 27 апреля 1897 года.

Как известно, Чехов готовился к поездке на Сахалин и далее вокруг Азии по)на)
учному глубоко и тщательно. Подготовительная работа, начавшаяся в январе
1890 года («сидел безвыездно дома» и читал книги — признавался писатель), весь)
ма впечатляет. В списке книг, составленных лично Чеховым и прочитанных им до
отъезда 21 апреля 1890 года, значатся 65 наименований. Главным образом, это ли)
тература, связанная с Сахалином, центральным объектом чеховского интереса. Но
в ней есть также ряд работ о кругосветных путешествиях (включая Крузенштерна
и Лаперуза, плававших в здешних водах), а также книг о соседних странах: Японии,
Китае, Корее. Целая глава была посвящена Корее в исследовании К. Скальковско)
го, присланном самим автором, знакомым журналистом, — «Русская торговля в
Тихом океане (Экономические исследования русской торговли в Приморской об)
ласти, Восточной Сибири, Корее, Китае, Японии и Калифорнии)», СПб., 1883).

Из переписки Чехова явствует, что он знакомился с гораздо более широким
кругом литературы (не вошедшим в знаменитый список), в том числе с «Морским
сборником». Сборник выходил «под наблюдением Главного морского штаба» и
содержал самые свежие сведения о всех портах, куда заходили российские суда,
включая корейские Чемульпхо, Фусан и Гензан, открытые для торговли с
1884 года.

Нам неизвестно, насколько внимательно знакомился Чехов с корейскими мате)
риалами, поскольку в его планах путешествия (а о них известно из трех источни)
ков) Корея не значилась. Но одна из книг, под номером 36 из чеховского списка
«Литература», была его любимым произведением с юных лет до конца жизни, и
это «Фрегат „Паллада”» И. А. Гончарова. Именно в ней содержится описание самой
первой высадки русских на корейское побережье, случившееся в апреле 1854 года,
удивительные сведения о быте корейцев и истории Кореи. Это описание было
первым (и доступным для широкой публики) знакомством с народом и страной,
которые стали соседями России после ее продвижения на дальневосточные рубе)
жи. А тридцать лет спустя после этого был подписан договор о дружбе и торговле
между Россией и Кореей, положивший начало дипломатически отношениям меж)
ду двумя государствами.

Еще один интересный «корейский аспект» присутствовал во взаимоотношени)
ях А. П. Чехова с Н. Г. Гариным)Михайловским (1852–1906), известным русским
писателем и инженером)путейцем, участвовавшим в прокладке Транссиба и
КВЖД. Гарин)Михайловский был на восемь лет старше Чехова, но первое свое
произведение опубликовал только в 1892 году. Антон Павлович сразу написал сво)
ему другу)покровителю (в то время) А. С. Суворину 27 октября: «Прочтите, пожа)
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луйста, в „Русской мысли“, март, „Несколько лет в деревне“ Гарина. Раньше ничего
подобного не было в литературе в этом роде по тону и, пожалуй, искренности».

После смерти Чехова 2 (15) июля 1904 года Гарин)Михайловский, находясь в
Ляояне (Северный Китай), немедленно откликнулся некрологом)воспоминанием
от 22 июля в «Вестнике маньчжурской армии»: «В прошлом году я производил
изыскания в Крыму (для постройки южнобережной железной дороги. — Д. К.); со
мной вместе работал брат жены Антона Павловича — К. Л. Книппер, и я ближе по)
знакомился с А. П. и его семьей».

Последний раз они виделись в Ялте лишь за три месяца до рокового дня, но Че)
хов, судя по этим воспоминаниям, выглядел «очень хорошо», показывал свои за)
писные книжки («здесь материалов на 5 лет работы»), серьезно уверял, что «не)
пременно приедет в Маньчжурию». Из ряда писем той весны известно, что Антон
Павлович действительно собирался на Дальний Восток в действующую армию «не
корреспондентом, а врачом».

Кроме того, совсем недавно стали известны мемуары, из которых можно
заключить, что эти два человека были «на короткой ноге». Гарин)Михайловский
запросто приглашал свою ялтинскую знакомую познакомиться с Чеховым, уверяя,
что тот «совершенно не держит себя сановником», «это сама простота, кротость и
добродушие». Это же подтверждают и несколько писем и телеграмм, прочитанных
автором этих строк недавно в хранилище рукописей РГБ.

Гарин)Михайловский известен также как автор интересных путевых очерков
«По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» и замечательного сборника
корейских сказок, собранных им в 1898 году во время экспедиции по северу Ко)
реи. «Корейские сказки», опубликованные год спустя, стали событием культурной
жизни. А. М. Горький (который, кстати, был близок к Чехову как раз в те годы)
вспоминал о Гарине)Михайловском: «Я видел черновики его книг о Маньчжурии
и „Корейских сказок“; это была куча разнообразных бумажек, бланки „Отдела
службы тяги и движения“ какой)то железной дороги, линованные страницы, выр)
ванные из конторской книги, афиша концерта и даже две китайские визитные
карточки; всё это исписано полусловами, намеками на буквы.

— Как же вы читаете это?
— Ба! — сказал он. — Очень просто, ведь это мною написано.
И бойко начал читать одну из милых сказок Кореи. Но мне показалось, что чи)

тает он не по рукописи, а по памяти».
Несомненно, по литературным достоинствам «Корейским сказкам» нет равных

и по сей день ни в русской, ни в европейской литературе. Думается, они должны
были привлечь внимание А. П. Чехова, который внимательно следил за новинка)
ми, в том числе за книгами о путешествиях. (Известно, например, как следил
Чехов за путешествиями Н. Пржевальского в Центральную Азию и на Тибет и как
«коротким воплем» откликнулся на его неожиданную смерть в 1888 году. В передо)
вой статье «Нового времени» он утверждал, что для любого общества подобные
«подвижники нужны, как солнце», ибо они олицетворяют «высшую нравственную
силу».)

Не исключено, что при встрече Чехов мог порасспрашивать Гарина)Михайлов)
ского о Корее, а тот подарить ему кое)что из своих «корейских творений». Или
Антон Павлович мог приобрести их ранее. На сегодня известно, что два издания
«Детства Темы» (1899 и 1903 годы) с авторскими дарственными надписями
Чехову от октября и ноября 1903 года (то есть в дни их ялтинских встреч) хранят)
ся в Таганрогском литературном музее писателя. В любом случае необходимы
дальнейшие разыскания.
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Сегодня мы можем говорить, что «Каштанка» стала первым произведением
русского классика в Корее. Но перевод ее на корейский язык тогда вряд ли был
осуществлен. Появление же первого известного перевода Чехова в Корее относит)
ся к 1916 году, когда в Сеуле появился рассказ «Альбом». Всему этому предшество)
вала довольно любопытная история.

Хорошо известно, что первые переводы Антона Чехова (на чешский и немец)
кий) шагнули за рубеж очень рано, когда автору было всего двадцать шесть лет.
Произошло это за четыре года до того, как писатель впервые поехал за границу —
сначала в Азию в 1890 году (посетил Гонконг, Сингапур, Коломбо и Порт)Саид во
время плавания вокруг Азии), а затем весной 1891 года в Европу. Причем первой
зарубежной страной, которую вблизи увидел писатель, был Китай и его малень)
кий, но хорошо известный в истории русско)китайского разграничения населен)
ный пункт Айгун (во время плавания по Амуру).

Англоязычные переводы рассказов Чехова появились сначала в Великобрита)
нии (1893) и затем в США (1894). Но первым человеком, кто «сфокусировал» вни)
мание читающей публики на творчестве русского автора и призвал читать «этого
выдающегося писателя», был английский журналист (писавший также для амери)
канских газет) Р. Лонг (R. E. C. Long), который работал в России. Автор этих строк
недавно в отделе рукописей РГБ наткнулся на оригинал его письма на английском
языке от 7 июля 1897 года, в котором он просил разрешения Чехова на перевод его
рассказов и издание в виде сборника. По)видимому, разрешение было получено,
но лишь в 1903 году в Лондоне сборник «„Черный монах“ и другие рассказы» вы)
шел в свет. Несмотря на определенные недостатки перевода, сборник имел далеко
идущий успех. А годом ранее одновременно в Великобритании и США была опуб)
ликована глубокая аналитическая статья Лонга «Антон Чехов» — о творчестве и
мастерстве русского писателя.

Эта статья стала быстро известна не только на Западе, но и на Востоке — в част)
ности, в Индии и Японии. Отрывки из нее 17 ноября 1902 года напечатала газета
«Осака Асахи» в разделе «Сведения о западной литературе». И уже в следующем
году (то есть еще при жизни автора) появились на японском рассказы «Дачники»
(под заголовком «Луна и люди») и «Альбом», причем переведенные непосред)
ственно (!) с русского языка. Как установили российские ученые, автором перево)
дов оказалась Сэнума Каё — выпускницы женской семинарии при русской духов)
ной миссии в Токио, основанной еще в 1879 году.

Чехова переводили в Японии не только с русского, но и с английского. К концу
первого десятилетия XX века в стране уже появились сборники рассказов, попыт)
ки перевода отдельных пьес и даже писем Чехова (из первых российских сборни)
ков). Началось настоящее «шествие Чехова» по Японии, которое было ослаблено в
предвоенные годы, с приходом к власти милитаристского крыла правящей элиты.

Любопытно, что происходило это в Японии без оглядки на родину писателя, где
было не до Чехова после Октябрьской революции и в годы Гражданской войны.
К тому же раздавались обвинения в его «мелкобуржуазности», и понадобился ав)
торитет самого А. В. Луначарского, чтобы подавить их, а затем инициировать и из)
дать в 1929 году (под собственной редакцией наркома) первое советское Собрание
сочинений А. П. Чехова в двенадцати томах.

«Чеховский бум» в Японии, несомненно, повлиял не только на Корею (которая
с 1910 года стала ее колонией), но и на Китай. Так, первый перевод — «Черный мо)
нах» — появился в Шанхае в 1907 году и был сделан с японского издания
1905 года, причем с тем же послесловием. А в Корее, как сказано выше, первый пе)
ревод рассказа Чехова был опубликован в 1916 году, и симптоматично, что им стал
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тот же «Альбом», один из первых переводов на японский. Вскоре, в 1920 году
был осуществлен перевод «Чайки». По мнению южнокорейских исследователей, в
20–30)х годах произведения русского писателя издавались особенно часто в Корее
(в Сеуле, Пхеньяне и других городах), хотя качество изданий страдало из)за
«двойного перевода», существенных различий в культурных реалиях и особеннос)
тей чеховской лексики. Тем не менее, «приход Чехова» в Корею (тогда уже коло)
ниальную, а впоследствии и разделенную) оказался прочным и навсегда.

Еще один «чеховский след»

Буквально через пару дней после завершения заметок о том, как А. П. Чехов в
далеком 1897 году подарил иллюстрированное издание «Каштанки» Сеульской об)
щественной библиотеке, автор этих строк в коридорах Ленинки столкнулся с Тать)
яной Симбирцевой, нашим известным корееведом. Естественно, поделился с ней и
результатами своих «корейских» разысканий в рамках чеховианы. В ответ услы)
шал прелюбопытную информацию: оказывается, имеются «глухие сведения» о том,
что кто)то из Чеховых причастен к первой публикации на русском языке замеча)
тельного творения корейской средневековой прозы «Повести о Чхунхян».

Изящная книжечка размером всего 8×12,5 см под заголовком «Душистая вес)
на» (буквальный перевод корейского имени героини) была выпущена в 1894 году
в типографии И. Д. Сытина, правда, без указания имени переводчика и со стран)
ной пометкой «перевод с китайского». На форзаце издания значилось: «Роман из
корейского быта, с рисунками Марольда и Миттиса». (В Интернете удалось обна)
ружить еще одно переиздание этой книжечки того же 1894 года, где авторами зна)
чились Лудек Маролд, Алфред де Муссет, Миттис.)

Татьяна Симбирцева в своей статье в журнале «Нева» (2010. № 3) отмечала, что
русский перевод был, судя по всему, выполнен не с китайского, а с французского.
В самой же Франции перевод сказания о Чхунхян был опубликован под псевдони)
мом Рони (J.)H. Rosny), под которым писали братья Бёкс (Жозеф Анри Оноре и
Серафен Жюстен Франсуа), чье литературное творчество было весьма популярно
на рубеже XIX и XX веков. Братья переводили сказание о Чхунхян при помощи ра)
ботавшего в 1890–1893 годах в Восточном музее в Париже корейца Хон Чжону.
В предисловии подчеркивалось: «Мы даем это произведение одной из древней)
ших литератур мира ‹…› и надеемся, что оно, несмотря на некоторую наивность со)
держания и крайнюю безыскусственность изложения, сообщит читателям более
глубокое знакомство с общественным бытом Кореи, чем это могли бы сделать са)
мые пространные описания путешественников».

Тогда же в разговоре с коллегой я предположил, что этим «кто)то» мог быть, ско)
рее всего, Михаил Павлович, младший из поросли Чеховых. Хорошо известно, что
друг семьи Исаак Левитан, оценивая живописные работы Марии Чеховой, написал
в письме: «Экие Вы, Чеховы, талантливые». А он)то был дружен с Антоном, учился
вместе с Николаем, подавшим надежды большого художника и блестящего пианис)
та, знал старшего Александра, физика)математика, литератора, знатока шести язы)
ков, и, разумеется, младшего Мишу, целеустремленного и самолюбивого. Михаил
Чехов окончил юридический факультет Московского университета, но в истории
нашей культуры остался прежде всего как хранитель памяти о своем великом брате
и, кроме того, автором весьма добротных переводов, некоторые из них переиздают)
ся по сей день. Причем, по воспоминаниям его сына Сергея, Михаил Чехов начал са)
мостоятельно и усердно штудировать языки после едкого замечания одной из «ан)
тоновок», Татьяны Щепкиной)Куперник, что, мол, стыдно не знать языков.
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Пару последующих дней я связывался с чеховедами в надежде получить под)
тверждения. Алевтина Кузичева, знаток чеховской семьи, направила на «путь ис)
тинный»: «Посмотрите мемуары сына, Сергея Михайловича, может быть, там
есть». К моему удивлению, текст этих воспоминаний, изданных еще в 1970 году в
Ярославле, оказался в Интернете. И в один из вечеров, когда за окном мягко падал
первый снег, я уютно устроился у дисплея моего компьютера.

Мемуары об отце оказались очень интересными и информативными. Честно
говоря, они даже несколько поколебали мое отношение к воспоминаниям Михаи)
ла Павловича о брате Антоне, в которых и я, и другие исследователи нашли ряд не)
точностей и несоответствие документам. И вот через пару часов внимательного
чтения дисплей высветлил строки: «Наступила осень с ее холодами и невылазной
грязью. Угличские знакомые казались Михаилу Павловичу неинтересными (М. П.
служил в это время в Угличе чиновником. — Д. К.), новые темы в беседах с ними
не возникали. Многие пили и от нечего делать проводили время в домах с красны)
ми фонарями. Эту безрадостную картину Михаил Павлович семь лет спустя опи)
сал в своем рассказе „От скуки“ ‹…›. Осенью этого года Михаил Павлович, несмот)
ря ни на какие настроения, продолжал литературную работу, и не безуспешно.
В толстом журнале „Вестник иностранной литературы“ в октябре
1895 года был опубликован роман „Любовь ИAТоренга к прекрасной ЧунA
Хианг“ в переводе с французского М. П. Чехова».

Вот оно! Михаил Чехов переводил «роман» о Чхунхян! Однако сразу бросилось
в глаза: перевод опубликован в 1895 году, а книжка у Сытина вышла в 1894)м. На)
прашивалось естественное — сравнить оба текста. Текст «сытинской» Чхунхян был
в коллекции Т. Симбирцевой, а нужный номер «Вестника иностранной литерату)
ры» есть в Ленинке.

С первой же страницы стало ясно: тексты переводов — разные, так сказать, па)
раллельные, но однозначно из одного источника. Чеховский перевод читается лег)
че, а «сытинский» местами красочнее, но все время было ощущение, что его автор
то ли не вполне владеет нюансами русского языка, то ли слишком привязан к
французскому тексту. В обоих текстах имена главных героев И)Торенг и Чунг)
Хианг. Но если имя героини понятно, то имя героя — очевидная «калька» с
французского перевода. «Торенг» (точнее, торён. — Д. К.) — это не имя, а уважи)
тельное обращение к молодому неженатому господину. Современный перевод фа)
милии и имени героя — Ли Моннён (значение имени — «дракон, увиденный во
сне», а фамильный иероглиф может читаться как Ли и как И.).

В обоих переводах (кстати, сокращенных) использован один из вариантов
повести (который автор условно называет женским), где герой переодевается в кос)
тюм девушки, чтобы познакомиться с Чхунхян. Они проникаются взаимной симпа)
тией, и герой в шутку подписывает обязательство жениться на девушке, если бы он
был мужчиной. Потом юноша открывается, объясняет свою уловку, и далее все
известные коллизии повести сохраняются. Замечу, что в этих переводах, и, видимо,
во французском тексте, Чхунхян предстает простолюдинкой, а не дочерью кисэн
(аналога японской гейши) из совсем уж низкого сословия, как в оригинальной
версии.

Любопытно, что автор этих строк в очень далеком 1966 году в таком варианте
видел красочное «Сказание о Чхунхян» в оперном театре в Пхеньяне. Причем роль
Моннёна исполняла женщина, что придавало опере некий лесбийский оттенок.

Конечно, неизбежны были издержки двойного перевода и существенного раз)
личия культур. Поэтому, к примеру, у Чехова юный барин и его «раб» общаются
друг с другом на «ты», зато в «параллельном» переводе И)Торенг и его рафиниро)
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ванный и хитрый слуга — исключительно на «вы» причем имеется примечание
(вероятно, из французского текста), что это не простой слуга, а «причисленный к
резиденции мандарина».

На обоих изданиях стоит отметка цензуры о «дозволении» к печати, и, видимо,
это сказалось на известных эротических сценах первой любовной встречи: в «сы)
тинском» издании они вообще туманно)непонятны, а у Чехова упрятаны в краси)
вую метафору: «Они были как пара диких гусей, очутившихся в брачном гнезде
после долгого перелета».

Несмотря на несовершенство обоих переводов, они были первыми, познако)
мившими российских читателей с выдающимся образцом корейской культуры,
своеобразным введением в удивительный мир народного творчества Кореи. Для
автора, занимающегося темой «Чехов и Восток», особенно важно, что к этому при)
коснулась семья А. П. Чехова.

Думаю, нетрудно предположить, что Антон Павлович читал этот перевод, хотя
прямых доказательств пока не найдено. Известно, что Михаил очень тянулся к ро)
довому гнезду, которое создал и поддерживал Антон, где бы оно не находилось — в
Москве, Мелихове или Ялте. Однажды его даже «попросили» с одной из чиновни)
чьих должностей из)за слишком частых отъездов в Мелихово.

После установления дипломатических отношений между Россией и Кореей в
1884 году 90)е годы XIX века стали периодом значительного подъема в российско)
корейских отношениях. Обе страны начали глубже познавать друг друга не только
в политическом, но и в культурном отношении. Российская пресса стала много пи)
сать о Корее, причем в различных аспектах. Среди самых информированных газет
была суворинская «Новое время», где давно печатался А. П. Чехов и которую он
постоянно читал, даже после охлаждения отношений с бывшим покровителем.
Свой вклад вносил и «Вестник иностранной литературы», публиковавший не толь)
ко переводы, но любопытные подборки (с фотографиями) о странах и народах Во)
стока. Волей истории оказавшись соседями, Россия и Корея стремились тогда
стать добрыми соседями на Дальнем Востоке.

Р е ц е н з и и

 «РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ» НА РУССКОМ ПАРНАСЕ

Галина Седова. «Ему было за что умирать у Черной речки». СПб.: Росток,
2012. — 735 c.

Читателя, который не успел ознакомиться с предыдущей книгой Г. М. Седовой
«„Я жить хочу…”. А. С. Пушкин: Последние месяцы жизни» (СПб.: Филол. ф)т
СПбГУ, 2007), ждет неожиданный сюрприз. В новую книгу автора вошли многие
захватывающие сюжеты из предыдущей книги, которая давно перекочевала с по)
лок книжных магазинов на полки домашних библиотек. Новая книга Галины Седо)
вой — результат многолетней кропотливой работы серьезного исследователя)пуш)
киниста — написана живым и образным языком. Читатель вновь погружается в
почти детективную историю последней дуэли поэта. Но на этот раз смертельному
поединку Пушкина предшествует емкое повествование о становлении личности
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поэта и человека, о неутолимой жажде общественного признания и мучительной
борьбе за независимость, за свою тайную и явную свободу.

Одна из особенностей книги — форма изложения, жанр (и в этом большая
заслуга автора): это одновременно обстоятельное научное исследование — доку)
ментальное и глубокое, — и свободное, увлекательное художественное повествова)
ние)размышление. Читатель с первых страниц ощущает особую атмосферу жизни,
напряженно следит за формированием характера будущего поэта, за перипетиями
его отношений с друзьями и недругами.

Нельзя сказать, что пушкиноведение не обращалось к подобным темам, не вы)
сказывалось по поводу биографии и творчества любимого народом писателя. Но
кажущаяся узнаваемость некоторых сюжетов книги во многом обманчива. При
внимательном чтении выясняется, что их авторская интерпретация является и но)
вой, и свежей, и во многом неожиданной. Достаточно напомнить, что признанный
мэтр пушкиноведения Ю. М. Лотман в своей биографии Пушкина решительно за)
являл, что будущий поэт «был человек без детства», что «он вычеркнул из жизни»
свое детство, и оно началось только в лицее. Г. М. Седова доказывает, что это не со)
всем так. Становление характера и скорое культурное созревание будущего поэта
происходили именно в родительском доме. Там, предоставленный самому себе,
внимательно наблюдая за взрослыми, перечитывая подряд все недетские книги
отцовской библиотеки, он извлек один из главных уроков жизни: счастье состоит
в умении при любых обстоятельствах оставаться самим собой.

Там, где профессор Лотман находил «неуверенность в себе» Пушкина)лицеиста,
Галина Седова видит иной психологический рисунок: в лицее, а затем и после него
будущий поэт почти осознанно избирал непослушание, эпатаж, безудержную и
опасную игру с миром как один из действенных способов обретения внимания.

Автору удалось объемно и зримо показать, как растет, крепнет, развивается, ут)
верждается в своем высоком предназначении поэт — удивительно живой, искрен)
ний, сильный и вместе с тем трогательный в проявлении чувств, нередко робкий и
наивный даже в отношениях с высшей властью. Книга написана так, что не остав)
ляет ощущение зримого действия с ожившими персонажами. Название этого дей)
ствия — драма жизни поэта, имя драматурга — его особенная судьба. Благодаря
тщательному отбору событий, эпизодов и обстоятельств напряженность драмати)
ческого сюжета сохраняется на протяжении всего повествования. Причем сюжеты
не случайно извлечены из контекста пушкинской жизни, а лежат в русле сквозного
действия (согласно строгим законам драматургии) и объединены глубокими внут)
ренними ходами.

Как короля играет свита, так Пушкина во многом «играет» его окружение. Одна
за другой предстают перед читателем фигуры людей, отношения с которыми, не
всегда радужные, наделяли поэта опытом и житейской мудростью. Среди знако)
вых эпизодов его жизни — встреча с поэтом Жуковским, который одним из пер)
вых предсказал Пушкину его высокую историческую роль и предоставил мораль)
ную поддержку, которой тот искал среди окружающих. Страницы книги, посвя)
щенные этой дружбе, озарены сердечным светом отношений двух поэтов.

Емкие заголовки глав и разделов книги (все они — цитаты из пушкинских тек)
стов или писем его ближайшего окружения) задают камертон повествования. Вот
некоторые из них, достаточно красноречивые: «Я не рожден царей забавить…»,
«Прощен, и милостью окован…», «Счастие есть лучший университет», «Холодная
толпа взирает на поэта…», «Чтоб сердцем возлетать во области заочны», «И нет ис)
тины, где нет любви», «Молча идущий к сокровенной цели».
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К числу больших удач автора следует отнести скрупулезное исследование сю)
жетов, связанных с творчеством Пушкина и его духовным становлением. Впервые
в пушкиноведении в книге показано, как творческие замыслы поэта оказались
связаны с капитальными трудами таких его современников, как немецкий роман)
тик Вакенродер, религиозный писатель А. Муравьев, лицейский профессор А. Га)
лич. Явным украшением книги стали наблюдения за реальными историко)куль)
турными событиями, которые исследователи обычно оставляют в стороне, но ко)
торые существенно повлияли на становление творческих замыслов Пушкина и
формирование его личности. Среди таких важных событий — негласно отмечае)
мый летом 1836 года юбилей казни и ссылки декабристов и широко отпраздно)
ванное десятилетие коронации Николая I.

Впервые в литературе лирика Пушкина, созданная летом 1836 года, предстает
как отражение событий церковной жизни, происходивших тем же летом и также
ускользнувших от внимания других исследователей. Хочется особо отметить тон)
кие наблюдения Г. М. Седовой относительно проблемы православного сознания
поэта. Она внимательно проанализирована в поле той культурной традиции, в ко)
торой Пушкин формировался как личность и жил в последние годы. Читая книгу,
невозможно не признать бесспорное влияние на Пушкина религиозного мировоз)
зрения его жены, а также семейного уклада, которым, как показала Г. М. Седова,
поэт бесконечно дорожил.

Особое место занимает в книге сюжет, связанный с историей создания стихо)
творения «Жил на свете рыцарь бедный…». Г. М. Седовой удалось не только отыс)
кать в швейцарском монастыре Айнзидельн конкретный прообраз Мадонны из
этого стихотворения, но и показать, что в некоторой степени «рыцарем бедным»
оказывается и сам Пушкин, душой и сердцем обращенный к высокой цели — свое)
му творчеству и вдохновению. Баллада о рыцаре оригинально трактуется автором
как тернистый путь духовного преображения художника, как символ верности из)
бранному пути и знак мужественного противостояния уничижительному пренеб)
режению и непониманию окружающих.

События, которые привели Пушкина к дуэли и гибели, обычно рассматривают)
ся в литературе как результат непримиримого антагонизма поэта и толпы. Из этого
логично следует кажущееся стремление поэта свести счеты с жизнью в последние
годы. Г. М. Седова убедительно показывает, что Пушкин — поэт и человек — до
конца своих дней умел сохранять психологическое равновесие, которое было ос)
новано на свойственном ему одному поразительном жизнелюбии и что стремление
поэта к диалогу с миром всегда сочеталось с неизменной верой в возможность по)
добного диалога и уверенностью в завтрашнем дне. Не случайно глава о каменноос)
тровской лирике, в которой нашли отзвук настроения Пушкина незадолго до гибе)
ли, названа словами из стихотворения конца 1835 года: «…Высок смиреньем терпе)
ливым».

Пересказать всю книгу Г. М. Седовой невозможно, да и не нужно. Можно ска)
зать одно: это увлекательное чтение предназначено не только для специалистов, но
и для самого широкого круга читателей — для тех, кому небезразличны судьбы на)
шей культуры и литературы. С первой до последней страницы автор держит чита)
теля в драматическом напряжении, овладевая его вниманием и не отпуская до са)
мого трагического конца, помогая заново пережить горечь утраты, которая постиг)
ла отечественную культуру 29 января 1837 года.

Галина ПРИНЦЕВА
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О ПОЛЬЗЕ МЕМОРИЙ

Воспоминания о Корнее Чуковском. М.: Никея, 2012. — 509 с.

Далеко не за всякими воспоминаниями можно признать «пользу». Патока, те)
кущая по страницам, не оставляет в душе и памяти ничего, кроме неприятного слад)
кого послевкусия, таким воспоминаниям мало веришь, это скорее юбилейные дип)
ломы или праздничные подношения.

Меня всегда привлекали в воспоминаниях какие)то особые, редкие черты, под)
меченные мемуаристом в объекте воспоминаний.

Но случается, что подсмотреть эти черты бывает легче, чем о них сказать. Ведь
у «вспоминаемого» есть родственники, друзья, коллеги, а в издательствах сидят
бдительные редакторы. Того и гляди, отхватят от воспоминаний самый значимый
и интересный кусок под предлогом, что он, этот кусок, «может обидеть», «рисует N
в странном свете», «не вытекает из всего предыдущего» и, наконец, просто «не со)
ответствует действительности»… И пойди найди тогда слово для защиты.

В этом смысле Корнею Чуковскому везет.
Патоки в воспоминаниях о нем предельно мало. Зато каждый мемуарист норо)

вит ввернуть какую)то только ему явленную черточку, особенность, обыкновение.
Да и критики хватает.

Не возникает образа добродушного или величавого старца, и слава Богу! Зато
фигура выходит объемная, запоминающаяся, вызывающая споры. Отсюда и
польза, о которой заявлено в заглавии.

Стоит особо выделить внучку Корнея Ивановича Елену Цезаревну Чуковскую,
не убоявшуюся опубликовать нетривиальные воспоминаний о деде. Именно она к
130)летию Чуковского вместе со своим давним соавтором Евгенией Ивановой со)
брала и откомментировала этот увесистый, великолепно проиллюстрированный
том1, на обложке которого профиль молодого, усатого, с длинными темными рес)
ницами и рельефно вылепленным носом человека.

Не сразу и узнаешь в профиле этого молодого красавца хорошо известные чер)
ты «дедушки Корнея». И в этом чудится мне некая связь с «крамольным» содер)
жанием сборника, многие материалы которого не имеют хрестоматийного глянца
и публикуются впервые.

И вот мне захотелось написать не привычную рецензию, а эссе по поводу двух
статей сборника, вызвавших у меня особый интерес и побудивших к размышле)
ниям...

В первую очередь остановлюсь на очерке Евгения Шварца «Белый волк». Для
меня этот текст не нов. Он уже довольно давно помещен среди прочих материалов
на сайте семьи Чуковских: http://www.chukfamily.ru/

В сборнике этому очерку Шварца предшествует его же статья 1957 года «Не)
комнатный человек». Статья апологетическая. В отличие от нее, в «Белом волке»,
написанном примерно в то же самое время (1950)е годы) и в большой части отра)
зившем ранние впечатления Шварца от встречи с Корнеем Ивановичем — в
1922 году двадцатишестилетний Женя Шварц в течение нескольких месяцев работал
литературным секретарем у Чуковского, — ощущается явная неприязнь к герою.
Шварц тогда только прибыл в Москву с провинциальным театром, и работа у масти)
того Чуковского должна была поспособствовать его будущей литературной карьере.

Приведу один абзац из начала очерка: «Он (Корней Чуковский. — И. Ч.) был ок)
ружен как бы вихрями, делающими жизнь возле него почти невозможной. Нахо)
диться в его пределах в естественном положении было немыслимо, как в урагане
посреди пустыни. И, к довершению беды, вихри, сопутствующие ему, были ядови)
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ты». Перечитала сейчас этот абзац — и кожей ощутила, каким редким литератур)
ным даром обладал Евгений Шварц, как выразительно и лапидарно, всего не)
сколькими предложениями, мог он «схватить» и «уничтожить» человека.

Что до содержания шварцевского очерка, кстати, не публиковавшегося при
жизни автора, курсировавшего в самиздате и впервые напечатанного за границей в
альманахе «Память» лишь в 1978 году2, то вот какие соображения приходят в
голову.

Евгений Шварц, здесь я повторюсь, в те же самые 50)е годы написал о Чуков)
ском восторженную статью. Была она приурочена к 75)летнему юбилею мастера и
напечатана в мартовском номере журнала «НЕВА» за 1957 год. Замечу, что и ее на)
звание «Некомнатный человек», и некоторые места удивительно совпадают с «Бе)
лым волком». Похоже, что «Белый волк» служил матрицей для юбилейной ста)
тьи. Натыкаешься на дословные совпадения. Например, фраза из «Белого волка»
«Легкий, как бы пляшущий тон его статей давался ему нелегко» перекочевала в
«Некомнатного человека», хоть и с некоторыми изменениями: «Легкий, как бы ве)
село пляшущий и увлекающий за собой язык его статей давался ему не просто».
Там и там далее следуют рассуждения о необходимости «расшифровывать» эти ру)
кописи, исписанные, исчерканные, с многочисленными вклейками. Совпадает и
портрет «героя», причем в «Волке» он ярче: «Весь он был особенный: седая шапка
волос, молодое лицо, рот небольшой, но толстогубый, нос топорной работы, но об)
щее впечатление — нежности, даже миловидности». В «Некомнатном человеке»
все сохранено, кроме начала об «особенности» персонажа, «толстогубого рта» и
«носа топорной работы», замененных на нейтральные «крупные губы» и «крупный
нос».

В хвалебном «Некомнатном человеке» можно обнаружить «завязку» недруже)
ственного памфлета. Приведу это место: «…несмотря на свою впечатлительность, а
тем самым и уязвимость, он — человек не мирный» (выделено мною. — И. Ч.).
И все. На этом Шварц, автор «положительной» характеристики, останавливается,
тему не развивает; в следующем абзаце говорит уже о помощи, которую Чуковский
оказывал обиженным и пострадавшим.

Зато в «Белом волке» тема «немирности», раздора с коллегами, ненависти к ок)
ружающим становится едва ли не главной и аккумулирует в себе разоблачитель)
ный пафос автора.

Мог Чуковский дать повод для такого обвинения? Почему нет? Всякий критик,
а тем более такой едкий и хлесткий, каким вошел в историю русской критики
1910–1920)х годов Корней Чуковский, по определению человек «немирный». Да и
биография его к «благодушию» не располагала. Характер был сложный и уж точно
не «благостный». Вот и Пантелеев, один из ближайших друзей Корнея Ивановича,
в статье о нем пишет: «Он сделал очень много доброго, но добрым его почему)то не
назовешь»3. А в другой статье, специально посвященной «Белому волку», Пантеле)
ев приводит слова Ивича о «многосложности» Чуковского в начале 20)х годов и
его же высказывание «С годами он лучшел»4.

Есть еще одно обстоятельство, которое могло послужить катализатором для
Шварца, когда он писал о том, что чувство ненависти вспыхивает в душе КЧ даже
к близким: «И к первенцу Коле, и к Лиде, и, реже, к Бобе, и только к младшей, к
Муре, — никогда». Лидия Корнеевна попала в этот список явно по ошибке, судя по
переписке отца и дочери, была она для Корнея Ивановича человеком чрезвычайно
близким и жизненно необходимым. Что касается Николая, то, как мне представля)
ется, весь этот пассаж Шварца продиктован его «особым» отношением к старшему
сыну Чуковского, бывшего его большим другом на протяжении всей жизни.
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Откуда берется этот вывод?
Отношение героя к близким рассматривается автором очерка на примере «пер)

венца» семьи — Николая. Шварц рассказывает, что во время войны привез Корнею
Чуковскому письмо от жены его старшего сына. В этом письме говорилось о том,
что Николай оказался в части, где «газеты нет и не будет», что он находится «под
огнем, рискуя жизнью без всякой пользы и смысла». Невестка просила «похлопо)
тать о переводе Коли не в тыл, а в другую фронтовую часть».

Далее передаю слово Шварцу: «Мы встретились с Корнеем Ивановичем в сто)
ловой Дома писателей… Я спросил Корнея Ивановича о письме.

К ужасу моему, лицо исказилось на знакомый лад. Судорожное самоубийствен)
ное желание укусить ясно выразилось в серых глазах, толстых губах. И этот муче)
ник неведомого бога, терзаемый недоброй своей силой, запел, завопиял, обраща)
ясь к старику Гладкову, сидящему напротив:

— Вот они, герои. Мой Николай напел супруге, что находится на волоске от
смерти, и она молит: спасите, помогите! А он там в тылу наслаждается жизнью…»

Засим следует «приговор» Шварца:
«Вот как ответил Корней Иванович на письмо о находящемся в опасности стар)

шем своем сыне. Младший его — следует помнить об этом — к тому времени уже
погиб на фронте».

Убеждает? Меня не очень.
Во)первых, Чуковский своим детям помогал. Не говорю про младшую — Му)

рочку, об отношении к ней отца сам Шварц не может сказать ничего дурного, но и
Лидия Корнеевна постоянно пользовалась поддержкой Корнея Ивановича. Он по)
мог ей в 1926 году, когда ее, тогда девятнадцатилетнюю студентку, обвинили в на)
печатании анархистской листовки и сослали в Саратов. Не вмешайся Чуковский в
это дело, Лидия Корнеевна не отделалась бы годом ссылки…

Помогал он ей и в деле об арестованном муже, физике Матвее Бронштейне, пи)
сал письма Сталину и его сатрапам, добился аудиенции у Ульриха и в конце концов
узнал, что «Мити» уже давно нет в живых, он расстрелян. Вообще между отцом и
дочерью была налажена «взаимовыручка», ведь и в судьбе Корнея Чуковского
было много моментов «травли», и тогда дочь, лишенная возможности помочь по
существу, помогала морально.

Об отношении к сыновьям сведения скуднее. Если вдуматься в описанный
Шварцем случай, то для меня проблематично, должен ли был (и реально мог ли)
Корней Чуковский «выручить» из возникшей на фронте ситуации своего взросло)
го сына. Тогдашний вождь в ситуации, когда его сын подвергался воистину смер�
тельной опасности, предпочел в его судьбу не вмешиваться, хотя имел для этого
возможности…

Жестокость? Безжалостность? Но еще и нежелание помогать «своему» в обста)
новке, когда в помощи нуждались очень и очень многие…

Отношения отцов и детей всегда многосложны и порой мучительны, всегда бу)
дут те, кто держит сторону «отцов», и те, кто горой стоит «за детей».

Что до Шварца, о котором Николай Чуковский писал: «…я относился к нему
скорее как к брату, чем как к другу»5, то реакция Корнея Чуковского на фронтовые
злоключения сына его возмутила.

Теперь подойдем к «Белому волку» с другой стороны. Мог ли Николай Чу)
ковский обидеться на отца, саркастически отнесшегося к просьбе перевести его на
другой участок фронта? Наверное, мог. Так Лев Гумилев обижался на мать, считая,
что Ахматова, при ее «огромном» влиянии, может, но не хочет вызволить его из
лагеря.
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У Николая Чуковского есть превосходные воспоминания о современниках, напи)
санные в 1960)е годы, когда «Белый волк» уже ходил в списках и был напечатан за
границей, то есть когда это сочинение уже должно было быть ему известно. И вот
если мы внимательно прочитаем главу воспоминаний Николая Чуковского об Евге)
нии Шварце (а они включены в сборник воспоминаний о Корнее Чуковском), то кос)
венным образом уловим и некоторые «вибрации», связанные с этим опусом друга.
Во)первых, в мемуарах Николая много говорится о том периоде, на который опира)
ется Шварц в своем очерке, именно о «секретарстве» Евгения Львовича у Чуковско)
го. Причем, говоря о работе Шварца у отца, Николай подчеркнуто корректен к обоим.
Он, например, пишет: «…человеку пытливому, истинно литературному секретарство
у моего отца давало образование, которого не мог дать университет». И дальше: «Так
как секретарь обедал и ужинал в нашей семье, у него устанавливались дружеские от)
ношения со всеми членами нашей семьи. И те несколько месяцев, которые Шварц
проработал секретарем у моего отца, сблизили меня с ним еще больше». Здесь важно
отметить, что, по словам Николая Корнеевича, у Шварца устанавливались друже�
ские отношения со всеми членами семьи, по)видимому, включая патрона.

А дальше Николай Чуковский переходит к главной черте друга: «Он всегда су)
дил людей, всегда награждал их в глубине своей души за доброе и осуждал за злое.
Это был суд нелицеприятный, справедливый, суд в котором ничего не было похо)
жего на пристрастный суд Серго Куртикидзе, говорившего: „Архиерей такой ин)
теллигентный человек — прекрасно ко мне относится“».

То есть Шварц, по определению Николая Чуковского, судил людей независимо
от их отношения к нему.

Такое впечатление, что «оценка» Шварца имела для его друга значение какого)
то высшего морального суда. Он говорит далее, что суд Шварца был «милосерд)
ный», «тайный» и часто скрывался за шутками. «Суд» над Корнеем Чуковским не
был особенно милосердным, за шутками он также не скрывался, хотя носил памф)
летный характер и был пронизан иронией и сарказмом; а вот «тайным» он был,
так как Шварц не обнародовал своих наблюдений при жизни. Правда, в те време)
на, когда Николай Чуковский писал свои воспоминания, выводы этого «суда»
были уже давно секретом Полишинеля.

Получается, что Николай Чуковский, на всем протяжении своих меморий отда)
ющий должное своему блестящему и заботливому отцу, прославленному Корнею
Чуковскому, в то же время признает за Шварцем право морального суда над ним,
тем самым косвенно соглашаясь с оценками друга…

Теперь вопрос: лицемерил ли Шварц, когда почти одновременно писал о Корнее
Чуковском хвалебную журнальную статью и не предназначавшиеся к печати памф)
летного свойства записки?

Имеем ли мы здесь случай «византийского историка», писавшего для потомков
парадную историю императоров, а для себя, в стол, их неприглядную подноготную?

Мне кажется, что в случае Шварца мы имеем дело с тем же феноменом, кото)
рый встречаем у Пушкина в отношении перевода «Илиады» Николаем Иванови)
чем Гнедичем.

В самом деле, на перевод «Илиады» Александр Сергеевич откликнулся как вос�
торженным элегическим дистихом, так и едкой эпиграммой, помещенной в ту же
совершенную античную форму.

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.

(«На перевод „Илиады“»)
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Крив был Гнедич)поэт, преложитель слепого Гомера,
Боком одним с образцом схож и его перевод.

(«К переводу „Илиады“»)

В обоих случаях поэт не лицемерил, разница и даже противоположность его
оценок была связана с тем, что в нем одновременно сосуществовали два взгляда на
одну и ту же вещь — широкий, общественный, затрагивающий высшие сферы ума
и души и цеховой, корпоративный и даже чисто домашний, где преобладали иро)
ния и насмешка.

Елена Цезаревна Чуковская в разговоре со мной назвала подобный взгляд
Шварца «двойственностью» — и трудно с нею не согласиться. Слово кажется
особенно удачным в свете того названия, которое Корней Чуковский — исследова)
тель Некрасова — дал своей знаменитой статье о нем: «О двойственности Некра)
сова».

Еще один материал сборника принадлежит талантливому художнику)графику
Павлу Бунину. Его обширные, почти 30)страничные воспоминания, написанные в
форме диалогов, малоизвестны6 и рисуют «свой» образ Чуковского, недаром писа)
лись в некоторой полемике с «Памятью детства» Лидии Корнеевны Чуковской7.

Мне уже приходилось отмечать, что жанр воспоминаний обоюдоострый8, по)
скольку характеризует как вспоминаемого, так и мемуариста. Иногда физиономия
последнего представляется читателю даже более рельефно, чем тот, о ком написано
в его мемуарах.

В воспоминаниях Павла Бунина он сам предстает в репликах самонадеянного,
щеголяющего памятью и интеллектом семнадцатилетнего юнца, с которым Чуков)
ский перебрасывается шутливыми репликами и состязается в знании художе)
ственных текстов, чей список включает Уайльда и Киплинга, Гумилева и Блока,
Некрасова и Дружинина и прочих, и прочих. Отметила для себя, что эрудирован)
ные и прилежные комментаторы (комментарий к этому тексту занял шесть полно)
весных страниц) так и не сумели отыскать источников некоторых особенно мудре)
ных цитат.

Пишу о воспоминаниях Павла Бунина, хотя, наперекор утверждению самого ав)
тора, мне не кажется, что «этот опус о нем (Чуковском. — И. Ч.) будет одним из не)
многих лучших». Опус Бунина затянут, перегружен цитатами и туманными диало)
гами, чей смысл упрятан в известный лишь автору подтекст; он не привлек бы мо)
его внимания, если бы не самая последняя глава, названная «Относительность». В
ней после слов любви и восхищения, после признания Чуковского учителем и ут)
верждения об «избирательном сродстве» с ним, после рассказов о суммах, кото)
рые ссужались юнцу по первой просьбе, а порою и без нее, идет речь о неком мо�
менте отступничества.

Говорится о нем довольно туманно: «…когда по не зависящим от меня обстоя)
тельствам наступил действительно крайний момент и для моих близких, и для
меня, тот самый человек, который выручал меня столько раз…» Дальше у рассказ)
чика словно прерывается дыхание, он не может продолжить фразу и смысл «обви)
нения» формулирует уже в следующем предложении: «Но то, как он оставил меня
ни с чем, как я с этим справился, как решил, что не увижу его больше, и как он… но
это уже другая история».

О чем тут идет речь, трудно сказать. Известно, что Павел Бунин, еврей по наци)
ональности, в разгар послевоенной кампании против «космополитов» был выгнан
из института имени Сурикова. Было ему в то время двадцать один)двадцать два
года. Вполне возможно, что тогда и наступил тот самый «крайний момент» для
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него и его близких, о котором он пишет. Судя по всему, после «паузы» отношения с
Чуковским у него восстановились, и спустя время он смог напомнить ему о «неком
вполне жутком эпизоде» с помощью очередной цитаты из Библии, повторенной
любимым обоими Шевченко: «Не надейтесь на князей земных».

Существовал ли в сознании Корнея Чуковского этот эпизод, и если да, то как он
к нему относился? Комментарии ответа нам не дают, сам Чуковский свидетельств
не оставил. Вообще Корней Иванович многажды вступался за своих друзей, но «со
своеобразной поправкой», о которой упоминает Лидия Корнеевна. «Для того
чтобы помочь человеку, он отрывался от работы, отдыха, сна — и не сетовал. Но
бывают ведь… беды, которым помочь невозможно… с поля проигранного сражения
и непоправимого горя он почти всегда норовил дезертировать»9. Если молодой ху)
дожник действительно, как я предположила, попал в жернова антисемитской кам)
пании, то сражение с теми, кто ее затеял, было заранее проиграно… Дальнейшее
развитие отношений Чуковского и его пострадавшего друга полностью вписывает)
ся в схему, воспроизведенную прекрасно ухватившей характер отца Лидией
Чуковской: «Он словно списывал обиды, свои и чужие, со счету, сбрасывал их в
небытие, счищал со стекла, через которое глядел на мир, и ждал того же от дру)
гих»10.

Важно, что и у самого Чуковского были раны, полученные от близких и цени)
мых друзей. Известно, как непросто, порой болезненно складывались его отноше)
ния с Маяковским. Виктор Шкловский, бывший другом Корнея Ивановича еще в
дореволюционные куоккальские времена, мог неожиданно стать врагом и обид)
чиком.

Лидия Чуковская описывает отчаяние отца, получившего «оскорбительное
письмо» от «одного литератора» (комментарий открывает его имя: Виктор
Шкловский): «…он лег на пол и пролежал весь день, с утра до вечера, не соглаша)
ясь ни встать, ни перелечь на диван, ни выйти на улицу, — он уверял нас, что его
обидчик прав, он ничтожество, жалкая бездарность и по этому случаю весь оста)
ток жизни он теперь пролежит на полу…»11

Однако этим все не закончилось. Ночью Корней Иванович перебрался в каби)
нет и сел работать — и проработал до утра, доказывая всем и в первую очередь
себе, что он не ничтожество и не жалкая бездарность. У Чуковского работа была
способом самозащиты.

Перечитывая свое эссе, вижу, что немножко оно клонится в сторону темы: так
жили поэты. Но ей)богу, писала я о другом. Писала о том, как помогают настоящие,
неподсахаренные мемуары постичь личность художника, всегда связанного со вре)
менем, понять его сложность, порой двойственность и даже многоликость.

1 Воспоминания о Корнее Чуковском. М.: Никея, 2012.
2 См. комментарии к «Белому волку». С. 446.
3 См. указанный сборник. С. 272.
4 Там же. С. 244. Тот же Пантелеев рассказывает, как в 1936 году, когда люди с тревогой прислу)

шивались к звуку машинных шин под окнами, Корней Чуковский пришел к нему, чтобы пре)
дупредить об опасности: им интересуются «компетентные органы». В те времена такой посту)
пок был подвигом.

5 См. в указ. книге: Николай Чуковский. Из воспоминаний. С. 263.
6 Они публиковались в № 9 журнала «Дружба народов» за 1997 год.
7 «Памяти детства» Лидии Корнеевны Чуковской — книга, посвященная отцу и рассказывающая
 о куоккальском периоде жизни семьи. Книга полностью вошла в состав «Воспоминаний о Кор)

нее Чуковском».
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8 См.: Ирина Чайковская. Разборки мемуаристов. Нева. 2010. № 10.
9 Лидия Чуковская. Памяти детства. В кн.: Воспоминания о Корнее Чуковском. С. 139.
10 Там же. С. 142.
11 Там же. С. 145.

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

О СВОЙСТВАХ СТРАСТИ И НЕ ТОЛЬКО…

Игорь Гамаюнов. Жасминовый дым: Роман в рассказах о превращениях
любви. — М.: Издательство «В. А. Стрелецкий», 2012. — 336 с.: ил. —
1000 экз.

Обозначив жанр книги как «роман в рассказах о превращениях любви», автор
счел своим долгом объясниться с читателем, возможно, заподозрившим его «в ам)
бициозной попытке открыть миру то, что на самом деле давно открыто». «Каждый
ведь живет первый (и единственный) раз, — пишет И. Гамаюнов, — все ему внове,
ото всего увиденного голова идет кругом, как тут удержаться, чтобы не рассказать
о пережитом. И не сравнить: а как у других? И — не изумиться тому, какими разны)
ми тропками, сквозь туман собственных заблуждений и чужих, навязанных нам
иллюзий приходим мы к общим истинам, одна из которых — жизнь есть пости�
жение любви. Опыт этого постижения неповторим, и потому — сам по себе интере)
сен. Как неповторима и интересна (если пристально всмотреться) жизнь каждого
человека».

Это изумление жизнью и человеком, подсознательная вера в конечное торже)
ство гармонии и справедливости, зародившиеся у автора в детстве и пронесенные
через десятилетия — нерв и пафос книги. Что может показаться странным, если
учесть, что действительность открывалась И. Гамаюнову, как и большинству его
ровесников, «детей войны», отнюдь не только светлыми сторонами. Оба его «деда,
сгинувших в тридцатых годах, были священнослужителями»; тогда же во время
коллективизации и «обострения классовой борьбы» жертвами голода и «чисток»
стало немало родственников; отец прошел немецкий плен и советский лагерь… Да
и занятие журналистикой, особенно работа в «Литературной газете», где автор пи)
сал судебные очерки (по сути, занимался «разгребанием грязи») и другие материа)
лы, гремевшие на всю страну, способствовало, казалось бы, утрате многих иллю)
зий относительно человеческой природы и процессов, происходящих в обществе.
И тем не менее…

Кстати, наблюдая за сменой политического курса и высшего руководства, герой
рассказа «Поддельное письмо» журналист Андрей Дубровин «решил восприни)
мать события, не зависящие от его личной воли, как погодную аномалию… „Не
многовато ли перемен для одной жизни? — говорил он… — Ведь все переворачива)
ется с ног на голову и — обратно! Если всерьез воспринимать, недолго с ума гик)
нуться… Да, я убежденный фаталист, потому что ничего изменить не могу. Кроме,
конечно, своей личной жизни. В ней я свободен ровно настолько, насколько зака)
бален в остальном“». Природу дубровинской «легкости бытия», постоянную смену
жен и подруг пытается понять его коллега и приятель Потапов — альтер эго автора.
Он видит, как, отстаивая личную свободу, Андрей не гнушается лжи и жестокости.
Например, однажды пишет себе поддельное письмо «будто бы от одной из бывших
жен», которая пишет об опасной болезни их сына и просит срочно приехать.
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«Убитый горем отец» показывает письмо той, с кем решил расстаться… А спустя
два десятка лет последует расплата — осознание Дубровиным своего жизненного
краха.

О цене и неизбежной расплате за ложь и предательство и другой рассказ —
«Твой сын и — брат…» Там «сын, будучи подростком, однажды догадался: старшая
его сестра на самом деле не сестра ему, а мать, родившая его в пятнадцать лет.
А мнимая мать ему бабушка, решившая таким образом скрыть грех дочери… Ребе)
нок рос во лжи и вражде, копил обиды, изводил свою настоящую мать всевозмож)
ными сценами. Она же, отягощенная двойственностью и будучи нетерпеливой по
характеру, отвечала сыну вспышками ненависти». Лишь через много лет, «когда
судьба и любовь к истине привели в зрелом возрасте в лоно церкви», они нашли
силы понять и простить друг друга.

Перспектива подобного исхода лишь смутно маячит перед героем рассказа
«Лунный пес». Предательство и обман матери, отказавшейся от ребенка, повлияли
на его отношение к людям, исказили картину окружающего мира. Повзрослев,
Олег становится оперативником одной из спецслужб. Его пьянит чувство
«причастности к настоящему мужскому делу, без которого — он был уверен —
оплетет нашу жизнь хитроумная человеческая нечисть, задушит все справедливое
и честное. Обрубить ее вездесущие щупальца можно только перехитрив, усыпив
бдительность, притворившись такой же нечистью». Олег, «обуреваемый общей
подозрительностью ко всем, кто занимает начальственные кабинеты, увлек немо)
лодую одинокую женщину перспективой близких отношений и, будучи ошибочно
убежден, что она взяточница, подбросил ей пачку меченых денег», едва не сломав
жизнь…

Психологические травмы, полученные в детстве, — убедительные причины
последующих жизненных драм и трагедий, особенно в журналистском расследова)
нии, основанном на опыте конкретных людей и решающем вполне определенные
аналитические и воспитательные (как ни странно это сегодня звучит) задачи. Но
жизнь нередко подбрасывает сюжеты, где журналистика бессильна, где причинно)
следственные связи не ясны, и поэтому рациональное истолкование событий про)
блематично.

Например, такая история. Бальзаковского возраста поэтесса Элина по дороге в
загородный Дом творчества встречает студента Костика — робкого и в прямом
смысле голодного. Приглашает поехать вместе с ней — за ее счет. Прибыв на место,
Элина развивает инициативу: читает стихи, язвительно комментирует нравы мес)
тных обитателей, это чередуется с постельными сценами и прогулками на пленэре.
Однажды поэтесса посылает юношу за коньяком в ближайший магазин. Тот долго
не возвращается. Элина отправляется на поиски и узнает, что Костика насмерть
сбила машина… По газетным меркам материала здесь на пять строк в хронике про)
исшествий. А для писателя это «сюжет для небольшого рассказа». Что Игорь Гама)
юнов и делает — пишет рассказ «Поэтесса и студент». О хрупкости и случайности
человеческого существования, о том, что однажды «слово „завтра“ может означать
только одно — уход и небытие». Или, как сказано в другом рассказе, о «разруши)
тельной жажде жизни, чреватой смертью».

Впрочем, уступив место писателю, журналист здесь лишь отошел в тень. Его не)
зримое присутствие мы еще почувствуем не раз. В рассказах «Там свежо и про)
сторно», «Охапка черемухи» и в уже упоминавшемся «Лунном псе» варьируется
все та же тема: опытная, активная во всех отношениях женщина (разведенная или
замужняя) вступает в связь с мужчиной, который либо моложе ее, либо ниже по
статусу. Автор)аналитик видит здесь симптом социально)психологических сдви)
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гов в обществе (то, что специалисты называют изменением гендерных ролей).
А в центре внимания художника — «человеческая составляющая» — боль и страда)
ния героев. Гамаюнов)художник чувствует иррациональные бытийные бездны, аб)
сурд и случайность человеческого существования. А Гамаюнов)аналитик не может
смириться с этим и пытается найти рациональные объяснения. Так количество
вариаций на одну тему переводит разговор с экзистенциального плана в со)
циальный.

Характерен в этом смысле и финал исторического очерка «Ты теперь моя сказ)
ка (Последняя любовь командарма Миронова)». Автор читает постановление о ре)
абилитации расстрелянного командарма: «Поразительный документ! Не было
суда, который бы доказал — пусть ошибочно — вину Миронова. Не подтверждено
и документально и решение о его расстреле. Так в чем же состоит РЕАБИЛИТА)
ЦИЯ? Какую ОШИБКУ она исправляет? Неужели мы должны считать ошибкой
выстрел во дворе Бутырской тюрьмы?» Действительно, бред какой)то… Но очер)
кист упорно пытается отыскать в кровавой мясорубке Гражданской войны хоть
какую)то логику. И дело не в том, насколько его попытка убедительна, а в типе
личности автора, стремящегося найти пусть даже призрачную опору там, где все
вязнет и проваливается. Иначе — ужас абсурда, когда все бессмысленно и «все доз)
волено»…

Кстати, этот тип личности сродни религиозному (сказались дедовские гены?)
Не случайно, размышляя о превращениях любви и «свойствах страсти», автор, по
его признанию, пытается также «понять природу тех невидимых душевных связей,
тех гибких и прочных скреп, что привязывают людей друг к другу на время их зем)
ного пути, а за его пределами продлевают их жизни в памяти живущих». Тема
бессмертия не раз возникает на страницах книги: «Эпизод из прошедшей жизни,
стихотворная строка, музыкальная фраза — все было голосом оттуда, вестью,
зашифрованным посланием, свидетельством иной жизни, доказательством чело)
веческого бессмертия». Как и мысль о возможности «ощутить себя частью чего)то
непостижимо большого и вечного, чему и названия, кажется, нет».

Эти мотивы к финалу становятся доминирующими. Автор вновь и вновь воз)
вращается к детским воспоминаниям, бережно восстанавливает историю своей се)
мьи (документальный рассказ «Застольные песни»). Всматривается в «Драгоцен)
ные Подробности Бытия» (именно так — с прописных букв). Связаны они с самы)
ми близкими людьми: женой, дочерью, внучкой. Например: «Я смотрел им вслед,
ошеломленный. Я вдруг понял: вот эти две жизни и есть то главное, без чего нет
меня. Это моя маленькая вселенная. Хрупкая и единственная. Ради нее — мое суще)
ствование. Мне, именно мне предназначено защитить ее от подстерегающих нас
бурь и бед». Или: «Я пропитывался покоем этого вечера, уверенностью в том, что
мир неизменен в своем тяготении к гармонии и красоте, как бы ни тревожили его
природные и социальные катаклизмы… Неизменен!.. И непоколебимым аргумен)
том такой неизменности было светившееся лицо спящей Сашки (внучки. — А. Н.),
еще не знающей всей правды о себе и мире, но уже усвоившей: этот мир создан для
нее… Я катил коляску, думая о том, что Вечер моей жизни наступил, что за ним мая)
чит вечная Ночь, но вместо того, чтобы впасть в ступор и ужас, был как никогда
счастлив».

Опыт преодоления бытийного ужаса, поиск смысла сущего и своего места в
мире — у каждого свой, неповторимый и всегда драматичный. Для меня это самое
интересное в книге Игоря Гамаюнова.

Александр НЕВЕРОВ
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Д о м  З и н г е р а

Даниил Гранин. Причуды моей памяти. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»,
2011.— 512 с.
Книга)размышление, книга)воспоминание, где нет сюжета, нет логического за)

вершения, эпилога… И это так естественно: ведь жизнь — повествование неокончен)
ное. А охвачен в книге промежуток времени от конца 30)х века ХХ до наших дней.
Предвоенные годы; война, которую автор встретил совсем молодым человеком и от)
казался от брони, сочтя, что ему представился счастливый случай прогуляться по
Германии и проучить фашистов. Теперь уже трудно понять, чего тогда было боль)
ше — тщеславия, патриотизма, авантюрности? Но жесткие реалии военной повсед)
невности, будней ленинградского ополчения память сохранила. Работа с Алесем
Адамовичем над «Блокадной книгой» расширила знания о том, что же реально про)
исходило в осажденном городе. Незабываема атмосфера радости и счастья в осво)
божденном исстрадавшемся Ленинграде. И резкое изменение обстановки: «ленин)
градское дело», репрессии и аресты, когда город)герой съежился и затих, как вино)
ватый; когда отменили праздник Победы, чтобы вернуть победителям трепет и
страх, что царили перед войной. Причуды памяти имеют свои особенности, и вре)
менная последовательность то и дело нарушается, перемежаются эпохи и судьбы.
Среди личностей, к которым не раз обращается Д. Гранин, — правители, ученые, пи)
сатели. Со многими он был знаком, как Д. Лихачевым, Н. Тимофеевым)Ресовским,
академиком Е. Александровым… С кем)то встречался на протокольных мероприя)
тиях, как с Хрущевым, и сохранил записи его высказываний. Кто)то, как Сталин и
Петр I, стали фигурами для постоянного осмысления. Уникальным местом было ле)
гендарное Комарово, где Гранин жил с 50)х годов, там сошлись ученые, писатели,
композиторы, художники, артисты, близко или поверхностно Д. Гранину довелось
общаться со многими. И на его глазах этот один из последних заповедников крити)
ческой мысли претерпел преображение: на месте скромных коттеджей и стандарт)
ных финских домиков появились трехэтажные каменные монстры и виллы. К со)
временной действительности Д. Гранин беспощаден. Не потому, что он жалеет о про)
шлом — слишком много человеческих драм ему пришлось видеть, слишком хорошо
он знает, как великий Страх уродовал судьбы. Ему, как и многим его современникам,
ровесникам и более молодым, тем, кто рос и воспитывался при советской власти, в
разоблачительные, разрушительные 80–90)е под напором фактов пришлось отка)
заться от, казалось бы, незыблемых догм и аксиом, от иллюзий и мифов. Но у него,
как и у многих его современников, есть уникальная возможность критически сопо)
ставить догмы старые и новые, реальность и современные измышления о прошлом,
это самое прошлое и свои представления тех лет и день сегодняшний. И увидеть ито)
ги неутешительные, прежде всего, потому, что в упадке оказались нравственность и
культура. И размышляя о Д. Лихачеве, упорно занимавшемся проблемой совести, Д.
Гранин пишет: «В советские времена низкий нравственный уровень можно было оп)
равдывать страхами, идеологией, репрессиями. В нынешнем человеке мы, очевид)
но, имеем дело с принципиально другим отношением к стыду и совести. Появились
новые требования к ним, новые, заниженные уровни стыда и совести, и они счита)
ются нормальными». Рассказывая о стране, в которой живет, о том, как она изменя)
лась, где)то в хорошую сторону, где)то наоборот, Д. Гранин преодолевает эрозию па)
мяти, неизбежную, когда казенная история долго противостояла индивидуальной
памяти и не допускала разных толкований. «Из чего состоит история? Не только из
дат, документов, событий, в ней активно участвуют чувствования — настроения,
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мечты, слухи, страхи, разочарования… Семьдесят лет советской жизни огромной
культурной страны со всеми особенностями народной жизни уходят начисто, бес)
следно. Отчасти — слава Богу, но в том, что у нас спешат избавиться от своего про)
шлого, есть что)то грустное и малоприятное. Смысл истории в накоплении. Можно
ли выбросить целый период — трагический и героический — народной жизни?» Это
необычная книга, книга)размышление. Новеллы, воссоздающие атмосферу про)
шлых лет — фактически духовную историю века ХХ, рассказы о легендарных людях
и событиях, серьезные, выстраданные раздумья об истории, о цене Победы, о влас)
ти и интеллигенции, о нравственных выборах, — перемежаются старыми письмами,
адресованными Гранину и его собственными, заметками из записных книжек об
увиденном и услышанном — нелепом, смешном, анекдотичном. И афористичными.
«Если не выносить сор из избы, будем жить в грязи?» «Судить человека можно
только по тем законам, которые были в его время». «Любовь — это то, что остается
от человека. Наиболее прочно. Хотя это совершенно непрочный вроде бы ма)
териал».

Екатерина Асмус. Рок. Короткий роман. СПб.: Любавич, 2011. — 124 с. ил.
В коротком романе переплелись, сплелись два рока: музыкальный и человече)

ский. Недалекая, сексуально неразборчивая провинциалка Лялька, чьи познания в
музыке ограничивались поклонением группе «Заводские девчонки», случайно по)
падает на мега)рок)фестиваль. Правда, престижное место разочаровало Ляльку до
слез: прокуренное помещение за сценой, с корявой вывеской «Служебный буфет».
Но она влюбилась в обаятельного участника по прозвищу Малыш, а так как пьянел
он быстро, то заснувшего сотоварища его нетерпеливые спутники, как он проснет)
ся, поручили доставить к месту тусовки Ляльке. Так девушка очутилась в Митюхи)
ной квартире. «Бермудский треугольник, черная дыра пространства — вот что та)
кое была эта квартира». Ежевечерне собираются в этом гостеприимном доме, на)
битом пыльными раритетами, веселые компании. Пьют, поют, куролесят. И под
столы падают, и дерутся, и балуются легкими наркотиками, и вступают в недолгие
сексуальные связи. Каждый день праздник, шоу не кончается. Посещали квартиру
самые немыслимые и несовместимые друг с другом люди, безденежные и очень
состоятельные, сидели за одним столом. Наведывались, чтобы оттянуться по пол)
ной, потрепанные нимфы при деньгах — преуспевающий психолог, археолог с меж)
дународным именем. И очаровало Ляльку это вечное празднество, и предупрежда)
ли ее на раз: «Вали отсюда, пока не началось. Пропадешь, на фиг». Не послушалась.
Бросила работу. Заняла в тусовочном табеле о рангах положение Золушки: убирала
грязь, мыла посуду, готовила, бегала за водкой, выполняла рутинную работу, поку)
да остальные веселились. Порой использовали и как девушку, готовую на все. И
ревела Лялька по ночам — от неразделенной любви, от зависти, от неприкаяннос)
ти, и страшно было оставаться трезвой, как страшно было и хозяину квартиры,
Митюхе, жить в одиночестве. И безуспешно пытался он развеять грусть)печаль,
погрузившись в чужое веселье. Это очень крепко «сшитый» роман, ритмически
организованный, с красноречивыми миниатюрными графическими виньетками
(выполненными самой Е. Асмус). Короткие главы, в которых чередуются тусовоч)
ный сумбур и «темы» главных героев: их индивидуальное мироощущение, видение
ситуации, оценки и самооценки. Усложняется и незатейливая «мелодия» Ляльки
по мере того, как перед ней приоткрываются потаенные стороны жизни Малыша,
его «сестренки» Стаси, Митюхи и объединяющая их давняя драма. Е. Асмус сти)
листически точна: отбор изобразительных средств, построение фраз, интонации,
эмоциональная окраска речи героев и авторской — месту действия соответствуют
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(и, что редкость для избранного «материала», автор обходится без нормативной
лексики, ей хватает общепринятых лексических выразительных средств). Пример,
практически выхваченный из книги наугад: «Прощелкали замки, и в дверной
щели появилось несколько помятое, но улыбчивое лицо, в молодой щетине и с го)
лубыми, по)детски незабудковыми глазами. — О! Водка пришла! — радостно возве)
стило лицо. И дверь распахнулось во всю свою гостеприимную ширь». Вечный
праздник заканчивается трагическим финалом для главных героев романа. Тема —
дешевая мишура затейливой богемной жизни далеко не «звездных» рок)музыкан)
тов и к ним примкнувших, закономерные исходы личных судеб — завершена. Эф)
фект достигнут: валите, девушки, подальше от таких богемных тусовок, пропадете,
на фиг, места романтике в таких тусовках нет.

Игорь Сухих. Русская литература для всех. Классное чтение! СПб.: ИздаA
тельская группа «Лениздат, «Команда А», 2013 (Т. 1. От «Слова о полку
Игореве» до Лермонтова. — 544 с.; Т. 2. От Гоголя до Чехова. — 496 с.;
Т. 3. От Блока до Бродского. — 736 с.)
Трехтомник, вышедший из школьных учебников, Игорь Сухих, критик и лите)

ратуровед, доктор филологических наук, видит одной книгой: рассказом о нацио)
нальном каноне на всю его историческую глубину — от «Слова о полку Игореве»,
сгоревшей и воскресшей книге)фениксе, до авторов конца ХХ века — на фоне исто)
рических катаклизмов и драматических судеб создателей канона. Исторические,
биографические, аналитические главы)разборы выстраиваются в этих книгах в
единый хроникальный сюжет. «Лучшее, самое светлое в нашей истории, — считает
И. Сухих, — это литература и культура. Золотой век в русской литературе был, а в
русской истории его, кажется, не было. Русская литература, особенно XIX века, —
одно из высших достижений мировой культуры. Важная часть памяти человече)
ства, к счастью, существует на русском языке. Отбор произведений, которые счи)
таются классикой, производятся не отдельными людьми по чьей)то директиве.
Это результат совокупных усилий, которые называются историей. Пушкина и Го)
голя читают почти двести лет и будут читать еще через двести, когда никто не
вспомнит современных модных авторов. Интересно и важно понять — почему? На)
стоящая литература учит самым простым и самым сложным вещам: видеть мир,
ценить воображение и понимать человека». Но иногда недостаточно прочесть кни)
гу, чтобы понять и оценить всю глубину замыслов автора, чтобы соотнести зало)
женные в тексте смыслы с контекстом времени, когда произведение создавалось, и
времени, в котором живет читатель. Иногда надо помочь — научить видеть, снаб)
дить читателя необходимым знанием. Кому)то повезет, и еще в школе он встретит
учителя)подвижника, способного приоткрыть дверь в волшебный мир русского
слова. Увы, слишком часто казенный, суконный язык школьных учебников от рус)
ской литературы отвращает. Филология, уверен И. Сухих, мастерски владеющий
словом, не скучная жвачка, а веселая наука, и разговор о литературе может быть не
только познавательным, но и увлекательным. И в его книге научная основатель)
ность, насыщенность фактами, неожиданные интерпретации и заключения сочета)
ются со свободой изложения. Даже разговор о комедии «Горе от ума» А. Грибое)
дова, которую штудировало не одно поколение школяров, сулит читателю много
нового и неожиданного. Достаточно взглянуть на оглавление: «Дом как мир: грибо)
едовская Москва»; «Карикатуры и портреты»: «25 глупцов?»; «Русский странник:
ум с сердцем не в ладу»; «Сценическая поэма: вошло в пословицу»; «Странная ко)
медия: странствия во времени». И в новом свете предстанет пьеса А. Чехова «Виш)
невый сад», ее конфликт, жанр, атмосфера, символы: человек и время, смех и сле)
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зы, нервность и молчание, сад и лопнувшая струна. И вместе с автором читатель —
а книгу эту могут читать родители вместе с детьми и дети вместе с родителями, а
также каждый по отдельности — попытается постичь тайну Пушкина и загадку
Лермонтова. Героями первой и второй книг стали писатели и поэты, хорошо изве)
стные из школьных программ. А вот в третьей книге присутствуют и имена, еще
четверть века назад в школьных программах немыслимые (а эта книга ориентиро)
вана именно на школьные программы). Всего три четверти столетия было отпуще)
но историческому ХХ веку: 1914–1991. Это календарные столетия равны между
собой, а исторические века (эпохи) определяются переломными событиями и мо)
гут быть короче или длиннее века календарного. «Короткий ХХ век после двух де)
сятилетий исторического промежутка, эпохи без имени, вдруг стал не только ка)
лендарным, но и историческим прошлым. Появилась возможность посмотреть на
него как на завершенную эпоху». Появилась возможность увидеть и русскую
литературу века ХХ как нечто цельное. Так, под одной обложкой оказались очень
разные писатели и поэты: А. А. Блок, И. А. Бунин, М. Горький, В. В. Маяковский,
С. А. Есенин, М. А. Шолохов, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, М. А. Булгаков,
М. И. Цветаева, Б. Л. Пастернак, А. Т. Твардовский, А. И. Солженицын, В. М. Шук)
шин, Н. М. Рубцов, В. С. Высоцкий, Ю. В. Трифонов, С. Д. Довлатов и И. А. Брод)
ский. Реализм и модерн, век золотой для русской литературы и век серебряный,
советский век, оставивший нам то ли две русские литературы, то ли одну (слиш)
ком многие крупные писатели и поэты оказались в изгнании, в эмиграции внеш)
ней или в изоляции внутри страны)… Эпохи, драмы, судьбы, страсти, их отраже)
ния в литературе… Феномен русской литературы, которая, хотим мы или нет, ока)
зывает влияние на каждого из нас. И без нее мы были бы совершенно другие. «Рус)
ская литература была и остается лучшим свидетельством о нашей истории, нашем
национальном характере. Словесность настоящего Двадцатого Века — память о его
трагедиях и катастрофах. Достоевский и Чехов, Булгаков и Пастернак все еще яв)
ляются культурным паролем, по которому нас знают в мире. Литература, поэзия
прежде всего, напоминает человеку иную жизнь и берег дальний. Она отражает и
выражает не только реальность, но идеальную сущность жизни: мечты о социаль)
ной гармонии, грезы о счастье, стремление к истине, поиски Бога, любви и красо)
ты. Постоянно в этом мире жить невозможно, но стоит хотя бы помнить о его су)
ществовании. … Настоящие книги лучше людей, потому что они открывают лучшее
в людях. Может быть, поэтому они делают жизнь немного лучше».

Феликс Лурье. Абрам Ганнибал: Африканский прадед русского гения. СПб.:
Вита Нова, 2012. — 368 с.: ил. — («Жизнеописания»)
Мы знаем о Пушкине чрезвычайно много, почти все. И тем не менее непрерыв)

но всплывают вопросы, нуждающиеся в ответах, уточнениях, проверке, появляют)
ся новые работы, и процесс этот бесконечен. Не обходили вниманием исследова)
тели и судьбу прадеда А. С. Пушкина, Абрама Петровича Ганнибала (1688 или
1696–1781) Но удивительно, обратившись к трудам, арапу Петра Великого посвя)
щенным, Феликс Лурье, петербургский историк, библиограф, писатель, неожи)
данно для себя обнаружил, что до сих пор нет сравнительно полной биографии
А. П. Ганнибала. К тому же оказалось, что ряд документов в печатных источниках
недостаточно глубоко проанализирован, в некоторые тексты вкрались существен)
ные ошибки. И тайной окутано происхождение А. П. Ганнибала, и до сих пор ис)
следователи спорят о месте его рождения и родственных связях. Поэтому автор
решил заново рассказать удивительную историю африканского прадеда русского
гения. Естественно, он извлек все, что возможно использовать для биографии
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Ганнибала из сочинений самого Пушкина, который с юных лет до своей трагичес)
кой гибели старательно собирал сведения о своей родословной. И черный предок
особенно волновал, не давал покоя поэту: от него он унаследовал внешность, харак)
тер, темперамент. Ф. Лурье обследовал архивы и рукописные отделы институтов,
музеев и книгохранилищ, где могли бы находиться документы, запечатлевшие
жизнь и деятельность А. П. Ганнибала. Занимался расшифровкой текстов, напи)
санных почерком нечитаемым. И хотя почти ничего нового отыскать не удалось,
но все)таки были и открытия, и заново введенные в научный оборот уникальные
материалы, такие, например, как письма из Сибири монархам и высшим должнос)
тным лицам от арапа, из которых о некоторых событиях можно узнать впервые. И
главное, сопоставляя конкретные документы, различные их интерпретации, мне)
ния и суждения исследователей, привлекая новые данные, Ф. Лурье воссоздает
цельную биографию своего героя на фоне эпохи. Или, вернее, эпох: петровской, ан)
нинской, елизаветинской, екатерининской. И со сменой эпох судьба петровского
любимца резко менялась, на нее влияли симпатии и антипатии монархов к выход)
цам из «гнезда Петрова», личные связи Ганнибала с неугодными монархам вель)
можами. И были в жизни Ганнибала могущественные враги при троне. И могуще)
ственные друзья. Кроме того, «государев крестник с редким рвением относился к
своим обязанностям, чтил закон, яростно боролся с любыми злоупотреблениями,
называл содеянное начальством своими именами. Таким людям всегда и везде
приходится трудно: они быстро наживают врагов, он всем мешал, и начальству, и
подчиненным. Он был слишком честен и несговорчив, требователен к себе и дру)
гим». И были взлеты и падения: учеба во Франции, в военной школе в Ла)Ферте,
где он получил великолепное образование (фортификация, артиллерия, гидравли)
ка); и долгое томление в Сибири; и служба в эстляндских гарнизонах; и блестящая
карьера в Санкт)Петербурге. Он инициировал облицовку стен Петропавловской
крепости, активно обустраивал Кронштадт, реконструировал Ладожский канал и
Рогервикскую гавань. Ему не было замены как преподавателю в Инженерном кор)
пусе. Мальчик, похищенный из отчего дома в Африке, получил блестящее европей)
ское образование, преодолел невзгоды и ссылку и стал лучшим военным инжене)
ром Российской империи. Несчастный в первом браке, он был счастлив во втором.
«Погружение в тему» развеяло многие мифы, в первую очередь это относится к
эфиопской версии происхождения «арапчонка», безраздельно господствовавшей
двести лет (усомнился в ней еще В. Набоков). Большие сомнения вызывает и миф
о похищении «арапчонка» из сераля. След привел исследователя в Центральную
Африку, в султанат Лагон или Логон, что и поныне существует невдалеке от озера
Чад. Великое заблуждение, что дикой была Центральная Африка. Это варварство
европейцев, фактически уничтоживших в эпоху Великих географических откры)
тий богатую средневековую культуру Африки, по уровню бывшую не хуже евро)
пейской, привело к тому, что восстановить историю значительных территорий
континента пока не удается. Обращаясь к новейшим изысканиям, Ф. Лурье, по
мере возможности, воссоздает и историю родины предка одного из величайших
поэтов всех времен и народов, и путь маленького мальчика от несчастливого кон)
тинента Африки до Московии. Книга богато иллюстрирована, снабжена аннотиро)
ванным указателем имен. В приложении помещена биография Абрама Ганнибала,
записанная по рассказам близких Адамом Карловичем Роткирхом, сыном лифлян)
дского офицера, перешедшего на русскую службу. В 1782 году А. Роткирх женился
на Софье Абрамовне Ганнибал, младшей из дочерей прадеда А. С. Пушкина, и та)
ким образом вошел в семью Абрама Петровича. До конца XIX — начала XX века
эта биография являлась первостепенным источником. Ф. Лурье впервые так под)
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робно рассказывает историю создания и дальнейшего бытования этого документа,
появившегося уже после кончины Ганнибала.

Шломо Занд. Кто и как изобрел еврейский народ. Пер. с ивр. М. Урицкого.
М.: Эксмо, 2012. — 544 с. — (Исторический бестселлер)
Книга профессора истории Тель)Авивского университета, мастера французской

истории и доктора исторических наук Ш. Занда посвящена в основном двум смеж)
ным темам: критическому разбору эволюции еврейской историографии и демифо)
логизации еврейской истории. Национальные чувства — тема деликатная. Неуди)
вительно, что книга вызвала бурную реакцию в СМИ: ее обсуждали и обсуждают
то дельно и доброжелательно, то гневно и зло. Ш. Занд покусился на официальную,
признанную Государством Израиль историю еврейского народа. Он ставит
неудобные вопросы: существовало ли в реальности могущественное иудейское го)
сударство царя Соломона? Был ли в действительности исход евреев из Египта?
Или исход коснулся только политической и религиозной верхушки, а простые
земледельцы никогда не покидали своей земли? Он развенчивает миф о том, что
иудаизм не признавал прозелитизма, и подробно рассматривает историю еврей)
ских общин Средиземноморья и Хазарии, сокрушая тем самым этнобиологическое
самосознание части нынешних евреев. И досконально разбирает труды Г. Греца,
Ш. Дубнова, С. Барона и многих других авторов, рискнувших написать собствен)
ные «истории» еврейского народа. Ш. Занд крепко стоит на плечах предшествен)
ников, имея при этом собственную точку зрения. В предисловии редактор русского
издания А. Этерман пишет: «В монументальных еврейских историографических
трудах библейские мифы по сей день выдаются за реальные исторические собы)
тия, чудеса объясняются и интерпретируются, а повести о библейских царях,
большей частью столь же исторических, как Тесей или Геракл, объявляются абсо)
лютно достоверными хрониками. …Еврейское прошлое, построенное на мифах,
естественно, порождает мифологическое настоящее и, как и следовало ожидать,
новые современные — например, миф о вечном и внеисторическом еврейском на)
роде)расе. … Любое исследование прошлого совершается сегодняшними людьми в
интересах современности; в Израиле это верно вдвойне и втройне. Если о Библии
здесь разрешается хотя бы рассуждать, то плоский мифологический рассказ о
судьбе евреев в Средние века считается единственно допустимым — его критиче)
ское рассмотрение равносильно осквернению святыни. Евреи, столетиями жившие
вне Палестины, были объявлены неделимой и несмешивающейся уникальной ра)
сой (увы, именно расой), чистой как слеза, гениальной и безгрешной, на которую
не распространяются исторические законы, которая превосходит все остальные
человеческие коллективы (хотя бы своей способностью противостоять истории,
да и по многим другим параметрам), расой гонимых изгнанников, оставшейся
нечувствительной к двухтысячелетним соблазнам всех родов, культурным и мате)
риальным, изгнанной в древности со своей земли и прожившей целую вечность в
изгнании, сидевшей там на чемоданах, пока наконец не наступил установленный
заранее момент возвращения и обретения древних мистических прав. Любое не)
согласие с этой теорией объявлено антиизраильским и антисемитским. Увы, ее
очевидная фактическая бредовость мало что меняет — по различным причинам
подавляющее большинство израильтян и почти все евреи вне Израиля полагают,
что адаптация этих мифов — вопрос жизни и смерти для всего еврейского народа.
Поэтому на службу им поставлены все наличные идеологические средства: система
образования, культура и литература и, к сожалению, наука. Прежде всего истори)
ческая наука. …В подавляющем числе случаев в Израиле преподается и изучается
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профанация, по сравнению с которой бесконечно исправляемая советская „Исто)
рия КПСС“ — вершина научной достоверности…. Поэтому для еврейской и
израильской культуры нет задачи более насущной, чем освобождение от мобили)
зованной националистическими идеологами исторической мифологии, не позво)
ляющей взглянуть в лицо подлинному еврейскому прошлому. Между тем это на)
стоящее лицо интересно и привлекательно, уж точно заслуживает рассмотрения,
беда только — нисколько не похоже на прилипшую к нему маску… Еврейская исто)
рия бесконечно интересна сама по себе». По признанию самого автора, в ходе
работы над этой «крамольной» книгой он не совершил никаких фактических от)
крытий. Практически все используемые им материалы были известны и ранее.
Исследовательский путь Ш. Занда повел его тропами, на которые он даже не пред)
полагал ступить. Не от идеи к подбору фактов. А от фактов — к их анализу, к следу)
ющим из них логическим выводам. В истории каждого народа найдется много
неожиданного, если идти таким путем. Для русскоязычного читателя, конечно,
особый интерес представляет тема хазар, праотцов будущих восточноевропейских
евреев. Этническое происхождение евреев весьма пестро и разнообразно, доказы)
вает Ш. Занд, и Государство Израиль должно отстаивать не интересы потомков
выдуманного «этноса», а всех граждан, живущих в нем и говорящих на его языке.
«Я не питаю особых иллюзий и не думаю, что книги автоматически изменяют мир
вокруг нас. Тем не менее я считаю, что в переломные моменты, когда мир начинает
меняться, он активно ищет новые, другие книги. Я всерьез (быть может, наивно)
надеюсь, что мое сочинение окажется одной из них» (Ш. Занд, Тель)Авив).

Дмитрий Шерих. Турецкий Петербург. Из истории российскоAтурецких отA
ношений. М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2012. — 255 с.; ил.
Голландский, французский, итальянский, немецкий, финский Петербург у всех

на слуху. На этом блистательном фоне турецкий Петербург словно уходит в тень,
возникают сомнения: а был ли он? Турция далека от северной столицы России и
никогда не поставляла в Петербург архитекторов, ученых, деятелей культуры.
В многонациональном Петербурге настоящих турок всегда было немного, считан)
ные десятки. Отношения между Российской и Османской империями безоблач)
ными никак не назовешь. За 242 года, с начала первой русско)турецкой войны в
1676 году и до 1918 года, две державы воевали в общей сложности четыре с поло)
виной десятилетия: на каждые четыре–пять лет мира приходился один год сраже)
ний, временами очень кровопролитных. И все)таки турецкий Петербург, разнооб)
разный и многогранный, существует. Турецкое влияние в истории и жизни города
прослеживается со времен его основания вплоть до XXI века. Османские военно)
пленные, захваченные во время Азовских походов Петра I, участвовали в строи)
тельстве северной столицы России. При Петре в Кунсткамеру были помещены
образцы турецкого оружия, а в Аранинбоме (Ораниенбаум) построена «турецкая
мыльня». Эпоха Екатерины II и вовсе дала старт превращению города и его приго)
родов в огромный музей русско)турецких войн. Петербург, Царское Село, Гатчина,
Павловск были украшены монументальными памятниками в честь побед русского
оружия… Несть им числа: ограда из трофейных турецких пушек вокруг Спасо)Пре)
ображенского собора, Чесменские дворец, церковь, обелиски, Морейская колонна,
Кагульский обелиск, Башня)руина, Турецкие киоск, каскад, баня. Комнаты с турец)
ким интерьером во дворцах и в домах состоятельных людей. Подлинные осман)
ские знамена и образцы оружия, доставленные когда)то с полей сражений, ныне
хранятся в музейных собраниях Петербурга. Не все сохранилось, виной чему и
Великая война ХХ века, и время, и небрежение потомков. Только в 2005 году вос)
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становлена зачем)то разрушенная колонна Славы у Троицкого собора. Не только
войны составили историю отношений двух держав. Регулярно в столицу России
приезжали турецкие дипломаты. Первые официально принятые гости из Османс)
кой империи прибыли в 1740–1741 годах. Первое постоянное дипломатическое
представительство Османской империи в российской столице появилось в
1857 году. На историческую карту Санкт)Петербурга нанесена целая вереница адре)
сов, где обитали посланники Блистательной порты: Университетская, Английская
и Дворцовая набережные, Сергиевская и Малая Морская улицы. Послы везли бо)
гатые дары, со временем ставшие музейными экспонатами. Дни турецких послан)
ников, в том числе приемы во дворце, отражены в их дневниках, мемуарах, пись)
мах. Свои воспоминания о турках оставили и русские вельможи. Для турок экзо)
тикой был северный город, для петербуржцев — Турция. Нашу культуру обогатили
константинопольские и смирненские работы К. Брюллова, турецкие картины
Айвазовского, Гагарина, Скотти, Захарова. Упоминания о турецких приметах пе)
тербургского быта в петербургских интерьерах разбросаны по многим произведе)
ниям классической литературы. И это — не случайно: «мода на все турецкое» в раз)
ные периоды истории, со времен Екатерины II, захватывала российское и столич)
ное общество. В обиход постепенно входили турецкие диваны и курительные труб)
ки, турецкие шали и турецкие халаты. Лучшим табаком считался турецкий, отсюда
выразительные наименования различных марок и рекламных картинок с изобра)
жением усатого турка, названия табачных фабрик. Всеобъемлющий характер ту)
рецкого влияния на быт петербуржцев ярко проявился и в конце ХХ — начале
ХХI века. Портрет турецкого Петербурга пестр и мозаичен: он состоит из множе)
ства событий, фактов. И фамилий: Кантемиры, Турчаниновы, Кутайсовы… Первый
в русской литературе романист Федор Эмин, редактор знаменитого в XVIII веке
журнала «Адская почта», трехтомной «Российской истории» (1767–1769) и «Крат)
кого описания древнейшего и новейшего состояния Оттоманской порты» происхо)
дил из османских земель. Оттуда же родом был друг Н. Гоголя К. Базили, автор
очень популярных у петербургской читающей публики книг о Константинополе.
Турецкие корни есть в генеалогическом древе адмирала Колчака. Легенды. Факты.
События… Увлекательный текст, дополненный иллюстрациями: исторические пор)
треты, пейзажи, документы, гравюры и фотографии.
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