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 Проза и поэзия

Владимир РЕЦЕПТЕР

Нева на подъеме…

* * *

Соль прошлого года
отмыв многоструйной водой, —
а вот и свобода! —
отметился мастеровой:

глоток финьшампани,
глоток самогона, — и вот
из Божеской длани
подарен еще один год.

Но сердце задела
тревогой полночная явь,
и тотчас — за дело,
как действие не озаглавь.

Для сцены ль, для книги ль
ночные взыскали труды
проветренный флигель
у сада, вблизи от воды;

что праздничней, кроме
того, что стучится в окно?
Нева на подъеме,
и он с ней почти заодно…

* * *

Безупречный дом за моей спиной,
безупречно действенные актеры,
с безупречной линиею сквозной,
безупречно двигающие горы.

Горы времени прожиты были здесь.
Горы времени там, впереди, тем боле.
Мы имели право на нашу спесь,
заплатив за нее океаном боли.

Владимир Эмануилович Рецептер — народный артист России, лауреат Государственной
премии России. Двадцать пять лет работал в АБДТ им. М. Горького. Создатель и худоM
жественный руководитель Пушкинского театрального центра в СанктMПетербурге
(с 1992 года) и театра «Пушкинская школа» (с 2006 года).
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Вся империя, в споры вступив о нас,
разрешала нам пересечь экватор.
Императоры были нам не указ:
был у нас у самих свой император.

И стояли очереди всю ночь,
чтобы стать счастливцами в этом зданье.
Мы, признаюсь, выпить были не прочь,
безупречно выполнив предписанье.

Мы любили женщин сильней других,
Нас любили женщины тайно, страстно.
Этот смерч любви до сих пор не стих,
но о нем еще говорить опасно.

Мы любили этот зеленый дом
до потери пульса, и были правы.
Наша слава, нажитая горбом,
не сравнится с вашею горсткой славы.

Оба века ждали и снова ждут,
чтоб сюда вернулись мы, хоть не в ногу.
Был божествен наш вдохновенный труд.
За него и нас помолитесь Богу.

* * *

И. З.

И снова внезапность ухода
приводит нас в оторопь… Что
являет такая свобода,
которой не помнит никто?..

Тебе не найдется замены.
А дом, на ремонт становясь,
по дольке распиленной сцены
раздарит на память и связь.

И в них — благородство завета,
пожизненная западня:
держаться до позднего света,
играть до последнего дня…
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* * *

В. С.

Что такое везенье в актерской стране,
за кулисами или на сцене самой,
если чувство стыда при тебе и при мне,
а театр отдаляется, как неродной?..

Нет наследника славы, как будто на грех!..
Ты бы всем показал, раскрасневшись с лица,
что такое актерская честь и успех
и с какого к работе подходят конца.

Ты назвал бы, где истина, где ремесло,
и открыл бы секрет золотых мастеров.
ТыMто знал, что тебе хоть везло — не везло,
но во имя искусства на все был готов.

Старший брат, мы соскучились все по тебе.
Нас томит и терзает нехватка добра.
И довериться трудно актерской судьбе,
если время забыло, что значит игра.

Из твоих неизвестных, таинственных стран,
из твоих поднебесных внимательных сфер
воротись к нам хотя бы на первый стакан,
одолев для примера разлучный барьер.

* * *

Муза трагедии ходит ко мне по ночам,
чтоMто бормочет и порет рубашку по швам,
ей, мол, нужнее, полоски пойдут на бинты,
ранено время, а ваш телевизор — «понты».

Так Луспекаев в сердцах говорил о вранье,
о пустоте и бездарности или ворье;
прибыл из Киева, гений, однако нахал:
каждую музу к сожительству быстро склонял.

Муза трагедии тащит бессонницы груз
и ностальгию зовет в пограничный союз.
Где моя родина?.. Где они, те времена,
где безграничной тюрьмой оказалась страна?..

Гамлет любимую Данию видел тюрьмой.
Гамлет спасал Ленинград и спасался Москвой.
«Что есть трагедия»? — спрашивал Призрака принц.
«Доза всеведенья. Шпага — отравленный шприц…»
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Муза трагедии водит меня в полусне,
чтоMто бормочет о дочери и о сестре,
то называется Ниной, то — Ольгой, а то
алчет и газа, и нефти для деда Пихто.

Дед матерится, орет о крупе про запас;
перечисляет Одессу, и Крым, и Донбасс.
Мальчики факелы жгут и палят в тишину.
Муза трагедии любит меня и войну…

Аист в Тригорском

(Из дневника)

Погружаешься в парк, как в роман,
где ветвятся живые сюжеты,
но английский расчисленный план
обрывается около Леты
или Сороти...

2007 г.

* * *

При аистах шел август. Ради них
спешил июль… И прошлогодний — тоже…
Я аистом к Тригорскому приник,
хотя мы с ним нимало не похожи.

Я рядом с ним — урод. Он — черноMбел,
изящен, вежлив, благородно плавен;
взглянул в глаза, как будто пожалел,
и вышел за предел открытых ставен.

Спешу вослед, бросаюсь за порог, —
не упустить, глядеть — не наглядеться, —
на выступанья королевских ног
и на поклоны — восхищенье сердца...

Лягушек почемуMто мне не жаль.
Он подбирает их не для забавы
а, проглотив, оглядывает даль,
как свой пленэр художник величавый.

А видел ли когдаMнибудь его
михайловский сосед?..

— Однажды видел.
— Божественное, право, существо...
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— Он прилетел на чейMто частный выдел,
хозяин птицу застрелил в упор…
— Не может быть!..

— Представь себе...
— Давно ли?..

— Конечно, в ваше время.  Так, на спор
или спьяна.  При мне б его пороли.

— А ты… Как ты?.. Скажи, какой судьбой
ты здесь?..

— Бог весть.  Есть голоса, есть втор́ы.
— Но мы… Но мы же говорим с тобой?..
Ты видел…

— Видит Бог  Святые горы,

Но больше всех в тот день мне было жалко
музейного!.. Он плакал, как грудной,
и так кричал, как если бы русалка
его тащила в омут.  Сухопар
и однорук.  В Петровском слышно было.
— Он матерился?..

— Да, клубился пар...
— Так Гейченко!.. Теперь его могила
у храма, на Ворониче, с женой…
И Вульфы там…

— И Осиповы рядом.
— Ты сам лежишь у храма…

— Выбор мой.
При жизни мы к могилам, как к наградам,
готовимся.  Вот в «Гамлете» хорош
могильщик!.. Он острит, а волос дыбом!..
— Твой «Гробовщик» не на него ль похож?..
— Как нам не примеряться к вечным глыбам?..
— А я когдаMто Гамлета играл…
— Вот оно что!.. Не обратил вниманья.
— Зря я сказал…

— И наполнялся зал?..
— Вполне… Тебе сродни его терзанья…
— Кому в России Гамлет не сродни?..
Таких у нас полно, а Годуновых
всё нет и нет...

— Но роли… Не сравни…
— Не по*ни*ма*ют!..

— Ведь в твоих обновах
бояться прогореть, уж извини…
— Господь простит!. Ну ладно, полетел!..
— Постой, постой, постой!.. Ты здесь как будто…
— Нет, братец, полечу, покуда цел;
то — дурачьё, а то стрельба да смута...
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Вот край — Тригорское: всяк — Пушкину сосед;
день, словно век, течет над вами,
и все блаженствуют, не разбирая лет,
не сравниваясь именами…

Сверяться стоило б, а сравниваться — нет…
И лишь на странные сближенья
перстом намеренным укажет вам поэт,
не прибавляя объясненья…

— Зачем с Нащокиным похожи вы, точь*в*точь? —
спросил он какMто; я смутился
и даже в зеркало заглядывал в ту ночь,
и в нем Нащокин появился:

седой, с пасьянсами, и пьян, и одинок,
и некуда пойти, и нечем
платить задолженность, а подпирает срок…
И взвел курок на «чёт» иль «нечет»…

Кто чует временность времен, тот в них проник
и знает Хроноса повадки.
Он сам собой — готовый временник:
читай, перебирай закладки.

То цифра «тридцать семь»
меняет век и цель,

то аист в Африку поманит,
и машем крыльями за тридевять земель,
где слово лечит или ранит…

Редакция журнала «Нева»
поздравляет Владимира Эмануиловича Рецептера

с юбилеем
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Елена ДЕВОС

УРОКИ РУССКОГО
Роман

Где Сидит Фазан

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн ОоПп Рр Сс Тт Уу Фф
Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя. Русский алфавит, 33 буквы, произошел от
кириллицы, заимствованной у болгар. Кириллица была в ходу в Киевской Руси
после ее крещения (988 год): громоздкая, длинная, как чулок, азбука, набитая греM
ческими литерами. Букв было 42, так что радуйтесь, уважаемый ученик, что мы не в
Киевской Руси. Позже добавились четыре новые буквы, а 14 старых были в разное
время исключены за ненадобностью, потому что соответствующие звуки, как пишет
энциклопедия, исчезли. Я думаю, что звуки всеMтаки не исчезали, но комуMто показаM
лось, что в партитуре слишком много нот. Петр Первый, например, отменил кси,
омегу и ижицу, но ижица не сдавалась, вылезала снова и снова, пока, совсем исчезнув
из письма, не въехала в язык на кривой козе: вдруг оказалось, что ею очень удобно
обозначать человеческий рот (Гоголь сравнил с нею рот Ивана Ивановича, и это
только один из).

Тридцать две или тридцать три? Тридцать три, конечно, хорошее число, но
раньше (до 1942 года) меня бы поправили: тридцать два, потому что Ё за букву не
считали. После 1942 года меня, наверное, посадили бы: Ё стало обязательным к
употреблению в печати с 1942Mго по 1953 год. Вы знаете, кто умер в 1953Mм? Он не
знает. Он пришел не для того, чтобы слушать историю букв: ему нужно получить
урок русского, желательно раз в неделю, желательно без домашних заданий, чтобы
«немножко читать» и «какMнибудь говорить». Желательно понимая, что сказал. Но
меня уже не остановишь.

— Смотрите, какая экономия средств! К примеру, звук [ч]. Немцы передают его
четырьмя буквами — tsch, англичане двумя — ch, у французов отсутствует. Хотя
нет, английские слова вы же произносите на английский манер. Например, скотч.

— А вы сами «ч» не путаете с четверкой, когда пишете? — робко сомневается
ученик.

Молодец! Путаем. Конечно, путаем. Много чего мы путаем, когда пользуемся
языком. Давайте, действительно, ближе к практике, выучим цвета. Каждый ОхотM
ник Желает Знать, Где Сидит Фазан. Да, видите, голубой и синий, причем синий
особым словом, отдельным. Где — это голубой, гоMлуMбой, что, никак не запоминаM
ется?.. Ну, ничего, придумаем чтоMнибудь, придумаем... Вот смотрите, glace — лед,
прозрачный, светлый, голубой. Вот зеркало, прозрачное, светлое, голубое. ЗапомM
ните первую букву, посмотрите на цвет, видите небо, ну?.. А рядом Сидит Фазан —
синийMсиний, больше, чем море, синий, больше, чем синька, синий. Море будет
поMанглийски сиMиMиMинее. ОК?

Елена Девос родилась под Казанью, училась в МГУ (факультет журналистики) и в
ИМЛИ РАН (кафедра теории литературы). Занимается переводами и преподаванием русM
ского языка во Франции. Стихи и проза печатались в журналах «Москва», «Юность»,
«Комсомольская правда», «Вопросы литературы», «Русская мысль», «Albion & World»,
«Англия», «Перспектива», в интернетMжурналах «Переплет» и «Электронные пампасы».
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— Я попробую. I’ll try again. Je vais essayer, — он смотрит на меня очень преданно,
он хочет выучить, он хочет быть способным, он хочет взять и поехать уже кудаM
нибудь на этом чудовищном языке.

А я не даю, стерегу чудоMюдо, натягиваю узду, отсчитываю полчаса, перемена и
еще полчаса. Перемена.

Я никогда не стала бы давать уроки русского языка, если бы не Фаня Паскаль.
Фаня Паскаль жила в Кембридже в 30Mх годах ХХ века и давала частные уроки русM
ского языка всем желающим. Группа учеников Фани, если собрать их всех вместе,
наверное, могла б удивить любого пестротой политических взглядов, неровностью
в возрасте и образовании и несхожестью причин, по которым все эти люди учили
русский. И, наверное, поэтому никакой группыMто и не было. Ученики приходили
поодиночке, каждый на свой урок и на чашку чая.

КакMто раз к Фане пришел сам Людвиг Витгенштейн, выдающийся философM
аналитик ХХ века. Пришел и сказал, что хочет прочитать Достоевского в оригинаM
ле (возможно, он хотел почитать в оригинале и Толстого, ведь до Кембриджа ВитM
генштейн, будучи на фронте, носил в своем военном мешке Библию в пересказе веM
ликого русского писателя, но об этом Фаня умалчивает).

С Фаней Витгенштейн научился читать и писать поMрусски, расставил ударения
на каждой странице «Преступления и наказания» Достоевского, запланировал и
обдумал поездку в советскую Россию. Приходя на урок, Витгенштейн задавал массу
возможных и невозможных вопросов, пил чай с пирогом, до которого был больM
шой охотник, и рассказывал о своей жизни. Фане Паскаль тоже было что расскаM
зать, и, похоже, Витгенштейн слушал ее истории с удовольствием. В конце концов,
именно Фаня Паскаль наряду с известнейшими людьми Кембриджа стала адресаM
том удивительных исповедей Витгенштейна. Но поскольку это всеMтаки не Фаня
Паскаль, а Витгенштейн создал «ЛогикоMфилософский трактат», загадочней котоM
рого в ХХ веке так ничего и не придумали, то Фаня рассказала про встречи с ним в
своих мемуарах, а не наоборот.

Когда я прочитала обо всем этом, то подумала: «Как, должно быть, интересно
давать уроки такому человеку, как Витгенштейн. Можно даже гордиться тем, что
ты когдаMто давал уроки русского языка. Никогда не знаешь наперед. Если повезет,
то однажды к тебе на урок придет Людвиг Витгенштейн собственной персоной», —
подумала я.

И дала объявление, что преподаю русский.

Как бы и на самом деле

Вернее, не совсем так. Светлым июньским вечером я притащилась в маленький
индийский ресторанчик недалеко от Place Mongue, на проводы одной англичанки,
которая, как это ни странно, уезжала из Парижа в Лондон. Компания шумная, весеM
лая, все — девицы, беззаботные птицы, карьеристки, спортсменки, студентки межM
дународные, нынче здесь, завтра там. И какMто очутилась между ними одна залетM
ная курица, безнадежная мать семейства — это, значит, я.

Говорили на смеси французского с английским, преимущественно о работе.
— Англофонам вообще с работой можно не напрягаться, — сказала Вероника

после того, как основательно пожаловалась на биржу труда во Франции. — Они моM
гут творить, как Хемингуэй, по утрам, потом идти смотреть скачки, а вечером на
худой конец давать уроки английского.

— Вот вас, Андреа, — ткнула она пальцем в твидовое плечо соседки, голубоокой
кудрявой мисс, — в любой языковой школе примут. Кругом нужен родной английM
ский язык.
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— Нет, все не так просто. Нам, чтобы работать во Франции, рабочая виза нужна.
Разве работодатель станет заморачиваться и делать тебе визу? А людей с правильM
ными документами не так уж и много. Это, например, Света! У нее семейная виза.

— И что? — спросила я
— То, что ты как угодно можешь работать, у тебя право работы абсолютное.
— Да, и почему ты не хочешь русский преподавать? — cпросила вдруг наивная

Вероника и примостилась со мной рядом на вышитом индийском канапе.
— Ты что, я же никогда не преподавала языки, — ответила я, — Мне только

учить их нравится. Разве я смогу научить когоMнибудь языку?
— Что ты так волнуешься, — вздохнула она, — Посмотри на преподавателей

вокруг себя. Посмотри на учителей в школах. Разве все из них могут вообще наM
учить чемуMнибудь? Ты не сможешь преподавать хуже, чем они.

— Да... — медленно ответила я, — мне кажется, ты права. Но вот смогу ли я лучше?
— Ну, вот видишь! — ответила Вероника и, откинувшись на спинку стула, обоM

дряюще улыбнулась мне. — Дай теперь объявление, и за дело!..
— А где же его дать, объявлениеMто?
— Да хоть на столбе! — ни секунды не задумываясь, выпалила Вероника. —  Или

в Интернете. Что, в конце концов, одно и то же.
Легкость ее отношения к вопросу поразила меня. Вернувшись домой и поконM

чив с ужином, купанием детей и вечерними сказками, посудой и глажкой, я нырнуM
ла в Интернет. К моему удивлению, я нашла не один, а массу сайтов, на русском,
французском и английском языках, где можно было «бесплатно и в считанные миM
нуты» проинформировать человечество о своем желании преподавать что бы то
ни было, в том числе и русский. И еще я увидела объявления других учителей русM
ского языка. Учителя (точнее, учительницы — мужчин среди них не оказалось)
были прекрасны, как должен быть прекрасен человек по Чехову. Тексты их объявM
лений и названия дипломов поражали красотой, и сами они иногда напоминали
фотомоделей агентства «Элит». Ко всему этому добавлялись вереницы отзывов
счастливых учеников.

Мне стало страшно. Но что делать, надо было ковать, пока горячо. Я написала
объявление, точнее, пропыхтела над пятью строчками до двух ночи. Оставив накоM
нец в покое куцый дифирамб, достала из шкафа пыльные фотоальбомы, чтобы
выбрать самый лучший снимок... полтретьего захлопнула альбом, так ничего и не
найдя, поплакала и уснула на диване в гостиной.

К пятнице я скроилаMтаки саморекламу и с легким замиранием сердца отправиM
ла ее на те сайты, которые предлагали бесплатное размещение. Фотографию я реM
шила не добавлять.

— Мадам? Здравствуйте, мадам,— сказал осторожный баритон. — Вы учитель
русского?

— Я, — сказала я, села за письменный стол и на всякий случай пододвинула
только что купленный учебник профессора Буланже к себе.

— Говорит директор лингвистической школы «Путь к учебе», Исаак Гааж. ВиM
дел ваше объявление. Скажите, вы работаете с дебютантами?

— Да, в основном с ними и работаю, — охотно согласилась я.
— Это хорошо. Мне нужен, — строго сказал Гааж, — очень профессиональный

учитель на две недели, заниматься по шесть часов в день с дебютантом. У вас есть
такой опыт?

— Есть, — бесстрашно выдохнула я.
— Отлично! — подобрел он. — Будущий ученик, очень большой начальник,

никогда не учил русского и добавил доверительно: — Абсолютный дебютант, но
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очень хороший человек. В общем, приходите к нам, побеседуем. Сегодня в пять вас
устроит?

— Я посмотрю сейчас расписание на сегодня, — ответила я и уставилась в свой
пустой еженедельник. — О, как раз есть свободное окошко в пять.

— Очень рад, — сказал Гааж. — До встречи. Не забудьте дипломы и резюме.

Взятие Бастилии

Было бы нечестно сказать, что мой путь к преподаванию начался только с
объявления в Интернете. Пора открыть тайну, что, кроме Фани Паскаль, я обязана
еще одной женщине. Дело в том, что, когда я рассыпала перед Исааком Гаажем
свои резюме и рекомендации, с детьми дома осталась Груша.

История Аграфены Ивановны Лысенко, которую вся семья, вслед за Сережей,
стала звать Грушей, прекрасная и самая необыкновенная. Груша жила в северном
пригороде Парижа одиноко, хотя приехала во Францию изMза мужа. На мой
вопрос, где сейчас муж, она коротко ответила, что вот уже год как разведена, а на
вопрос, как муж попал во Францию, ответ был еще короче: «Он политический».

— Что «политический»? — удивилась я.
— Ну, беженец политический. Выехал из страны, преследуемый коррупцией, —

вздохнула Груша. — Так в досье было написано. А я за ним поехала.
— Как жена декабриста! — восхитилась я.
Груша подозрительно посмотрела на меня своими влажными карими глазами в

обрамлении густых (щедро, но аккуратно накрашенных) ресниц.
— Ну, в смысле, ты разделяла его взгляды?
— Да какие взгляды! — вдруг возмутилась Груша. — Какие взгляды могут быть,

если голова не на месте у человека. Дома я изMза него бизнесом не смогла заниM
маться — все растрачивал. Магазинчик у меня был, — вздохнула она и покрутила
пуговку на рукаве. — Игрушечка. Продуктовый, напротив вокзала. Я работала, а он
ходил и хвастался всем. Идиот! Дохвастался до того, что рэкетиры приперлись к
нам домой — долю выбивать. Магазин мы тогда закрыли, а он и рванул сюда... ПоM
том стал звать меня в гости, мол, посмотришь, как тут и что. Я согласилась и поM
ехала — ну, по турпутевке, конечно. А он меня цап — и не отпустил никуда. ДокуM
менты мои выкинул — уедешь, пожалуй...

— Как выкинул? — не поверила я своим ушам.
— КакMкак, изорвал и в мусорное ведро... И говорит: жена да убоится мужа. ДолM

жна ты быть здесь и сдаваться вместе со мной... Будем политическое убежище
просить от русской мафии...

Груша умолкла, захваченная воспоминанием.
— А потом? — осторожно тронула я ее за локоть.
— А потом он мне так надоел, — вдруг сморщила нос Груша, — что мы развелись

во французской мэрии при первой же возможности.
— Понятно, — только и смогла произнести я.
Поворот в Грушиной судьбе сложно было принять вот так, сразу. Мне не то что

во французской мэрии — в родном московском загсе, где все происходило на родM
ном русском языке, было очень и очень сложно развестись и оформить все бумаги
и подписи.

— Да, такова се ля ви, — решительно сказала Груша. — Но это уже все день вчеM
рашний, а сегодня для нас главное — работа и учеба. Правда, Сереженька?

...И осторожно, точно промокашку, приложила платочек к молочным усам СереM
жи, который внимательно слушал нас, царапая слабеньким ногтем наклейку на заM
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туманенном стакане. И капризный Сережа не только покорно дал вытереть себе
рот, но еще и кивнул и сказал «спасибо». И Груша сказала, что может посвятить
нам весь свой рабочий день. И я сказала Гаажу, что принимаю его предложение и
выхожу на работу в понедельник.

Как объяснить абсолютному дебютанту, что среди тридцати трех букв русской
кириллицы есть идентичные латинским и есть другие, которые поначалу он будет
путать с латинскими? А есть и такие, которые ни на что не похожи? Как научить
его произносить звук, который мы издаем, глядя на щ? А на ы? Как сделать так,
чтобы он перестал картавить? Как объяснить ему, где начинается выдох нашей х?

Впервые фонетика родного языка вызвала у меня чувство, близкое к знаменитоM
му упоению у бездны мрачной на краю. Я поняла, что должна объяснить человеку
чтоMто вроде того, как надо дышать, — хотя сама я умела говорить поMрусски, но,
стыдно признаться, впервые поняла, что делаю это практически не думая. Впрочем,
меня успокоило то, что алфавиту и произношению в учебнике госпожи Буланже отM
водилась только одна страница — первая. И поскольку учебник мне очень нравился,
я перестала думать о подводных фонетических камнях родного языка, набрала крупM
но, как для дошкольников, русский алфавит, с красными согласными и голубыми
гласными, распечатала в десяти экземплярах и успокоилась. Я решила, что с фонетиM
кой мы какMнибудь быстро справимся и какMнибудь двинемся дальше, в грамматику.

Мадам Буланже была организатором множества конференций, преподавала в
Политехнической школе и еще в какихMто серьезных вузах, и, самое главное, когда
я открыла учебник, мне все там было ясно.

Большой начальник сказал:
— Я не понимаю.
Он сидел на стуле несколько криво, положив ногу на ногу, и постукивал моей

ручкой, зажав ее в большой волосатой ладони, по учебнику мадам Буланже. Мсье
Жан Ив Кортес, вероятно, был ценный кадр и большой подарок для далекого поM
сольства в одной из стран СНГ, куда он ехал работать. Но бесплатная языковая
инициация, заботливо предусмотренная для него французским МИДом, для меня
обернулась своего рода взятием Бастилии — причем в моем случае Бастилия обоM
ронялась в течение двух недель.

Я вынуждена была забыть все свои объяснения, составленые на основе трех отM
личных учебников и красиво распечатанные на листочках А5. Я должна была скрепя
сердце упрощать и калечить изящный текст мадам Буланже, а иной раз и вообще не
открывать учебник, чтобы объяснить азы фонетики человеку, который упорно стреM
мился высмеять систему, которую изучал. Он хотел произнести «р», и не мог, и ругал
меня за это. Он откровенно издевался над моими попытками научить его произноM
сить «ы». Он, буквально раз плюнув, доказал мне, что разницы между произношениM
ем «ле» и «лэ» нет. В общем, первую пару уроков мы провели, грубо нарушив все педаM
гогические и фонетические правила. Он говорил, перемалывая «ы» в «и», убедил
меня, что нужно говорить не «хорошо», а «карашо» («я слышу, вы говорите “к”, не отM
пирайтесь»), и картавил, точно Денисов в «Войне и мире».

— Доб’гый день! Ви профессор?— любезно интересовался он. — Ви катити куM
шат? У вас красивии глаза. (Настоял, чтоб я ему записала эту фразу на отдельную
липкую бумажку: «Хочу быть готовым, — предупредительно поднял палец ЖанM
Ив, — хочу быть готовым к встрече с русской красотой».)

«Здрасьте! Как дела?» стало последней каплей нашей фонетической разминки.
— З’гасте, как дела, — весело повторил Жан Ив и добавил на чистом французM

ском, потягиваясь на стуле: — Да вообщеMто ничего сложного, скоро буду говорить
свободно.
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Впрочем, у Жана Ива было одно несомненное достоинство: он никогда не боялM
ся задать вопрос по теме (и без темы), и благодаря его изнурительному любопытM
ству, я смогла увидеть то, что непонятно другим, застенчивым и старательным учеM
никам, из которых, напротив, и клещами вопроса не вытянешь.

«Ладно, — злорадно подумала я, — зачем тебе русский, в конце концов? Дотянем
какMнибудь до следующей недели, а там ты окунешься в общение с франкоговоряM
щим бомондом, который давно уже сложился вокруг твоего посольства, и будешь
говорить только поMфранцузски... И все “катити кушать” увянут сами собой».

И все же совесть победила.
«Так просто нельзя преподавать», — сказала я себе и зарегистрировалась на одM

ном маленьком, но очень симпатичном форуме лингвистов и переводчиков. И наM
писала там: «HELP!!! Кто*нибудь, научите человека говорить букву Ы!!! А также “р”,
“х”, “щ” и твердую “л”, если можно...»

Ответ пришел через три часа. Многоязычное чудовище, которое его написало, в
Сети носило кличку Хундт и обычно издевалось над всеми новичками форума, коM
торые пытались скрыть, что не знают значение слова «флексия». Но мне повезло,
и ничем другим, как припадком неожиданного филантропства, я не могу объяснить
стройное, изящное, украшенное образным юмором и полезными примерами письM
мо Хундта, где он объяснял, как именно нужно растягивать рот, чтобы произнести
самую трудную русскую гласную, которая на самом деле, дружелюбно пояснил
Хундт, дифтонгоид.

Я скопировала ответ и обкорнала излишние кружева. Из прочитанного следоM
вало, что русская фонема [ы] произносится поMразному в разных позициях: ударM
ная, предударная, безударная и безударная в конце слова. И самая сложная позиM
ция, на которой все спотыкаются, это первая — ударная. Что, конечно, несправедM
ливо, ведь именно чистый, ударный [ы] все слышат и произносят, когда учат алфаM
вит!.. Ну, решила я, если уж [ы], грубо говоря, представляет нечто среднее между
«и» и «у», то надо попросить ученика слепить вместе два этих звука. И я заставила
Жана Ива произнести сначала «и», а потом «у».

— А теперь улыбайтесь, — попросила я. — И, улыбаясь, попробуйте произнесM
ти «у».

Жан Ив улыбнулся, а потом быстро сложил губы трубочкой и сказал «у».
— НеMет, губы убрать, — пригрозила ему пальцем я. — «Ы» — неогубленный

звук, в его произношении губы не участвуют. Не переставая улыбаться, скажиM
те «у».

Он посмотрел на меня серьезно и тупо.
— Подумайте о корове. — в отчаянии сказала я, — о корове, которая улыбается.

И это его пробило.
Он сказал: гы гы гы, гы гы гы, гы гы гы, ы ы ы...— то есть разродился великоM

лепной «ы», первой в своей жизни. Заметив, что это привело меня в эйфорическое
состояние, Жан Ив предложил отметить нашу победу обедом, то есть отправиться
в ресторан «Фрегат», в двух шагах от школы. Через час Исаак Гааж из окна своего
роскошного кабинета увидел, как мы возвращаемся в класс. Жан Ив закурил на
крыльце, и Гааж тоже вышел на порог, под предлогом покормить канарейку. А сам
галантно поклонился Жану Иву и спросил:

— Мсье нравится интенсивный курс русского языка?
— Да! — поMрусски ответил Жан Ив и театрально взмахнул рукой, так, что канаM

рейка, испуганно чирикнув, забилась в уголок зеленой клетки. — Безумно интенM
сивный. Но мне нравится все интенсивное. Особенно русское. Вы знаете, русские
коровы, они говорят «мыыыыы».
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Грушины заботы

Груша позвонила и сказала, что опаздывает. Она всегда предупреждает, даже
если задерживается на пять минут.

— Ты уж извини, пожалуйста, опаздываю!! Неожиданность вышла, — информиM
ровала Груша.

И действительно, неожиданность вышла или, точнее сказать, вошла вместе с
Грушей в нашу квадратную прихожую, поскрипывая яркоMрозовыми резиновыми
сапогами.

— Здрасьте, — сказала Груша и подтолкнула тоненькую белокурую семилетку,
которая, повторив «здрасьте», улыбнулась, и я увидела ее крупные блестящие
зубы.

— Знакомьтесь. — положила ей руку на плечо Груша. — Это Ида.
Ида а иначе Зинаида Петровна Зимина (так записала в книгу регистраций втоM

рого отделения местной районной больницы дежурная медсестра), была найдена
на улице, как и подсказывает ее фамилия, зимой, а именно в знаменитые крещенM
ские морозы, с отмороженными руками и ушами, в джинсовой куртке на рыбьем
меху и желтой замызганной шапочке. Кто и где были ее родители, девочка двух
лет от роду сказать не могла, и коллектив регистратуры, поспорив немного, сочиM
нил ей ФИО, потому что забирать ребенка, который медленно, но верно поправM
лялся, никто не спешил, а зватьMто его какMто надо было. В это время добрые люди
сообщили Груше, что видели недавно, в крещенский вечерок, как прекрасная ЛариM
са, «шатаясь и матерясь», уточнили добрые люди, вела свого ребенка неизвестно
куда и ребенок этот, зареванный и до странности легко одетый, был невероятно поM
хож на Зимину Зинаиду Петровну. Лариса после этого из города исчезла — как проM
валилась. Туда ей и дорога, сказала Груша.

Груша знала Ларису лучше многих, так как в свое время взяла ее продавать конфеM
ты в свой магазинчик. Там Лариса работала, но с прохладцей. Оживлялась она, впроM
чем, когда к прилавку подходили клиенты мужского пола, а также Грушин муж ЛыM
сенко или грузчики и завхоз. Лариса с удовольствием участвовала в послеобеденM
ном распитии горячительных напитков на заднем дворе, где и получила, довольно
справедливо, ласковое прозвище Мэрилин Монро, но, увы, искусство кино привлеM
кало ее гораздо меньше, чем колбаса и напитки. После таких полдников Лариса с
трудом находила силы вернуться на рабочее место, а потом и вовсе выйти на работу.
Так, после множества китайских предупреждений со стороны Груши Лариса была
наконец уволена и спустя какоеMто время, в результате пикников на траве с самыми
красивыми грузчиками и дальнобойщиками района, привезена на «скорой» в роM
дильное отделение районной больницы, откуда через неделю вышла с маленьким,
опоясанным пестрой лентой кулем, внутри которого спал ребенок женского пола.
Как жил этот ребенок потом, Груша не знает, но он всеMтаки чудом жил.

Несмотря на упомянутых красивых грузчиков, добрые люди пустили слушок,
что к этому ребенку всеMтаки может иметь отношение тогда еще Грушин муж ЛыM
сенко. Груша пыталась вывести его на чистую воду, но Лысенко не сознавался. Он
только неожиданно заявил, вопреки своему вредному характеру и обычной скупоM
сти, что готов взять сиротку к себе и что он, Лысенко, возражать не будет, если
Груша решится стать Зинаиде родной матерью. Тогда Груша пошла в поликлинику
и сказала медсестрам, что мать ребенка, Лариса, пропала в очередном загуле, а ЗиM
наиде Петровне принесла вишневый компот. Это было шестое исчезновение ЛариM
сы из города, но, в отличие от прошлых, время шло, а Лариса не возвращалась.
Узнав, что Зинаиду Петровну Зимину через три дня отправляют в детдом, Груша
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подала заявление об опеке, забрала ее из поликлиники, стала кормить, лечить, куM
пать и одевать, петь ей колыбельные песни, а потом учить буквам, гулять с ней, чиM
тать ей книжки, водить в садик — словом, воспитывать.

Зинаида Петровна приехала с Грушей в Париж, где на семейном совете решено
было представлять ее французам как Иду Лысенко. После Грушиного развода соM
стоялось еще несколько таких советов, и Зинаида Петровна, чтобы скорее полуM
чить гражданство и надежную крышу над головой, стала жить с папой, который к
тому времени очень удачно женился на коренной парижанке, эмансипированной
сорокалетней девице Кристель. У девицы Кристель все было прекрасно — и дом, и
душа, и тело. Она поработала один год в возрасте восемнадцати лет секретарем и
больше не работала, сидела на пособии и не делала практически ничего. Может
быть, поэтому и была подвержена сезонной депрессии четыре раза в год.

Ида появлялась у Груши только по выходным и на каникулах, но в один преM
красный осенний день Лысенко собрался в Россию — ему позарез не хватало для
своей борьбы с русской мафией какихMто документов. Собирая чемодан, Лысенко
имел неосторожность поделиться с женой угрюмыми сомнениями, что эти докуM
менты он вряд ли получит, а если не получит, то вряд ли его снова впустят во
Францию. Депрессия Кристель в связи с такой новостью сразу же обострилась.
Ида, как обычно, мешала депрессии, о чем Кристель так и сказала Лысенко. И как
обычно, Лысенко набрал номер Грушиного мобильника.

Решено было, что Ида поживет у Груши месячишкоMдругой, пока папа не приM
едет обратно. Таким образом, Ида стала часто гостить у нас. И распечатывать расM
краски, оставлять на столе букварь и алфавитные кубики я стала уже для двоих деM
тей — для Сережи и для Иды.

Нечаянные радости

Тем временем моего полку прибыло. Жан Ив, к большому счастью для меня,
уехал покорять новые горные и дипломатические вершины, а я получила нескольM
ко электронных писем, и пять новых, очарованных русским языком странников
договорились заниматься кто час, кто два, кто полтора часа в неделю.

Все мои ученики были людьми своеобразными, и каждый из них учил язык по
своей особой причине. Лишь один занялся русским поневоле. В школе надо было
сделать выбор, какой второй иностранный учить: русский или немецкий. И я с
изумлением узнала, что он выбрал «не немецкий». Я даже не могла поверить, что
такое возможно. Я очень хотела выучить немецкий, но всякий раз, как только я за
него бралась, я почемуMто оказывалась беременна. А потом, с грудными детьми,
было очень несподручно продолжать занятия чемMлибо еще, кроме их пестования.
Они не спали по ночам, предпочитали бутылочку грудному вскармливанию, писаM
лись, болели, не хотели есть то, что полезно, и хотели то, что вредно, они проливаM
ли яблочный сок и горькие слезы на мои тетради — в общем, немецкий продвигалM
ся до того плохо, что я только и запомнила стих Гёте, тот самый, который принес
славу нашему Лермонтову.

— Ужасный язык! — холодно прокомментировал Дидье мой прелестный стиM
шок и открыл учебник русского на заданной странице.

Он очень старался, освежал знания десятилетней давности крайне добросовестM
но, он знал, что русский будет не только интересен, но и нужен, если уж ты решил
продавать французское мыло в Коломне со своим партнером Константином. Тем не
менее каждый раз глаза его, как самый точный будильник, начинали краснеть и
слезиться к концу нашего урока — они не были приспособлены для чтения учебниM
ков. Тогда Дидье сморкался, чихал и начинал пытать меня маркетинговыми исслеM



НЕВА  3’2015

Елена Девос. Уроки русского / 17

дованиями, которые он на коленке сам сочинял для инвесторов, дабы получить
деньги под свой замечательный мыльный проект.

— Как вы думаете, Светлана, вот, скажем, в Коломне людям есть чем помыться?
Я, как могла спокойно, отвечала, что не только есть, но и даже можно выбрать

чем и как.
— Ну, а качество, качество мыла? Оно там, конечно, уступает марсельскому

мылу, сваренному по старинным французским рецептам?
— Старинные французские рецепты, конечно, хороши, спору нет, — отвечала

я.— Но вы не забывайте, что мировые гиганты уже не только везут свое мыло в
Россию, но и понастроили там мыловаренные заводы, скажем, в Московской
области... И вы будете, пусть даже и по старинным французским рецептам, соревM
новаться именно с ними — в первую очередь в цене, но вполне возможно, и в каM
честве.

— Ну ладно, — вздохнул Дидье. — Лучше объясните мне разницу между ш и щ.
Ведь это же одно и то же!

— Это вы сейчас слышите одно и то же, ухо не привыкло еще, не разогрелось.
Так вот, звук ш вы хорошо знаете, это твердый согласный звук, ничего сложного
для вас в нем нет, он есть в вашем арсенале. Зато там нет щ. Что особенного в щ? То,
что это звук невероятно мягкий, язык ставится ближе к верхним передним зубам.
...Да, вот так. И все, что вы произносите, будет после Щ смягчаться, все гласные. Вы
говорите ЩЯ, ЩЮ — хотя на бумаге может быть написано ща и шу, понимаете?

Я написала: «щу».
Он внимательно, чуть склонив голову на бок, посмотрел на эту зяку — так доM

вольная курица разглядывает в мягкой огородной земле червячка.
— Щ будет превращать твердую большую открытую гласную букву в мягкий

звук, — увлеклась я, — что было [ у], как в «choux», станет [ю], как в «tu». На самом
деле мы произносим «щю», только не обращаем на это внимания. И сочетание «сч»
в большинстве случаев даст вам опятьMтаки щ.

— Но это же не логично! — возмутился он.
— Если логичнее, надо было выбирать немецкий, — тоном, не терпящим возраM

жений, сказала я. — НуMка повторите: щаааастье.
— Щааа... — покорно прилепил он язык к верхним передним зубам.

Франсуа сразу мне признался, что его таланты находятся в области, далекой от
лингвистики и точных наук.

— Вы со мной построже, — улыбнулся он, — со мной только строгие справляM
лись. Я в школе был такой, знаете... Хулиган.

У меня нет оснований ему не верить, но я какMто плохо представляю себе моего
голубоглазого смуглого ученика в безупречно белой поварской куртке (все это деM
лает его похожим на сиамского кота, если только сиамский кот может аккуратно
взбивать серебряным венчиком ванильный сабайон, рассказывая желающим
свою биографию) в роли хулигана, завсегдатая злачных мест, с вульгарной сигареM
той за ухом и шипастым браслетом на правой руке. Тем не менее факты — вещь упM
рямая. В родном Марселе Франсуа и восьми классов не окончил, после смерти маM
тери рос сиротой «при троюродном дяде», гонял на чужих мопедах. «Гонял» начаM
ло уже переходить в «угонял», когда хулиган вдруг бросил все в Марселе (несM
частная любовь, коротко объяснил Франсуа) и подался в Париж, где пошел рабоM
тать официантом — а кем же еще?.. — в знаменитое парижское брассери «Две марM
тышки».

Дальше — история сказочная. Поздно вечером заглянул на кухню, стало интересM
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но, попросил разрешения посмотреть, увлекся, помогал повару, окончил курсы, поM
ехал в Лондон, работал там во французском ресторане, но уже со звездой Мишлена.
Участвовал в конкурсах, награжден, отмечен... Вернулся в Париж только для того,
чтобы махнуть в Сенегал, поработал во дворце у принца, вернулся, какоеMто время
был счастлив, но около Эйфелевой башни опять заскучал... И вот теперь впереди —
Москва. Едет по приглашению модного устричного бара, будет там шефMповаром.

— И лучше бы мне всеMтаки уже уметь читать вывески «Получение багажа» и
«Касса не работает», когда я приземлюсь в Шереметьево, — прищурился Франсуа.

Я была с ним совершенно согласна. И мы начали учиться читать. И только тогM
да я поняла, как же ему было тяжело в школе. Все, что не обладало формой, вкусом
и запахом, было для Франсуа абстрактно, то есть знаковая часть реальности его не
интересовала вообще. Мысль, что нам надо какMто одолеть правила произношения
ударных и безударных слогов, приводила меня в ужас. Он, насупившись, выводил
в тоненькой тетради чужеземные буквы, но прошла неделя, за ней вторая, а из
тридцати трех твердо усвоены были только три: а, е и о. И что обидно, он действиM
тельно был не в состоянии запомнить. Чудовищная способность отличников —
внушить себе, что то, что неинтересно, на самом деле интересно, — у него отсутM
ствовала начисто.

— Франсуа, — вкрадчиво говорила я. — Взглянуть на алфавит вечером, перед
сном, недолго. Вам нужно только пять минут. Пять минут каждый вечер. И я не
прошу — все. Я прошу семь букв. Семь. Вот эти: Ё Ж З И Й К Л... Хорошо?

— Хорошо! — смотрел он мне в глаза, а через два дня мы встречались, и было
ясно, что алфавит он... ни вечером, ни утром... Не хотелось! Не успел. Устал. ПередуM
мал. Забыл. И много чего еще.

Тогда я сделала так.
— Франсуа, — мрачно сказала я. — Я вам позвоню вечером, в девять, и вы отM

кроете учебник. А когда буду проходить мимо вашего ресторана, я вас вызову, и вы
мне прочитаете буквы, которые выучили за день.

Франсуа колдовал над кастрюльками в пяти минутах ходьбы от бульвара СанM
Мишель — завернуть к нему на пару минут по дороге к метро не составляло никакого
труда. И я действительно зашла разочек, и там, под многозначительные улыбки
официантов и любопытные взгляды поварят, главный повар достал из кармана буM
мажку, сложенную вчетверо, и я увидела, что — подготовился, не забыл. Заработало.

Как только он понял разницу между ю и у, е и о, я и а, ему стало легче, а как
только ему стало легче, он — о чудо! — заинтересовался. Пять минут практики поM
степенно стали для него забавой, чемMто вроде чтения газеты... Впрочем, мы сразу
перешли к чтению рецептов — и вот тогда все пошло, как сказал довольный ФранM
суа, как по маслу.

«Как по маслу», кстати, повар Франсуа запомнил моментально и на радостях
угостил меня замечательной «курицей поMсенегальски».

Жак был последним из той великолепной пятерки, кто набрал мой номер телеM
фона, и я нехотя согласилась встретиться в субботу утром... Удивительно неудобM
ное для меня время, но что делать, на первый раз прощается. Жил он в спокойном,
цветущем пригороде, что прятался за вавилонскими башнями бизнесMцентров, в
одной из однокомнатных квартирок с мансардой, на третьем этаже, недалеко от
сквера с одиноким каштаном и детской площадкой, напоминающей недостроенM
ный космический корабль из конструктора «Лего».

Лестница в его доме встретила меня мрачно. Я упорно пыталась найти выклюM
чатель на стене — но моя способность чтоMлибо найти привела к тому, что взобраM
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лась я на искомый третий этаж в полной темноте. А там дверь распахнулась самым
театральным образом, и на пороге, в прямоугольнике долгожданного света, возник
мой будущий ученик.

Жилье казалось воздушным от светлого, высокого, похожего на купол потолка.
Добавьте сюда отсутствие картин на стенах и армейский набор мебели, из котороM
го Жак взял табуретку, а мне гостеприимно подвинул кресло и чайный столик. На
столике было пять сортов чая, которые в Париже продает только один чайный маM
газин, «Mariage Freres», а еще черный шоколад и серебряные щипчики для сахара.
И я поняла, что уже за этот чай прощу ему и субботу, и десять утра. С дымящейся
чашкой в руке я снисходительно открыла свой учебник и только приготовилась
объяснить задание... как вдруг услышала, как он сказал на бархатистом русском,
вполне уверенно:

— Знаете, сегодня выходной... Зачем учебник? И вы, и я устали после рабочей
недели. Давайте лучше читать классиков.

В зеркале напротив изумленная бледная женщина в моем красном пиджаке осM
торожно поставила чашку на стол, открыла рот и взглянула на Жака.

Вот так, думаю, смотрела Алиса на Белого Кролика. Мой, правда, никуда не
опаздывал, сидел на табуретке, нога на ногу, подбрасывал в воздух пакетик с тростM
никовым сахаром и улыбался. Я судорожно закрыла учебник и сказала:

— Давайте.
— Мне очень нравится, — тут он направился к своей маленькой, но очень симM

патичной библиотечке, — Толстой, «Война и мир». Оказывается, так много франM
цузского в оригинальном тексте! Но где французского нет, иногда трудно понять...
Поможете мне?

— Конечно, — одними губами сказала я, боясь даже моргнуть, чтобы чудесный
Жак не исчез, не растворился в воздухе, как фатаMморгана. После инквизиции с
Жаном Ивом, после идиотских вопросов Дидье и Ванечкиных истерик, после
спрягательной дыбы «я ем, ты ешь, он ест» — с обаятельным, но совершенно лиM
шенным памяти Франсуа, Жак, посланец небес, принес мне в клюве благую: изучеM
ние языка в совершенстве возможно.

«Андре? — сказала неграциозная, неловкая княжна с такой невыразимой прелеM
стью печали и самозабвения, что отец не выдержал ее взгляда». Жак помолчал, поM
ложил закладку на прочитанную страницу и поднял на меня глаза.

Кажется, прошло два часа. В распахнутом окне видно было, как тень от большоM
го каштана переместилась направо и дворник закончил собирать яркой зеленой
метлой всю жухлую листву в большую кучу. То и дело раздавалось тугое, спелое
«плипMплоп» жестких каштановых сердечек, падающих на тротуар. И только в
этом и был пульс нашего бесконечного урока.

«Господи, за что мне это?» — подумала я и сказала:
— Она восхитительна.
Он кивнул. И повторил, точно расставил бережно шесть хрустальных бокалов:
— ...НеMграMциMозMнаMя.
— Именно! — восхищенно подхватила я и, окончательно перейдя на русский,

взяла у него томик Толстого. — Ведь что происходит на самом деле? То, что княжна
оказывается всеMтаки и грациозной, и ловкой, не говоря уже о прелести печали и
самозабвения… А почему? А потому, что, хотя вы и вуалируете приставкой два заM
мечательных по своей силе прилагательных, глаз видит сквозь эту самую вуаль
грацию и очарование, которых, вроде бы сказано, что нет. Но они есть, есть, и фоM
кусник кланяется восхищенному цирку, и в пустом серебряном ящике возникают
дивные принцессы, которых там быть не должно.



20 / Проза и поэзия

НЕВА  3’2015

— Я не успеваю понять все, что вы говорите, — подумав, вежливо ответил
Жак. — Вы можете записать то, что вы сказали? Пожалуйста!

Через год он уехал вместе с командой «Врачи без границ» в Туркменистан и скаM
зал, что очень благодарен мне за уроки. Святой человек. ЯMто знала, что благодарить
ему следовало только свою блестящую память и феноменальную способность к языM
кам вообще. Заговорив вполне свободно к концу десятого занятия, он принял мое усM
ловие продолжать наши встречи в Париже, и не по субботам, а в обычные дни. А я
отказалась брать плату за время, которое мы проводили скорее в жарких спорах о
новых словах и старых книгах, чем за обязательными диктантами.

— Вы не правы, — говорил мне он. — «Быть» во французском не менее важно,
чем «иметь». В конце концов, именно, у нас появился экзистенMциMаMлизм!

— У вас многие Mизмы появились, Жак, — мрачно сказала я, — недаром вы браM
ли Бастилию. Вы взгляните, взгляните на грамматику, и сразу все станет ясно.
Француз скажет:  я имею жену, я имею дом, я имею сына и дочь. А русский не скаM
жет. Для него это неестественно — иметь. Для него естественно — БЫТЬ. У него
ЕСТЬ жена, дом, сын, дочь. У него значит — в непосредственной близости, гдеMто
рядом, в границе собственности — но это всеMтаки не обладание. Вы представляете,
какая гигантская разница: обладать чемMто для нас — ненормальный оборот языM
ка!.. Вы только вдумайтесь — ведь мы с этим живем в мозгах!

— То есть вы не имеете детей… просто «дети есть рядом с вами»? — задумчиво
переспрашивал он.

— Да. И жена рядом с нами, и машина, и работа, и дом. И только поняв это, вы
никогда не сделаете ошибки в употреблении именительного падежа. Потому что
именительный — это то, что существует. А тот, у кого это существует, — ваш уверенM
ный номинативный обладатель, он у русских— в родительном падеже. У меня, у
тебя...

— У вас, у нас, у них, — догадывается он. — А еще есть падежи для безличных
оборотов?

— Конечно. Дательный. Обороты состояния. Ну, они и во французском проM
скальзывают. Вот вы же говорите «мне кажется»...

— Да, — подумав, подтверждает Жак.
— Ну вот. Только в русском это идет еще дальше. Есть чтоMто, что вам кажется.

Это не он, не она. Это ОНО. Оно делает так, что вам кажется. Вам — это дательный.
И далее по аналогии: вам холодно, жарко, больно, грустно, весело, тошно, скучно,
радостно.

— Мне интересно! — продолжает он сам цепочку выражений. И сам напоминает
мне, что урок закончился двадцать минут назад.

Учи, где хочешь

Отправляясь на частные уроки, учитель убежден, что будет преподавать, где и
когда ему вздумается. В этом же убеждены все знакомые и друзья учителя, у котоM
рых нет никакого опыта, никаких опасений, никакой критики, только бурное
одобрение, обычно состоящее из большой доли безразличия и маленькой доли заM
висти к такой легкой и безответственной работе: вот уж точно, не бей лежачего,
пришел к ученику домой или позвал его в кафе, полистал учебник, продиктовал
диктант, исправил ошибки, забрал деньги и ушел.

Практически же такое невозможно вообще. Ученик диктует свой домашний адM
рес и ошибается в номере дома, его мобильник разряжен. Он отменяет урок, но забыM
вает об этом предупредить. Другой, юный ученик терпеливо ждет вас, но не имеет
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никакого понятия о деньгах, которые должна оставить мама. Телефон мамы не отвеM
чает. Когда телефон наконец отвечает, мама ласково говорит, что согласна платить
сразу за пятьMшесть занятий. Когда наступает шестое занятие, она вдруг задумываетM
ся, сколько их было, пять или шесть. К тому же чудовищно опаздывает на шестое,
так что вы покидаете юного ученика до прихода мамы и зарплаты. Впрочем, она стаM
новится очень пунктуальной, когда нужно подписать контракт с учителем, так как
это обеспечивает ей налоговые льготы. Взрослый ученик тоже предлагает вам конM
тракт, но вы не сходитесь в цене. Другую ученицу вы приглашаете в любимое кафе —
странное дело, теперь по уровню шума оно напоминает вам средневековую мостоM
вую, люди ходят, как лошади, невидимый глашатай мучает всех новостями дня, и
официант смотрит на вас, как монах на ведьму, потому что вы с учеником сидите и
бормочете вот уже целый час, а заказали только два эспрессо.

Но вы счастливый человек — у вас есть терпение и время, и это постепенно
упорядочивает все, что, казалось, невозможно привести в порядок. Замечательный
толстовский глагол «образуется» переходит из неопределенного будущего в самый
обычный сегодняшний день.

Одно за другим, с неспешностью кувшинок, всплывающих из воды, возникают
на особой, единственной в мире, вашей личной карте Парижа, такие места, где
можно целый час провести в тишине и покое. На площади Сорбонны — шесть
кафе, из них только одно пригодно для частных уроков, и только при хорошей поM
годе, и только с четырех до пяти. Но если все совпадает — это самый лучший класс
на земле. Вы открываете учебник, весенний ветерок дует вам в затылок, ученик
вздыхает, смотрит на то, как усаживается рядом пара туристов — скорее всего, моM
лодожены, в одинаковых футболках «I love PARIS» с цифровым фотоаппаратом, на
котором они с удовольствием разглядывают вновь все свои поцелуи и памятники,
шампанское в отеле и вид с Эйфелевой башни... Немного глупые, но добродушные,
мирные, а главное — бесшумные соседи.

Проходит двадцать минут урока, вы поднимаете глаза, а интуристы уже постаM
рели, превратились в респектабельных пожилых парижан, она носит соломенную
шляпку и белые мокасины, он заказывает перье с лимоном и передает ей меню, на
его худых, покрытых веснушками руках — крупные кольца, золото старое, розоM
вое... Она ищет платок в своей круглой малиновой сумочке и роняет ключи на гулM
кие камни мостовой. Ученик поднимает ключи, радуясь внезапному поводу переM
дохнуть, заговаривает с мсье о погоде, пока вы листаете свои собственные «клюM
чи» — правильные ответы в конце учебника — и находите там ошибку. Когда вы
исправляете ее в домашнем задании у недовольного ученика, французской четы
уже нет — только пара голубей гоняет оливковую косточку около плоского блюдца,
где трепещет лоскуток счета, под тремя луидорами на чай. Еще мгновение, и голуби
вдруг начинают говорить с капризным, скользким парижским акцентом, растягиM
вая «е» в конце слов; у них вырастают руки, галстуки и пиджаки, они превращаютM
ся в двух подтянутых, плоских, точно нарисованных графитом, hommes d’affaires и
с аппетитом обсуждают какиеMто сокращения и увольнения на улице Риволи.

Внеклассное чтение

— Вы проходите, не бойтесь. Здесь немножко темно, но мы сейчас зажжем
свечку, вот так. А там, наверху, столик прекрасно освещен. И я мешать не буду. Я
только потому, что вы в первый раз тут... А потом я уйду.

Она семенит по лестнице быстроMбыстро наверх, лестница не освещена, но и в
темноте слышно, что она мраморная, отполированная, как ледяной каток, сотнями
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ног за сотню лет. За лестницей начинаются ковры. Мы проходим залу с дубовыми,
слипшимися ставнями и красными корешками книг в стеклянных шкафах, таких
мерцающих и зыбких, что их можно принять за аквариумы. Стол обит черной коM
жей, и на нем, точно держава и скипетр, покоятся малахитовый шар чернильницы
и блестящий стальной нож для разрезания бумаги. Кабинет так хорош, что я начиM
наю глазеть на книги и вазы и не замечаю кресла в самом укромном углу, около тяM
желой, театральноMбархатной занавесы. А там дремлет маленькая седая женщина,
больше похожая на луковицу гиацинта в грунтовом стаканчике, чем на ученицу
чего бы то ни было.

— Светлана Васильевна? Светлана Васильевна, здравствуйте, — говорит вдруг
луковица и выпускает тонкое слабое перо, и я смотрю на дрожащую руку с аметисM
товой сеточкой вен, не зная, что делать: пожать ее или поцеловать.

— Здравствуйте. Очень рада, — мне неловко, я как будто сама ученицей пришла
на урок, только не знаю, как называется предмет.

— Садитесь, пожалуйста. Маша вам приготовила тут, кажется, рабочее место...
Да, Маша?

— Анастасия Павловна, все, как вы сказали, — книги на столике, свет я включиM
ла... Может быть, чаю? — спрашивает Маша.

Я, вспоминая о правилах вежливости в приличных домах, отказываюсь, но
Анастасия Павловна кивает милостиво, и Маша уходит, а я вдруг понимаю, что мне
очень интересно посмотреть на чайник и чашки в этом доме. Это веджвудский
бисквитный фарфор, чай отливает в нем темным янтарем, и внезапно я понимаю,
что все в этой комнате вижу только я одна. Анастасия Павловна стара, слаба и слеM
па. Она говорит поMрусски лучше меня, хотя в советской России не бывала. Она так
держит свою слепую серебряную голову, что какойMто новый смысл приобретают
старинные слова «порода» и «голубая кровь». Анастасии Павловне в свои 89 лет
интересно, как сейчас говорят русские, ведь они знают совсем другую Россию, каM
жется, очень дикую и страшную... Она хочет краем уха услышать загадочную совреM
менную речь, она хочет узнать, любят ли еще русские читать стихи. Так Маша, ее
помощница и домработница, и нашла меня по таинственному Интернету и приглаM
сила на урок.

— Я люблю,— испуганно говорю я, — только мало знаю на память.
— Зачем на память, дитя мое, — улыбается она. — Книги на столе...Те, которые я

хочу почитать сегодня. Сделайте мне подарок.
И я вижу, действительно, на столе сложены стопочкой, разве что ленточкой не

перевязаны... Или это я так радуюсь и книгам, и абажуру с шелковой челкой, и этоM
му уроку — нечаянной радости моего четверга. Маша вносит подставку для чтения.
И формой, и размером подставка похожа на пеленальный столик, попонка на ней
красная, бархатная. Старую книгу укладывают туда и открывают — осторожно, не
на весь размах крыльев, а вполсилы, чтоб не тревожить лишний раз позолоту вреM
мени, клей переплета. Я снимаю со стопочки верхнюю, обернутую выцветшим,
когдаMто васильковым шелком. Кладу на подставку, открываю, убираю дряхлую
закладку со страницы номер три. «Русская беседа», часть II, книга десятая. Стихи
Тютчева. Изморозь славянских букв заставляет меня похолодеть. 1858 год. ИздаM
ние прижизненное.

— Есть в осени первоначальной, — ласково сказала Белогорская, — короткая, но
дивная пора...

И голос ее, полный такой теплоты и нежности, какой я больше в нем никогда не
слышала, голос этот обращался к невидимому, к тому, кто ушел навсегда, кто знал,
что эти волосы были когдаMто не белые, а темноMрусые, с гранатовой искрой в тяM
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желой косе, для кого она была не Белогорская и не Анастасия Павловна, а просM
то Ася.

...Короткая, но дивная пора.
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера.

— Вы хорошо читаете. Благодарю вас, — говорит она тихим, лишенным интонаM
ций голосом, откидывается на кресло и закрывает глаза, словно опять превращаетM
ся в цветок. Она устала, мне пора уходить. Маша гасит лампу. На серебряной щеке
самовара блестит тусклая полоска света, — просочился, видно, из проема незадерM
нутых гардин... — только так я и понимаю, что на улице уже включили фонари и
короткий осенний день подошел к концу.

— Погодите, — говорит Белогорская, словно вспомнив чтоMто. — Я еще хочу поM
слушать вас. Поговорить с вами. Я позову вас на следующей неделе. Маша позвоM
нит, чтобы сказать когда.

Дым отечества

Анастасия Павловна не была единственной русской, которая хотела послушать
родную речь. Некоторое время спустя мне позвонили еще два компатриота.

...То там, то сям попадались уже на холмах цветущие вишни и сливы — черные
ветки были усыпаны мелкой перловкой озябших, с трудом распускавшихся цвеM
тов. Около станции я подошла к такому дереву вплотную: ничем не пахнут, кроме
разве что воды и весны. Станция называлась Clamart. Первый раз это слово я виM
дела на втором этаже, в зале импрессионистов в Пушкинском, в тексте поясниM
тельной таблички к зимнему пейзажу. А теперь оно было набрано железными букM
вами на заполненном людьми перроне: лица будничные, в глазах — вчерашний выM
ходной, на календаре — понедельник. Проносились мимо яркоMсиние, c тавром
рекламы на крутых боках, поезда дальнего следования, обдавали оглушительно
теплым воздухом, мчали в Шампань, и в Бордо, и в Нормандию, к морю, и на юг, в
Арманьяк... Ах, чего только нет на карте Франции. Сказка странствий, музыка
Шнитке, нотный стан железнодорожных путей.

А мой паровозик неспешно затормозил через минуту — старенький, серебрисM
тоMсерый, душный летом и холодный зимой, тот, что прозвали в народе «консервM
ной банкой». Я взяла сумку и вышла. Татьяна ждала меня на платформе. Мы сказаM
ли друг другу одновременно все, что обычно говорят: спасибо, не стоило, нетMнет,
лучше показать, а то заблудитесь, это всего пять минут, иногда меня в офисе не буM
дет, а вот Саша — непременно, так что и решите с ним остальное сами.

Она была удивительная мать — не думала, что у двадцатилетнего рослого моM
лодца может быть матерью такая хрупкая пепельноволосая девочка. При этом деM
вочка курила цигарки «Gauloises», в разговоре с сантехником умела на трех языках
впечатать куда надо непечатное, носила мужские пиджаки и галстуки, от чего стаM
новилась еще беззащитнее на вид, ездила по всей Франции на красном «вольво»,
могла с закрытыми глазами отличить по вкусу бордо «Pomerol» от бордо «St.M
Julien» и много еще чего могла. Она будто так и родилась — в металлическиMсерой
броне делового костюма, с мобильником в правом кармане пиджака, с часами на
левой руке — всегда поглядывает на них, кудаMто опаздывая. И только невероятное
стечение обстоятельств: я пришла на урок, а Саша в последний момент заболел анM
гиной, и у Татьяны отменились две встречи подряд — привело к тому, что я узнала:
не всегда были галстуки, пиджаки и сигареты «Gauloises». Кружевные сарафаны,
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театральный парасоль и шампанское на обочине тоже были. Не в Париже, конечM
но. Однажды в Москве, в конце апреля, Татьяна, тогда еще в темноMсинем сарафане
и светлоMсинем драповом пальто, с холщовой сумкой через плечо, встретилась с
прекрасным смуглым незнакомцем, который помог ей выйти из трамвая и подаM
рил букет влажных чайных роз.

— Вы с ума сошли?— сказала Татьяна и взяла букет, не убавляя шага.
Она уже опаздывала в кинотеатр — на работу. Там Татьяна два раза в неделю

подвизалась переводчиком. Шумный, неровный поток американских фильмов
хлынул в Москву в девяностые, и переводить их надо было в ритме нонMстоп и за
хорошие деньги. Но незнакомец не отставал, и так, на бегу, они обменялись телеM
фонами. Он позвонил на следующий день и сказал, что очень хочет ее видеть. НиM
кита вообще всегда знал, чего хотел. Он хотел иметь свою рекламную компанию,
вишневый сад на даче и Татьяну. Татьяна была студенткой филфака и любила хоM
дить в театр, где ее тетя прогуливалась с парасолем в другом вишневом саду, гулM
ком и картонном, потому что тетя играла в пьесах Чехова, причем не последнюю
роль. С Никитой сначала было все в полной гармонии. Он открыл свою рекламную
фирму, а Татьяна, помогая ему, увлеклась полиграфией и, окончив институт, стала
работать в одной фирме на Сухаревской, где печатали всякие брошюры и плакаты,
и для Никиты в том числе. Потом Никита купил дачу. Он ездил по СтарокалужскоM
му шоссе на встречи с прорабом каждые три дня и за полгода отстроил там двухM
этажный дом. Реклама шла к нему сама, а уж Никита ею занимался — размещал и
на городских плакатах, и в журналах, и флаерсы на раздачу. Печатать надо было
много, и на Сухаревской печатали то, что скажет Никита.

КакMто утром Татьяна зашла в офис, переобулась в легкие туфли и поставила саM
поги поближе к батарее, за шкаф, на картонку. Там всегда пахло дорожной солью и
ваксой и стояло не меньше пяти пар теплых зимних сапог — по числу работников
Татьяниного отдела. Начинался обычный февральский понедельник. Тут в дверь
просунул голову генеральный директор Михайлов и попросил начальника отдела
по работе с сетевыми агентствами, то есть Татьяну, на пару слов, срочно. Когда они
уселись за длинный лаковый стол, что был в этом кабинете установлен для важM
ных совещаний, директор сказал ей, что она уволена.

— За что?! — едва смогла воскликнуть Татьяна.
Работу свою она любила, даже очень. Так что Никита периодически ныл, что

она далека от идеала жены и матери, что нельзя работать пять дней в неделю, что
Татьяна на даче ему больше нравится и, вообще, договаривались, будет трое деM
тей — и где они?..

— Ну, видишь ли, Таня... — скосил глаза директор на свою чашку чая и принялM
ся объяснять чтоMто про слияние двух отделов. — Очень, очень непростая ситуаM
ция. Но всем так будет лучше, — вздохнул Михайлов и опять отвел глаза на жизнеM
утверждающую картину «Коломенское весной».

Татьяна поняла, что надо искать правду гдеMто еще, но где — не знала. Правда приM
шла к ней через час в виде волоокой секретарши Михайлова, Кариночки. На лестниM
це, около занесенного снегом окна, где видна была красная кирпичная стена и чейMто
балкон с безруким манекеном и облетевшей елкой, Кариночка, поэтически затянувM
шись сигаретой, выдохнула на Татьяну ментоловый дым и объяснила ей все. Татьяну
уволил Никита. Он сначала позвонил, а потом приехал к Михайлову на прошлой неM
деле, и Кариночка принесла им в переговорную чай «Английский завтрак». Никита
сказал, что ему нужна помощь Михайлова, чтобы образумить свою жену и перевести
ее кипучую деятельность в семейное русло. «Скажи, что сокращение, и слей два отM
дела, — спокойно предложил Никита. — Да оно тебе и так не помешает. А об остальM
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ном не беспокойся. Ты ведь знаешь, что на моих заказах держится половина твоих.
Так что давай, поMдружески, помоги мне». И Михайлов помог.

Татьяна пришла домой, дождалась Никиту и тоже объяснила ему все. Никита
сказал, что она не так поняла, что ей лучше немного успокоиться, что время все
расставит на свои места, и давайMка лучше проведем романтический уикMэнд на
даче, где все будет хорошо. Татьяна перестала спать и стала думать. Думала она всю
неделю. Когда в пятницу Никита сказал, что после уикMэнда она может остаться на
даче и пожить там в тишине и покое, Татьяна позвонила Филипченко, подружке по
университету, собрала чемоданчик и утром же, как только Никита отбыл на работу,
ушла к Филипченко. Потом заехала в полиграфию на Сухаревской и забрала из
офиса свои любимые туфли. Михайлов уже посадил на ее место новенького стажеM
ра. Татьяна спустилась во двор и поняла, что надо зайти кудаMто срочно, иначе заM
ревет на улице. Рядом светилась вывеска «Ломбард».

Она посмотрела на вывеску, и ей отчегоMто стало смешно, и она дернула дверь за
тяжелую чугунную скобу. В ломбарде Татьяна пару минут поговорила со старушкой
процентщицей и заложила свое обручальное кольцо, толстое и красивое. Взяв
деньги, она зашла в ближайший гастроном, посмотрела на витрину и небрежно скаM
зала: «Дайте мне, пожалуйста, “Cоветского” шампанского».

— Сколько вам? — спросила продавщица, отрываясь от кроссворда «Отгадай и
получи машину!».

— На все, — просто сказала Татьяна и положила пачку на прилавок.
Продавщица пересчитала деньги, выпучила глаза и позвала грузчика Васю, чтоM

бы тот принес со склада три ящика. Этот неожиданный поворот несколько озадаM
чил Татьяну — она не думала, что придется измерять свое горе ящиками. Вася выM
нес ящики на крыльцо, и Татьяна стала ловить машину. Можете представить,
сколько их, из чистого любопытства, остановилось перед девушкой с тремя ящиM
ками шампанского на обочине. Все хотели узнать причину торжества. «РазвоM
жусь!» — объясняла Татьяна. Один товарищ проникся, отвез ее до подъезда ФиM
липченко, денег не взял, а телефон оставил. И с нимMто Татьяна и начала совсем
другую карьеру: товарищ занимался поставками вина из Германии и Франции, ему
не хватало переводчика и помощника тоже не хватало. И Татьяна стала работать
помощником — как только развелась...

— А это случилось моментально, просто по заявлению в загс — детейMто не
было, — рассмеялась Татьяна и прибавила: — Ну, то, что я беременна, я, разумеется,
не сказала — ни в загсе, ни, боже упаси, Никите. — Она докурила свою четвертую
сигарету и улыбнулась.

Саша унаследовал светлую Татьянину голову: заниматься с ним было легко. Но
Татьяна предупредила меня, горько вздохнув:

— Он сделает не больше, чем вы скажете. Он всегда, в любой школе, на любом
уроке, интуитивно делает какойMто минимум, просто чтобы не выпасть из систеM
мы, гениальный троечник. Поэтому дерите с него три шкуры — не бойтесь. Он наM
писал в своем резюме: «русский свободно», а какое там «свободно»?

Саша с некоторых пор стал говорить маме, что поедет в Россию, в Москву. К
папе. Когда он произнес это в первый раз, Таня подумала, что ослышалась. Она
вышла замуж на седьмом месяце беременности за красавца управляющего модным
парижским отелем около вокзала Аустерлиц.

— У тебя папа — Ксавье, — спокойно сказала Татьяна.
— У меня папа — Никита, — спокойно сказал Саша.
В эпоху Интернета, как известно, не родители находят детей, а дети родитеM
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лей — и в роли капустной грядки выступает фейсбук, со всеми вытекающими отM
сюда последствиями. Саша нашел Никиту в два счета. В результате состоялась
встреча на Эльбе, в смысле Никита, Саша и Таня встретились в гостинице недалеM
ко от Вандомской площади и обсудили Сашины планы на будущее. Никита звал
Сашу работать в Москву, в свою, теперь уже очень крупную, фирму. Татьяна решиM
ла, что как бы там ни было — здесь ему работать или в России, а «русский свободM
но» должно означать прежде всего «русский грамотно». Так в Сашиной жизни поM
явились я и шесть учебников русского. И мы углубились в упражнения типа «спиM
шите, вставляя пропущенные слова». Увы, мама была права: Саша сначала старался
увильнуть от выполнения задания, он ненавидел самостоятельность, с тихой тосM
кой смотрел на список книг и говорил: «А можно это сделать устно?» Но и на мою
улицу пришел праздник, когда я стала сочинять для него диктанты. Каждый раз я
предлагала десяток тем и смотрела, что ему нравится. И методом дедукции я загарM
пунила трех китов, на которых довольно прочно держался Сашин мир. Китами
этими были теннис, покер и кино.

— А какое отношение кошки имеют к Роланд Гаррос? — удивленно взглянул он
на меня, прежде чем вывести название диктанта.

— А вы знаете, что кошки... — начала я и вздохнула. — На самом деле это жуткая
история. На ракетки самого высокого класса ставят струны животного производM
ства, и так уж получилось, что самыми лучшими струнами оказались кошачьи
кишки. ПоMфранцузски — boyau. А поMрусски — кетгут. Но послушайте... — прошепM
тала я в упоении, внезапно догадавшись что, — ведь это же cat guts!

— Ну да, конечно, жилы, — поправил меня он. — Слова «кетгут» я не слышал, а
вот про жилы знаю, они ужасно дорогие. Ими ведь чемпионы только играют. Я
один раз только ими играл. Нет, соревнование было... не очень знаменитое, но на
Лазурном берегу очень даже много про него писали. Я помню, мы выехали туда с
мамой утром, еще темно было...

И тут меня как ударило: Саша, который говорил только «да и нет, а можно это
слово не читать», льет и льет мне поMрусски уже четверть часа, и его «как сказать»
всегда находят верное продолжение. Весь этот огромный пассивный словарь, коM
торый обрастал мамиными словечками, книгами, бесценными каламбурами, тайM
ной перепиской с отцом, русскими фильмами и, может быть, всеMтаки уроками
«чемуMнибудь и какMнибудь» — весь русский лексикон всколыхнулся у него в голоM
ве, загудел от напряжения и запросился наружу.

Только вот с письмом у него было слабовато. И тут я подумала: а что если поM
тренироваться на биографии Федора Михайловича? Да, перепишиMка ты мне, гоM
лубчик, к понедельнику биографию Достоевского — даты подучишь и про БаденM
Баден дочитаешь. Вообще, чудесный текст — биография. Хочешь — месяцы учи,
хочешь — цифры. Столько фраз о возрасте, о семье, бабушках, тетях, дядях и плеM
мянниках, а уж как свадьбы пойдут... Вот и выучим: тесть и теща. Деверь и золовM
ка. Крестник, крестница. Крестный. Странно, Рождеством пахнет слово. То ли поM
тому, что первый раз в «Щелкунчике» Гофмана натыкаешься на него. Это же он,
Дроссельмейер, дарит маленькой Мари заколдованного принца с деревянной бороM
дой. А другие слова, помню, казались такими некрасивыми... Слушаешь, что баM
бушка соседкам говорит, и смеешься, да и как такое слушать серьезно? Вот тесть с
тещей — как две коврижки, хлебные такие, мукой пахнут. А свекор и свекровь —
свекла на свекле и свеклой погоняет! И золовка — так и думаешь про спичку обгоM
релую, и деверь — вроде как дверь, но кособокая такая...И вдруг среди всего этого
зверинца — она. Пришла невестой и осталась невестой — уменьшилась только.
Жена для родителей мужа — невестка.
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— А у французов все просто, — пожал плечами Саша. — BelleMmѐre, beauMpе `re,
beauxMparents. Красивые — значит, чужие. Странно какMто получается... А у англиM
чан еще не легче — законные! Братья и сестры мужа — братья и сестры по закону.
«Родители по закону» — теща и тесть.

— А у нас есть выражение «вор в законе», — добавила я.
— А что это? — сказал он.
— А это вот что: есть вор, но его никто не трогает...

Пригородные парижские поезда, точно цирковые пони, носят коротенькие неM
сложные имена, которые написаны у них на лбу, прямо над кабиной машиниста:
ВИК, ДЕБА, ВЕРИ… В тот день меня везла ПОЗИ. И небольшая авария с ПОЗИ
привела к тому, что мы встретились с Сашей на пороге на полчаса позже назначенM
ного. Мой поезд остановился прямо на выходе из туннеля, на выезде из города — и
неожиданно я увидела то, что не успевала разглядеть за пятьMшесть лет. Весна забM
лудилась в туманных перелесках. Кругом цвел боярышник, и колючая собачья
роза, и персидская сирень, которая будет волновать студиозусов все лето. Заросли
дикого овса уже тянули к солнцу свои метелочки, воздух отдавал молодой лиM
ствой, влажными цветами, июнь медленно разворачивал свои кольца. ЖелезнодоM
рожные пути посыпаны свежим щебнем — яркая, чужая, светлоMсерая полоса легла
поверх полосы зимней, буроватоMкоричневой и промасленной.

Подкатив на всех парах к номеру 35 на улице Шарля Де Голля в городе Кламар,
я уже готова была, как порядочный французский гражданин, ругать общественный
транспорт.

— Как же вы так, — сказал Саша и щелкнул ключом в замке, открывая дверь. —
Последний звонок сегодня, а вы опаздываете.

Он был подозрительно душист и свежевыбрит, туфли выглядели так, словно их
долго и старательно чистили и натирали ваксой.

— Мне так неловко, — сказала я. — ИзMза поезда все.
— ИзMза поезда у женщин много чего случается, — сказал он. — Возьмите хотя

бы Анну Каренину.
Холодок пошел у меня по лопаткам.
— Сашенька, — тихо сказала я, и рука моя замерла, прежде чем опустить синюю

шаль на офисную вешалку, — вы начали читать? Правда? Как обещали?
— Пятую главу уже. Знаете что, — вдруг протянул он руку к моему платку, взял

его и передал мне, — ведь я уезжаю в воскресенье. ВсеMтаки последний урок. ВсеM
таки целый год вместе. Давайте сегодня займемся русским устно, давайте пройM
демся, такая погода сейчас...

Мы шли куда глаза глядят по светлой, наскоро умытой дождем улице, и так
остро пахло сиренью из сквера, наверное, последней в этом году. На окраине города
был июнь, но такой, что напоминал чемMто Москву той самой мандельштамовской
поры:

Немного красного вина, немного солнечного мая
И, тоненький бисквит ломая, тончайших пальцев белизна.

Немного красного вина мы решили выпить за его отъезд в небольшом кафе «У
трех дорог».

— Вы помните, кстати, как мы встретились?
Я покачала головой. Он стер пальцем пылинку с теплого бокала.
— А я вам скажу. Вы сидели за столиком в приемной, и вот эта шаль была у вас
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в руках, и мама нас познакомила... Потом вы прошли в переговорную, и, пока я разM
девался, мне было слышно, что вы ходите вдоль стены и плачете. А потом открыл
дверь — смотрю, вы развешиваете картинки на этой стене и носом шмыгаете:
дождь был холодный на улице, а платка у вас не было. И я тогда принес бумажные
платки, помните?

— Да, действительно.
— Вам мама ничего не говорила тогда?..
— Нет. Ничего такого. А что?
— Что она удивилась. Ведь я же не хотел никаких уроков, я против был. А

встретился с вами — и согласился. Мне стало легко. Мне стало легко говорить. Вот
скажите, когда я пропускал урок, когда?

— Один раз, кажется... — подумав, сказала я.
— Да. В феврале. Я тогда совсем охрип, и мама сказала: не смеши Светлану, куда

ты собрался. А то бы я пришел все равно.
— Все равно?
— Да, — он глотнул светлоMкрасное «Brouilly» и аккуратно поставил недопитый

бокал на обшарпанную стойку бара. На розоватом стекле играет солнце, цветочник
поливает цветы на тротуаре, и распахнуты двери булочной, где только что испекли
свежий хлеб. Гарсон, пролетая мимо, приподнял один из бокалов и подложил под
него тонкую бумажную полоску — счет. Саша остановил мою руку, которая потянуM
лась было за бумажником, сгреб бумажку дрожащей пястью и ушел рассчитыватьM
ся в бар. Мы не спеша пошли к перекрестку, за которым начиналось шумное царM
ство пригородных поездов.

— Все равно. И знаю, что нельзя, что, если скажу, наверное, больше никогда не
увижу вас, а всеMтаки... — он подбирал слова с трудом, но это усилие никакого отM
ношения к уроку не имело. — Должен сказать. Понимаете? Я, наверное, больше вас
никогда не увижу... потому что я вас люблю. Я никому не говорил «я вас люблю».
На «вы». И я хочу, чтобы вы это знали.

Я почемуMто не могла на него взглянуть. Действительно, должен был сказать —
иначе задохнется, и все.

— Я же уеду, — он шагал быстро и твердо, его темноMсерая тень летела по земле
и останавливалась, когда мы переходили светофоры, — я уеду туда, где все будут
говорить, как вы. Так, как вы меня учили. И всеMтаки никто так не будет говорить.
Вы понимаете? Не надо, не говорите сейчас ничего. И не сердитесь только, ладно?

Мы спустились по лестнице к турникетам. Я даже не заметила, как он меня поM
целовал.

— До свидания, Светлана Васильевна, — сказал он.
— До свидания, — сказала я и так и осталась в синеватой прохладе подземного

перехода, а он, повернувшись на каблуках, взбежал вверх по лестнице и растворилM
ся в полуденном солнце навсегда.

Гроза в Париже

Как только я зашла в комнату, на улице начался дождь. Окна, как всегда, закрыM
ты тяжелыми черными портьерами, но робкий топоток капель по стеклу не мог
обмануть ни меня, ни тем более Белогорскую, которая слышала гораздо лучше зряM
чих. Она кивнула, улыбнулась и сказала:

— Светлана Васильевна, друг мой, подите откройте окно — я думаю, вы спраM
витесь.

Я справилась. Духота, которая мучила город все утро, отступила, и по парижM
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ским бульварам бежала, обгоняя автомобили, теплая дождевая вода. Дождь пошел
плотнее, в тучах сверкало горячее лезвие молнии. Люди хмурились и смеялись,
торопливо расстегивали зонты, перебегали дорогу, накинув пиджак на голову, пряM
тались под куцые козырьки витрин. Выпорхнула из сквера, как стая колибри,
группа дошкольников в разноцветных дождевиках, рядом бежала их толстая восM
питательница, с развившимися волосами и совершенно невозможным, сломанным
зонтом, похожим на цветок «ванька мокрый». Аккуратные банковские клерки, коM
торых ливень застал на выходе из ресторана, втиснулись втроем под один зонтик
и, быстро перебирая лакированными ботинками, этаким осьминогом доплыли до
места работы.

— Какая погода... — медленно сказала Анастасия Павловна. — И что же мы буM
дем читать теперь? Я хотела было из Блока чтоMнибудь, да раздумала. У Пушкина
все мои любимые стихи — зимние. Что скажете, Светлана Васильевна?

Я подумала и решилась:
— А что если «Грозу в Москве», Тарковского?
— Ну, давайте, давайте Тарковского. А Блока мы потом откроем.

...Лиловая в Крыму и белая в Париже,
В Москве моя весна скромней и сердцу ближе,
Как девочка в слезах. А вор в дождевике
Под дождь из булочной с бумажкой в кулаке.
Но там, где туфелькой коснулась изумрудной,
Беречься ни к чему и плакать безрассудно.
По лужам облака проходят косяком,
Павлиньи радуги плывут под каблуком...

Тут гром взял свое слово, а потом наступила тишина — та летняя, умытая тишиM
на, которая возможна в городе только на несколько мгновений благодаря дождю.
Я никогда не знала, слушает ли она меня, или чтение окончено, и мне пора уйти.
Она редко приглашала меня: появлялась в моем календаре, как лето или осень, и я
не знала, когда она в следующий раз захочет услышать меня, было чтоMто вроде неM
гласного договора: захочет — пригласит.

— По лужам облака... — сказала вдруг она, даже не сказала, а вздохнула, и так
было гораздо лучше, намного лучше моего.

— Красиво, правда? — осторожно спросила я и приготовилась к тому, что ответа
не будет.

— Красота... — сказала она и помолчала немного.— Красота — пустое слово.
Слишком, я думаю, наружное, слишком нарочитое. Даже не знаю, должна ли
поэзия быть красивой. Она безусловно может быть красивой, но не в этом суть.
Посмотрите на человека. Красота — не суть человека. Это драгоценность, которую
он на себе носит. Небо подарило — и все... И это твое, и делай с ней что хочешь.
Красота — это кольцо на ладони у ребенка.

Мне было нелегко в тот день расстаться с ней. Словно не отпускало чтоMто. Я не
люблю примет и суеверий — но это правда.

Через неделю Маша позвонила и сказала, что Белогорская умерла. Скончалась
во сне. Отпевали ее в большой и гулкой церкви Александра Невского, что на улице
Дарю. Я до сих пор помню блеклоMсинюю закладку в стихах Тютчева, и то, как она
укладывала волосы высоко на затылке, и ее тонкие седые брови, они точно улыбаM
лись комуMто на потолке, и удивительную брошь — золотую стрекозу с малахитоM
выми глазами, которой всегда был подколот кружевной воротничок на ее строгом
черном платье.
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Да, Аграфена Ивановна — это одно. А Наталья Ивановна — это другое. БлагодаM
ря Наталье Ивановне я влилась в коллектив! И не в какойMнибудь, а в учительM
ский. Шестнадцать прекрасных дам и один джентльмен — Владимир.

Наталья Ивановна, директор небольшого частного образовательного центра с
лаконичным названием «Русская школа», в день нашего с ней знакомства пребываM
ла в состоянии крайнего нервного возбуждения. Дело в том, что у нее одновременM
но слегли с токсикозом средней тяжести три учительницы, и совершенно некому
было заменить будущих матерей и броситься на амбразуру, то есть провести в пятM
ницу занятие с дебютантами. Десять человек, все капризные парижане, на повестке
дня — творительный падеж. А пятница — послезавтра. По счастливой случайности
мимо учительской в ту среду проходила отличница и активистка Мари Клер, коM
торая знала повара Франсуа, будучи большой поклонницей его кухни в ресторане
на улице Ласточек. И Мари Клер рассказала Наталье Ивановне о моем существоM
вании.

— Да, конечно, Франсуа — мой лучший ученик... из поваров, я имею в виду, —
отозвалась я, придя на собеседование.

— Он о вас сказал примерно то же самое, — вздохнула Наталья Ивановна. — Ну
что, вроде обо всем договорились, все дипломы проверили... В пятницу в семь?

— В пятницу в семь! — сказала я.
— Отлично. В семь тридцать — начало занятий. А если удастся, приходите за

час до начала, познакомитесь с коллегами. Не пожалеете.
Я не пожалела.
Войдя в крошечную светлую комнатку, вы сразу упирались в прямоугольный

стол, который был накрыт клетчатой бумажной скатертью для «скромного торжеM
ства», как любезно пояснил мне Владимир.

— А что это у нас тут? — обернувшись на голос, я увидела, как сияюще рыжая
девушка, стряхнув дождевые капли с зонтика прямо в открытое окно, повесила
плащ на вешалку около окна.

У противоположной, глухой стены, в углу, красовался великолепный шкаф, наM
битый словарями и учебниками, а рядом с ним, до самого потолка, точно клетки
для кроликов, маленькие локеры, вроде тех, что в раздевалках у детей. Только на
этих наклеены белые этикеточки с фамилиями:

Надежда Хмельницкая
Аксинья Снигирева
Наталья Антипова
Галина РожковаMДюплесси
Владимир Воронков

Фамилии принадлежали учителям в штате — золотой гвардии русского центра.
— Для праздника, — тонко улыбнулся Владимир, — как всегда, масса причин. У

Аксюты в эти выходные был день рождения, у Натальи сегодня, Марина, как вы
знаете, сама родила месяц назад и всем пламенный привет передает вместе с коM
робкой шоколадных конфет... Плюс разное: Галя переехала на новую квартиру, а
Надя завела золотую рыбку. Вот и отмечаем.

Тогда новопришедшая провальсировала к самому верхнему крайнему ящику с
надписью «Ольга Говорун», распахнула дверцу и вытащила внушительную бутыль
великолепного коньяка «Камю» самой благородной, янтарной расцветки. УчительM



НЕВА  3’2015

Елена Девос. Уроки русского / 31

ская наполнялась преподавателями могучего языка. Я с трепетом и восторгом увиM
дела, что все они, узнав о торжестве, делали то же самое, что и Ольга: на столе поM
явились разнообразные бутылки, от лимонада до лимончелло.

— Ребята, не пугайте новенькую, — шепнул Владимир, увидев мой полный смяM
тения взгляд. — А то она подумает, что пришла на собрание тайных алкоголиков.
Света, — строго сказал он мне, — вам известно, что такое день рождения АлександM
ра Сергеевича Пушкина здесь, в русской школе?

Я отрицательно покачала головой.
— Это большой праздник, — с упреком сказал Владимир, — для всего человечеM

ства. Но для очага славянской письменности в Париже, коим мы являемся, — осоM
бенно. В этот день у нас всегда проходит утренник, на котором ученики пишут дикM
танты, читают стихи и разыгрывают пьесы. Учителя пекут пироги, а ученики по
традиции приносят цветы, конфеты и шампанское... Вот и надарили... Девочки
свою дневную смену уже закончили, им можно наливать смело, а для вечерников,
и для вас в том числе, газировка...

— А где же Аксинья? — удивленно спросила Ольга. — Без нее нельзя начинать.
— Не придет, и не жди! — весело отозвалась Галина. — На киносьемку уехала.
— Какую такую киносьемку? — спросила Ольга, и было видно, что она немножM

ко завидует.
— Ты же знаешь Аксинью, дитя богемы. Ее попросили поработать на студии деM

нек, — ответил Владимир, любуясь реакцией Ольги.
— Что, в кадре?— уточнила та.
Тут на пороге появилась сама Аксинья. Никаких сомнений в том, что это она,

быть не могло. Дитя богемы носило черную, расшитую бисером блузку, аппетитное
декольте украшали янтарные бусы самой разной длины и калибра. Сережки тоже
были янтарные, тяжелые и яркие. Янтарь удивительно шел к ее замечательному
хриплому голосу и волосам, которые она, хитроумно заколов шпильками на висM
ках, носила в виде кудрявой рыжей гривы, с небольшими завитушками на лбу. Она
выглядела именно так, как должна выглядеть актриса, посвятившая свой день веM
ликому искусству кино. Обведя всех усталым, но счастливым взглядом, Аксинья
уселась на заботливо пододвинутый ей стул, достала пудреницу, посмотрелась вниM
мательно в затуманенное зеркальце и начала рассказывать.

— Ну, друзья мои... Готовы слушать? Чур, не перебивать, потому что не повериM
те, что со мной было, — остановила она все вопросы властным жестом пухлой
руки, унизанной перстнями. Она выдержала паузу, в зале была абсолютная тишина.
Тогда Аксинья, удовлетворенно кивнув головой, заговорила:

— Как вы знаете, эти киношники позвонили мне месяц назад, сказали чтоMто
невразумительное про работу с молодым актером... И пропали. Я, честно говоря,
уже и забыла. И вдруг — звонок! Але, мадам. И знаете, голос несерьезный, цыпляM
чий... Мадам, я Сесиль, ассистентка режиссера, подписываем контракт. А я как раз
здесь сидела, Владимир свидетель, в учительской. Я говорю: о чем идет речь,
объясните хотя бы, кого учить, и скажите, сколько платите. Сесиль отвечает:
сколько платим, не знаю, какая работа, не знаю, режиссер сказал подписать, а сам в
отпуске. И положила трубку. Через минуту звонит режиссер со своей дачи на
Мальдивах и говорит: страшное недоразумение, мадам, называйте цену, все устроM
им. Владимир, который все слышал, говорит: Аксюта, не мелочись, это киноиндусM
трия, страшные деньги! Я говорю: рабочий день у меня вылетает весь с вами в труM
бу, если это устный перевод, то или триста евро, или я никуда не поеду. Режиссер
говорит: ОК, давайте немножко поменьше, но мы за вами пришлем машину, все буM
дет в лучших традициях Голливуда. Я говорю: мсье, никто не может мне внятно
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объяснить, в чем суть работы. Режиссер: работа деликатная. Я думаю, мужу не скаM
жу, наверное, надо им в кадр русскую, с красивым декольте. Говорю: выкладывайте
все как есть. Он выложил.

Никаких русских в кадре, все прозаично: они дублируют боевик. Одна банда,
американская, нападает на другую. И в этой другой банде — пара русских. Актер
должен продублировать русскую речь, а я — научить его этому. И перевести, — легM
комысленно добавил режиссер. Через неделю приезжает машина. Едем. Все какиеM
то леса и озера, местность сельская. Ну, думаю, Голливуд, тоже мне. Приехали, выM
ходим в парк, белочки прыгают по газону, особняк кирпичный — но студия такая
стеклянная, многоэтажная, все культурненько. Актер уже на месте. Включают ориM
гинал, я слушаю.

Аксинья сделала паузу и налила себе газировки.
— Давай не томи!! — попросил Владимир, зная, что Аксинья ждет именно этоM

го. — Что происходит дальше?
— А именно это и происходит! — с удовольствием сказала Аксинья. — МолчаM

ние происходит. Я сижу в студии, молчу и не знаю, что делать. Речь в фильме, беM
зусловно, русская, но я не понимаю НИMЧЕMГО.

— Почему? — прошептала Ольга.
— Потому что, мои дорогие, американцы, играя страшных и злых бандитов из

России, пытаются материться на каждом слове. Как им кажется, поMрусски.
Воробьи, подлетевшие было на открытое окно за крошками, живо упорхнули

прочь. Аксинья, насладившись восторгами публики, продолжала:
— Я осторожно говорю ассистенту: давайте еще раз прокрутим. Она бровки наM

хмурила, но послушалась. Тогда я говорю: давайте еще раз. Она говорит: это что, не
русский язык? Я говорю, это особый русский, да еще с иностранным акцентом.
Если вы сейчас окажетесь во франкоязычной части Африки, то, наверное, не все
поймете, особенно ругань. Когда людям объяснишь доходчиво, то все становится
на свои места. Да. Ну, а потом — тяжелая работа, постановка звуков у молодого даM
рования, чай с пирожными...

— Особенно чай с пирожными тебя замучил, я думаю, — сочувственно вздохM
нул Владимир, улыбаясь одними глазами. — Да еще и молодое дарование!

— Нет, он способный оказался паренек... «Твою мать» стал произносить гораздо
лучше оригинала! А перевела я им все, как интеллигентный человек, намеками. Так
что он отлично озвучил, да еще и узнал, что Ибица — это не только остров в Испании.

Аксинья допила лимонад и встрепенулась:
— Да что же это мы, урок через минуту начинается!
Так я опоздала на свое первое занятие — запуталась в аудиториях и не сразу наM

шла нужный класс. Но на первый раз прощается.

Ученик и Учитель — один на один, за книгой, как за шахматной доской. ВопM
рос — ответ — вопрос. Услышал — понял — повторил. Послушал — продолжил сам.
Непрерывный диалог, вечная игра словом, мяч мысли через сетку — на ту сторону,
для одногоMединственного Другого.

Учитель и класс — другое, на вид вроде как монархия, а на самом деле... Тут тебе
и собрание сенаторов, и чужой монастырь, и — привет Спартаку — цирковая арена.
«Пока молодая — я слишком уж худая, когда я потолстею — они меня съедят», — и
лучше Горбовской об этом, наверное, никто не скажет. Горбовская, кстати, не тольM
ко писала стихи, но еще и преподавала в Лондоне русский для иностранцев.

Я, признаться, думала, что с классом легче: как навалятся на одно упражнение,
эй ухнут, дубинушка сама пойдет, все прочитают, обменяются мнениями… Да пока
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запишут текст, пока ответят на все вопросы... вот тебе и все! Урок окончен! А класс
взглянул на меня с нескрываемым любопытством — многоголовая, остроумная,
скучающая, смешливая, разговорчивая гидра, — и начал говорить, и возражать, и
спорить... И я поняла — все, хана мне, если только на миг отпущу руль корабля. Во
время урока в классе учителю совершенно невозможно сосредоточиться на чемM
либо, кроме задачи, которую ученики в данный момент выполняют. Вы, например,
решили: «ПомучаюMка их сейчас упражнением на сравнительные степени прилагаM
тельного, а сама в это время найду в другом учебнике хорошенький рассказик, коM
торый они и прочитают мне потом». В восторге от собственных организационных
способностей, вы запускаете по кругу примитивное задание «Прочитайте предлоM
жения, подбирая по смыслу нужную форму...» — и хотите заняться своими делами.
Не тутMто было. Без вас работа не идет: фразы, как тяжелый многосоставный поезд,
толкаются и наезжают друг на друга, потому что никто ничего не скажет без вашего
ободряющего: «Хорошо, Амели. Теперь Кристоф, пожалуйста. Спасибо, Кристоф.
Эвелин — ваша очередь. Прекрасно, Эвелин! Теперь Алиса...» И поезд идет от перM
вого предложения к последнему, и жгучий вопрос «Почему так?» у каждого разM
ный, требует вашего ответа. И вы в результате говорите столько, сколько на индиM
видуальных уроках не говорили вообще никогда. Поскольку вы буквально не своM
дите со студентов глаз, у вас есть прекрасная возможность запомнить до невероятM
ных подробностей их внешность, привычки и манеру говорить. Вот розовощекая
Амели, которая всегда носит светлоMсиние джинсы и черные кеды «конверс», пиM
шет левой рукой, а чертит — правой, имеет привычку закладывать русую прядь за
ухо, когда до нее дойдет очередь читать — смеется над своими же ошибками легM
ким, колокольчатым смехом. Вот Кристоф, до удивления похожий на молодого
Гоголя, с едва заметными усиками, печальными темными глазами, экземой на леM
вом запястье, которую он расчесывает, когда волнуется, и хорошо развитым чувM
ством юмора, — оно приходит ему на помощь каждый раз, когда он не знает ответа.
Вот Эвелин, в деловом костюме и фривольных блузках, душистая и шумная, до коM
торой в последнюю очередь доходит весь смысл того или иного грамматического
исключения — но если уж доходит, то намертво, так что она подсказывает другим
во все горло, «как это будет поMрусски». Вот Алиса, хорошистка выпускного класса
в пятнадцатом округе Парижа, которая забирает светлые волосы в непослушный
шиньон и всегда говорит: «Я думаю», прежде чем ответить... но в учебник смотрит
не очень внимательно и больше любит поболтать с Константином. Вот и КонстанM
тин, студент первого курса Science Po, который уверенным баском рассказывает
Алисе, что за чудь эта высшая математика, и уже в начале урока трет уставшие глаM
за: вчера отмечал день рождения одного из своих многочисленных друзей...

Домашнее задание проверено. Вы начинаете разбирать на доске теорию. Перед
вами вздымается белая, как айсберг, вертикальная гладь, на которой черным марM
кером вы медленно пишете французские и русские слова. Это самое удивительное
упражнение для человеческой руки из всех, которые я знаю.

Я никогда не принадлежала к когорте избранных, к невероятному клану педаM
гогов, которые везде пишут одинаково, до ужаса красиво и правильно: в классном
журнале, в тетради последнего двоечника и первого ученика, на черной доске скриM
пучим мелом и на четвертушке ватмана — заголовок в стенгазету, где будет опубM
ликован список отличников третьей четверти. То есть я — нормальный человек. Я
пишу так, что иногда мое «л» не отличишь от «г», а «к» от «н». И вот оказывается,
что мне надо писать быстро, но разборчиво, легко, но аккуратно, повернувшись
спиной к двадцати глазамMревольверам, которые контролируют каждое движение
пересохшего маркера по доске. И к чему это привело? К тому, что я задумалась пару
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раз, как написать привычные слова моего родного языка. Я словно увидела их
заново.

Есть несомненная, тесная, телесная связь между поверхностью, инструментом
для письма и твоей подслеповатой, отвыкшей от работы дланью. Ручное письмо —
особое таинство. Японские врачи говорят, что правильное написание иероглифов
уменьшает риск болезни Альцгеймера. Действительно, чтоMто особенное происхоM
дит в голове в тот момент, когда рука пишет слово.

Именно классная доска научила меня нудному упражнению, которое всегда поM
могает при легком сумбуре в памяти и в мыслях. Все, что хочется молниеносно
вбить в привычную форму мейла или сообщения, я прописываю вручную, и чем
важнее письмо — тем медленнее его пишу. Увы, я простой смертный человек, и
мои демоны скрежещут зубами и показывают когтями на страшные настенные
часы — все это, мол, отнимает время.

«Какое время, — смеясь, отвечает старый князь Щербацкий в бессмертных
строках Толстого. — Другое время такое, что целый месяц за полтинник отдашь, а
то никаких денег за полчаса не возьмешь».

И мне становится хорошо, и перо скользит дальше. Говорят, авторских редакM
ций романа «Войны и мир» столько, что никто не может назвать точное количеM
ство. Да еще потом Софья Андреевна переписывала весь текст вручную. Семь раз.

Por una cabeza

КакMто раз, в конце апреля, после очередного урока недалеко от ЛаMДефанс, терM
заемая диким отитом и горячей болью в проперченном ангиной горле, я мечтала
только об одном — чашке черного чая с молоком. А самый лучший чай с молоком
готовили в «Старбаксе», большом торговом центре на ЛаMДефанс, на третьем этаM
же, около кинотеатра. Славное место: терраса, мрамор, стеклянные двери, плюшеM
вые кресла. Солнце в тот день оживило мраморный пол до зеркальной глубины. И
я вдруг заметила, что там отражается какаяMто своя жизнь, в которой разновозрасM
тные и поMразному одетые люди живут тем не менее в унисон, под одну мелодию, и,
похоже, счастливы, и, похоже, очень.

Мимо них шли на ланч бизнесмены в галстуках, семенили продавщицы, торопM
ливо доедая рассыпающийся в руках сандвич, рядом командировочные пираты,
галстук набекрень, катили свои сундуки на колесиках в ближайшие отели, а поM
одаль загорелые гламурные консультанты вальяжно пили кофе в тех самых плюM
шевых креслах. Но эти странные люди на мраморной площадке не продавали, не
покупали, не стояли в очереди, не обедали. Они танцевали. И больше их не интереM
совало ничего. Мучительно знакомый ритм...

Я еще не знала тогда, что «Cumparcita» — это самое известное аргентинское танM
го в мире. Я просто замедлила шаг, потом остановилась и закрыла глаза. Музыка
сделала все остальное. За один взмах ресниц черная Венера сошла с пьедестала,
ожила и воплотилась из музыки и слов, и я спросила, глядя на нее с изумлением,
случайный ли это концерт.

— Нет, — улыбнулась она нежно, и точно китайский колокольчик лизнул мои
воспаленные уши, — здесь каждый день танцуют в полдень, но танго только по
пятницам, так что приходите, если любите.

Что именно любите, хотела спросить я, но тут ее пригласило нечто в джинсах и
небритое, и добавить бы еще чтоMнибудь, но у памяти ломается хрупкий карандаш, а
Венера, плавным жестом заводя свою тонкую бемольную руку на мужское плечо,
улыбается мне на прощанье, поворачивает голову в сторону моря и скользит прочь.
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В следующую пятницу, за десять минут до начала музыки, я пришла — в полной,
по моему разумению, готовности к тому, чтоб сделать первый шаг по направлению
к танго. Готовность выражалась в том, что я надела туфли на каблуках и заколола
волосы повыше, чтоб не мешали, если партнер начнет меня крутить (со стороны
очень впечатляет) и откидывать назад (впечатляет еще больше, но страшно, как
они оба не падают?). Я умирала от любопытства, на что это будет похоже, и страха,
что меня никто не пригласит. ТолькоMтолько закончилась третья картина, кусочек
пестрой, инородной музыки, когда танцоры отдыхают, перекидываются приM
ветствиями и меняют партнеров. ДиMджей сменил диск. В динамиках зарыдал
Гардель.

— Вот этот танцует хорошо, и тот, справа, тоже... Этот скажет тебе, что ты не
умеешь танцевать, он всем так говорит. Этот потеет так, что лучше до него не дотраM
гиваться. А вот обалденный танцор, но он никогда не приглашает дебютанток...—
говорила она, мой темнокожий Вергилий в этом полнозвучном танговом аду.

На сей раз она явилась в джинсах, что мне было немного странно, и, больше
того, в кедах. Впрочем, я увидела, как она опустила на мраморный пол шелковую
серую сумочку, на которой было мелко набрано серебром: «Buenos Aires Authentic
Tango Shoes». Затем Венера присела на корточки, шнурки на ее кедах моментально
развязались и, как зеленые гусеницы, расползлись по земле. За минуту моя знакоM
мая переобулась в очень простенькие с виду туфли на тонких черных иглах — наM
звать их каблуками язык не поворачивался. И подошва у простеньких подозриM
тельно шелковистая, и серебряные пряжки защелкнулись быстро, и перламутроM
вые ремешки так ладно обхватили тонкую черную щиколотку. Все соответствовало
тому, что девушку сюда привело, то есть танго. И я вдруг увидела, что у меня не кабM
луки, а так, кочерыжки... И ремешков нет, и подошва не скользит… Но было поздно.
Справа появился невысокий плечистый парень, с удивительно живыми черными
глазами, и сказал:

— Хочешь потанцевать?
И я, переглотнув чтоMто большое и твердое, застрявшее в горле, как таблетка ваM

лидола, сказала правду:
— Очень хочу.
И он улыбнулся, посмотрев на мои туфли, и задал правильный вопрос:
— А ты умеешь?
И я сказала:
— Я не знаю, это первый раз в моей жизни.
— Ну, давай попробуем, — и тут он поднял левую руку ладонью вверх, точно

ожидая, что туда упадет яблоко.
И туда опустилась моя правая рука. Моя левая рука уже без всякой подсказки

нашла его правое плечо. А дальше для всех остальных, так называемых окружаюM
щих, наше движение прекратилось, и для мира снаружи мы почти застыли на месM
те. Но мы всеMтаки танцевали, только гдеMто там, внутри, на уровне музыки, и никM
то этого не видел — никто, кроме нас, разумеется. А мы видели и слышали все. И
все начиналось с другого человека в твоих объятиях. Потому что главная заповедь
танго — слушать другого. Оказалось, что для этого не надо было маршировать, отM
матывать круги по танцзалу, даже говорить — для этого нужно было всего лишь обM
нять, но обнять правильно, следуя притяжению звуков и земли. Обнять не мужчиM
ну, не женщину, обнять не для флирта, эстрогенов и тестостеронов. Обнять партнеM
ра в танце.

— Для первого раза — очень даже ничего, — одобрительно кивнул он, когда муM
зыка растаяла в воздухе. — Только купи себе приличные туфли, найди учителя и
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начни брать уроки. Я бы взял тебя, но у меня уже класс под завязку, и год учебный
почти прошел...

— Понятно, — ответила я.
Скажу честно: мне было не до уроков танго, и над его мудрыми словами я тогда

не задумалась. Я купила туфли, проверила, где еще идут милонги, и решила, что
какMнибудь выучусь понемногу сама искусству счастья на каблуках. И сходила на
полуденные танцы еще пару раз... И пару раз на вечерние. И вот тогда... Тогда я с
ужасом поняла, как поMразному танцуют люди. Я увидела, что есть жестокие проM
фессионалы и боязливые новички. Я услышала, как некоторые из них смеются и
откровенно издеваются над ошибками женщин, я встретила многих учителей —
трое из них дали мне три совершенно разных урока, после которых у меня только
одинаково болела голова.

И потомуMто месяц спустя, только завидев знакомую белую рубашку, я пробраM
лась через лес других плеч и торсов, поймала его за рукав, заглянула в живые черM
ные глаза и спросила, не сможет ли он провести, в виде исключения, пятьMшесть
уроков, ну, пожалуйста. Он улыбнулся, развел руками.

— Понимаешь, времени нет совсем... У меня тут еще один проект... Пойдем поM
говорим. — Он вздохнул мечтательно — носки его туфель покрывал тальк, он тольM
ко что оттанцевал свою десятую милонгу — блаженство полное. Мы вышли из
игры — за стеклянные двери, на тротуар. Занимательная партия на мраморной досM
ке шла теперь без нас, фигуры двигались по кругу, и Сезария Эвора просила о чемM
то мягко, вполголоса, но так, что мой будущий учитель сдался.

— Хорошо, — вздохнул он, — но вот условия: приходишь в мой класс в восемь
двадцать, на сорок минут, два раза в неделю. Пока учишься, на практики не ходи.
На милонги ходи, только если туда иду я. Времени мало, но давай сконцентрируM
емся на золотых основах... Тогда танцевать с тобой точно будет легко. И смеяться
никто не будет. Я надеюсь, до июля мы успеем. А там я еду в Россию.

— Что?! — сказала я.
— Да... — кивнул он, еще не зная, чему я удивилась. — В этомMто все и дело. На

мастерMклассах в Москве буду работать четыре месяца. Вот сейчас надо русский
учить, а как это сделать, ума не приложу...

Тут он снова вздохнул и провел рукой по темным, коротко стриженным волоM
сам, там, где они курчавились на чуть вспотевшем затылке.

— Ты знаешь, — сказала я. — Я, наверное, тоже могу тебя научить золотым осноM
вам. КоеMкаким. Не всему, но смеяться никто не будет. Я учитель русского языка.

— Вот это да. — сказал он.

Бумага чернил не боится

Вероника, еще в марте проклинавшая систему трудоустройства во Франции, в
мае была извещена о согласии АССЕДИК (Центра помощи безработным или недоM
вольным своей работой французам) на свой дерзкий проект по смене профессии.
Так Вероника стала превращаться из незаметной сотрудницы одного из бесчисленM
ных офисов мобильной связи в учителя музыки. Согласие АССЕДИК означало,
что Вероника получает свою обычную зарплату, но на работу теперь не ходит, а
каждое утро идет в консерваторию — брать уроки сольфеджио и хорового пения.

Вероника всегда хотела учить музыке детей, но это было несерьезно, а система
трудоустройства во Франции вдруг превратила несерьезное желание мечтательной
тридцатилетней парижанки в три года счастья. Что будет дальше, пугало Веронику.

«Уж не знаю, как и устроюсь потом, — вздыхала она, — ночей не спала, собирала
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досье, ты знаешь, сколько бумажек надо подшить! Школу найти, учителей! Три экM
замена сдать! Рекомендации собрать! А теперь... Понимаешь, интерес к музыке неM
уклонно падает. Падает!!! Из общеобязательных предметов ее скоро исключат. И
люди вокруг говорят, что в цирке больше вакансий...» — «Ты и в цирке смогла
бы, — искренне сказала я, — но знаешь, доучись в консерватории, а потом увиM
дишь».— «Я лошадей люблю, — невозмутимо ответила Вероника. — Но с лошадьM
ми не разучишь песни хором. Я думаю, возьмут меня кудаMнибудь, хотя бы в частM
ную школу...»

Пела она очень недурно, а на гитаре играла еще лучше. Я бы никогда не узнала
об этом, если бы не Клуб американских женщин и жен граждан США, в который
музыкальная Вероника меня и пригласила какMто майским утром.

Внутри в чопорную раму интерьера были аккуратно вписаны картины и кандеM
лябры, рояль и грубая африканская циновка на стене, и огромный, совсем луговой
ковер в салоне и букет махровых красноMбелых тюльпанов на эбеновом столе —
словом, всему было найдено свое место

Когда все наговорились и лектор закончила громкую презентацию своей книги
«Американские школы в Париже и ИльMдеMФранс», Вероника заняла место лектоM
ра, уселась на стул, обняла гитару и запела. Прекратился говор ложек, затихла женM
ская речь, осталось в воздухе только немного шершавое сопрано и уверенные басы
гитары, и мне стало ясно, что у Вероники сегодня удачный день, очень удачный
день, и в американской школе ей, вполне возможно, тоже найдется место.

Опомнилась я на пресловутом балкончике, где меня успокоили хоть какиеMто
следы беспорядка: кофейная клякса на шахматном столе и запотевшие очки одной
из слушательниц (она выползла из кухни, где помогала готовить очередную
партию блинчиков).

— Мило, правда? — спросила она поMфранцузски, сняла очки и улыбнулась, как
улыбаются близорукие — быстро и доверчиво. Потом, протерев стекла краешком
клетчатой длинной юбки, опять водрузила их на курносый нос. На щеке у нее была
родинка, губы она красила типично американской киноварью, а глаза подводила
под цвет шоколадноMрыжей радужки — мягким диоровским карандашом.

Джессика приехала в Париж из штата Миннесота двенадцать лет тому назад.
История началась с лекций по французской литературе в Сорбонне, на которые
Джессика ходила в течение года, а закончилась тем, что она вышла замуж за машиM
ниста скорого поезда TGV (тут мне была показана фотография милого, черноброM
вого, немного снулого парижанина), который жил в основном между Парижем и
Авиньоном, так как именно по этому маршруту гонял блестящие пассажирские соM
ставы.

Джессика показалась мне успешным гибридом французской и американской
культуры — любила буйабес, пекла сногсшибательный творожный чизкейк и кажM
дое лето ездила в Калифорнию к двоюродной бабушке. Язык своей новой родины
она знала хорошо, у нее был этот особенный американский акцент, о котором франM
цузы отзываются «шарман». Неудивительно, что мы даже не пытались говорить
поMрусски, пока речь не зашла о моих далеких школьных каникулах в Феодосии.
Тут поток французского прекратился, и Джессика просияла:

— А ты была в Одессе?
В Одессе Джессика прожила год, поехала туда сразу после трех курсов универM

ситета, работать учительницей английского в спецшколе. Жила в украинской
семье — вернее, для нее это была просто родная семья (Джессике очень нравился
эпитет «родной», с которым она в одесские годы и познакомилась): бабушка евM
рейка, дедушка украинец, их дочь Лера родила дочку от москвича и недавно вышла
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за грека, а сын женат на армянке и собирается, но пока не может уехать в Израиль.
Все они обитали вместе, на одном этаже удивительного дома, который вроде бы
давно уже решили снести, но все никак не сносили. Окна выходили в полукругM
лый, заросший акацией и бересклетом двор, где рядышком болтались на бельевой
веревке спортивные костюмы и кружевное белье самого разного калибра, где кошM
ки охотились на безмозглых горлинок и по вечерам курил на скамейке трубочку
инвалид, одноногий Матвей Михалыч. Как уже сказано, результатом любви Леры
к москвичу стала Даша, длинноногая пава пятнадцати лет, — она ходила в ту самую
школу, где Джессика работала. Джессику научили в Одессе практически всему: ваM
рить борщ, тушить синенькие, ругаться непечатными словами, загорать на крыше,
обливаясь водой из садовой лейки, покупать черешню на базаре, кормить дельфиM
нов и верить в любовь.

Любовь нахлынула на Джессику одновременно с тугой волной в закрытом на
выходной дельфинарии, где Лера, выпускница биофака, показала ей место своей
новой работы, искупала ее в бассейне с дельфинами и познакомила с Игорем. В
дельфинарий Игорь приехал тем летом из Питера, чтобы изучать поведение тихоM
океанских афалинов в неволе. Зимой он собирался защищать диссертацию на боM
лее скучную тему, чтоMто там о непредельных полиненасыщенных... — вздохнула
Джессика. Да что теперь вспоминать. Как переехала в Питер и писала, помогая
Игорю, названия этих карбоновых кислот на гладком ватмане, формат А3, цветной
тушью в полутемной спальне с оранжевой ночной лампой... Как темно и ветрено
было на берегах Невы зимой, какой длинной и жаркой оказалась та пневмония,
что свалила ее с ног в начале марта. Что вспоминать.

Уехали они из Питера, прожив там полгода, уже мужем и женой, уехали в МинM
несоту — отец Джессики готов был взять Игоря к себе в университетскую лабораM
торию, а сама Джессика, признаться, беззаветно верила в американскую медицину:
американская медицина, говорила ей мама, любую женщину может сделать береM
менной. Медицина, наверное, и смогла бы, но только Игорь сразу засел за докторM
скую, разослал свои резюме по всем штатам и получил немыслимое предложение
от одного из университетов в Мэриленде. Поехал туда один, писал ей письма каM
коеMто время. КакоеMто время не писал. Потом позвонил и сказал, что, Джеся, поM
нимаешь, какие дела... Встретил студентку, и, наверное, это серьезно. Хорошо, что у
нас нет детей, сказал он.

— Вот как можно так?.. — она проводила бабочку, взлетевшую к нам на окно
длинным, темным взглядом, сглотнула слюну. — Хорошо, что нет детей. Не то что
сказать, а подумать так?

Я была уверена, что мы сейчас перейдем на другой язык, что ей будет больно
бередить свою жизнь поMрусски. А она вдруг стала обсуждать со мной частные уроM
ки и сказала, что готова встречаться два раза в неделю в Люксембургском саду.

— Ты же прекрасно говоришь, зачем тебе?! — почти крикнула я. — Купи
учебник...

— Мне не просто говорить, — ответила Джессика, — Я должна написать об этом
историю. Понимаешь?

Я растерялась и кивнула в ответ. Джессика, ободренная этим, продолжила:
— Взяла и пошла на курсы «Как стать писателем». Вообще, я, знаешь, исключеM

ние из правил, меня так и звали в доме. Сама посуди: папа химик, мама пианистка,
а я, четвертый ребенок из пяти, ни в химии, ни в музыке ни в зуб ногой... Не знаю
почему. Честное слово, я хотела! Но, может быть, потому что братья и сестры все
схватывали легче, чем я... Мне было стыдно показать, что я хуже, чем они. Уж
лучше не открывать учебник совсем, говорила я себе — будет хоть какоеMто оправM
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дание, вроде как будет двойка потому, что ты просто не учил, а не потому, что
тупой...

Я завороженно молчала.
— Зато сочинения, — она удивленно развела руками, — только давай! Маму

даже в школу вызывали — мол, у Джессики проблемы с литературой. Мама захоM
дит в класс, не знает, что и думать, а моя учительница ей и говорит: у девочки
буйная фантазия, каждый раз изводит бумагу не по теме... Вы ее сводите к псиM
хологу.

— И сколько ты уже изучаешь, — робко спросила я, — как стать писателем?
 — Два месяца! — радостно ответила Джессика. — Есть такие курсы для англоM

язычных, недалеко от улицы КотаMРыболова. Учитель — американец, странный неM
множко, так что в классе я молчу как рыба... но знаешь, когда я домой прихожу и
пишу, мне так хорошо. Жить сразу легче.

«Интересно», — подумала я, глядя на беспечную, румяную, вполне счастливую с
виду Джессику. Но сказала только:

— Ну, так когда начнем?
— Давай утром во вторник, — ответила она.
Так начались наши утренние прогулки по Люксембургскому саду, еще свободноM

му от туристов и попрошаек, прохладному и полусонному, точно пустой школьный
класс. Я было распечатала для наших бесед пару злободневных статей из российM
ской прессы, но потом махнула рукой: Джессика не прикасалась к ним, если у нее
были свои, личные темы для разговора, а они у нее были всегда. Помахивая ежеM
дневником, точно отмеряя длину своего короткого упругого шага, иногда останавM
ливаясь около статуи какойMнибудь королевы Матильды или святой Женевьевы с
голубем на голове, иногда потянув ноздрями дымок от подгоревших каштанов,
Джессика излагала мне свои мысли о семье и браке. Излагала к тому же не просто
так, а напирая на трагическую несхожесть России и Франции в этих вопросах (про
Америку она почемуMто вообще не говорила, Америка для нее была безнадежна по
умолчанию). Впрочем, представительницам прекрасного пола, начиная с Груши и
заканчивая Джессикой, похоже, не терпелось поделиться со мной своими идеями
на этот счет.

По словам Джессики выходило, что наша модель семьи изначально правильнее
и стабильнее французской: семья ставится в основу всего и не заканчивается на коM
собокой трапеции «мужMженаMдвое детей», как во Франции, нет...  в русской семье не
менее важны бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди и тети! Джессика, вообще не
знавшая своих бабушек, была очарована дружбой, которую она увидела в Одессе
между Дашей и Бусей («бабусей»), старшей женщиной в ее мифическом одесском
доме. О том, во сколько у Даши будет свидание и когда она вернется домой, знала
прежде всего Буся. Когда Буся готовила на семью еду, Даша сидела рядом с ней на
кухне и болтала о самых разных людях и вещах, от американского актера Джона ТраM
волты до последнего писка одесской моды, босоножек на платформе.

— И ведь это у вас так всегда! — Джессика даже не думала меня спрашивать, она
просто констатировала факт.

— Ну... — вздохнула я, подумав, стоит ли взваливать себе на плечи миссию по
разрушению идеалов.

— «Всегда» — слово опасное. Бабушки и дедушки в России и во всем постсоветM
ском пространстве, возможно, вовлечены в семейную жизнь гораздо серьезней,
чем здесь, во Франции, спору нет. У нас бабушки многократно предложат тебе свою
помощь в воспитании внуков, будут готовы забирать их на лето, жить с ними на
даче, ходить с ними в школу, учить с ними уроки... а потом скажут тебе, что ты не
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умеешь их воспитывать...что если бы не они... Да... И я задумалась, вспомнив тетю
Люсю.

— С тобой все в порядке? — удивленно спросила Джессика.
— Абсолютно, — сказала я. — О чем я говорила... Да. Ты не забудь, что порой

этот симбиоз был и бывает мерой вынужденной, когда люди все живут в одной
квартире, просто потому что не могут себе позволить жить отдельно... А что из
этого получается? Ссоры, дрязги, разводы, даже преступления... Другое дело, что
самостоятельно не должно означать «безразлично». Здесь, как и во всем, должна
быть определенная мера... «Меру надо знать», — мудро предупреждает русская поM
говорка. Вот она и будет идеалом семейной гармонии. И Франция к этому идеалу,
возможно, ближе...

— Неправда, во Франции они все друг другу чужие, — вдруг решительно сказала
Джессика, — Живут, друг друга не видят, о чем говорить с родителями, не знают...
И вообще. Ты посмотри на их «дома для пенсионеров»! В Одессе мне говорили, что
сдать родителя в «дом престарелых» — позор. А французы этим гордятся, как будM
то отправили своего старичка на курорт!

Джессика во многом была права, но почемуMто опять, как в учебнике по граммаM
тике, мне хотелось скорее закрыть страницу с общим правилом и сунуть нос в
исключения — ведь и сама Джеся, по ее собственным словам, именно им и была. И
мне только милее стала история повара Франсуа, который говорил, что его мама
практически не живет дома, а делит свою жизнь между четырьмя детьми: весной
живет у одного, летом — у другого, осенью приезжает к третьей, и у каждого бываM
ет желанной гостьей и помогает каждому — воспитывать детей, следить за садом и
даже стричь овец. «Она забронирована на месяцы вперед, как дипломат какойMниM
будь, — сообщил мне Франсуа, — я, наверное, встречусь с ней только в Рождество,
потому что я холост и практически без дома, так что честь увидеть маму мне моM
жет выпасть только на общем семейном обеде...»

— Семейные обеды — это русская традиция! — убежденно ответила Джессика.
— Франция понятия не имеет, что это такое.

— О чем ты говоришь, ты же знаешь, что такое французское Рождество, — возM
мутилась я.

Тут Джессика пошла в наступление и сказала, что свекор со свекровью, француM
зы из Бургундии, у нее и так непростые люди, а в Рождество особенно. Они с муM
жем приехали пару раз к ним на 25 декабря, и Джессика решила, что этого ей вполM
не достаточно.

— Это не обед, понимаешь, — с ужасом сказала она, — это марафон. Общение
отсутствует. Десять часов подряд люди говорят только о еде, о том, что они ели и
пили, и что они будут есть и пить, и что у них самая лучшая кухня в мире. Мое
мнение отрицается в принципе. Если они чтоMто предлагают — я обязана это есть. Я
не хочу это есть! Устрицы эти мокрые! Требуху в мадере! Белые грибы в какомMто
экстрасоусе... Рассказали, как собирали, как варили — и накладывают мне. Я откаM
залась — Винсент затолкал меня под столом ногой, чтоб я молчала, а я взяла и еще
раз отказалась, мне было наплевать, что они подумают, я грибы терпеть не могу!
Сказала, что у меня на все аллергия.

Она вздохнула.
— Я говорю поMрусски и поMфранцузски. А у них в семье поMанглийски никто...

И все это время они жалеют, что он связал судьбу с бескультурной американкой.
Когда он позвонил домой и сообщил, что мы подали документы в мэрию, они отM
ветили: «Ну, имейте в виду, мы все равно на свадьбу не приедем». И удивляются,
как мы до сих пор вместе живем...
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— А как вы живете? — спросила я и, опомнившись, прикусила язык.
— Мы? — тихо переспросила Джессика. — Живем. Он тоже белые грибы не

любит.

Поскольку Джессика собиралась через месяц наведаться в гости к московской
подруге, а Квентин впал в ступор при виде своей анкеты для российской визы, в
посольство мы собрались втроем, — я решила помочь им заполнить бумажки, а
заодно и разузнать, что мне нужно будет сделать, чтобы получить для Кати новый
загранпаспорт. Так они и встретились.

Джессика никакого понятия не имела об аргентинском танго, но два часа в росM
сийском посольстве, пока они мотались из одной очереди в другую, были тем миM
нимумом, который требовался Квентину, чтобы провести краткий экскурс в истоM
рию танца и получить еще одну ученицу на свой мастерMкласс в Москве. И вообще,
покидая посольство с заветным квиточком для будущей визы в руках, Джессика,
похоже, больше радовалась тому, что познакомилась с курчавым тангеро, чем
тому, что у нее приняли документы. У Квентина надежды на визу было меньше —
факс, который отправила ему приглашающая сторона, не подошел ворчливой тете
в окошечке номер шесть, она отправила его в номер три, а номер три открывался
только завтра утром.

— Значит, до завтра? — спросил меня Квентин поMрусски.
— Хорошо говоришь! — моментально ответила Джессика. — Давно учишь?

При том, что танцевал он великолепно, Квентин постоянно делал на уроках русM
ского ошибки в том, что касалось пространства и движения. Впрочем, возможно,
это и был его своеобразный протест — ответ профессионала на то, как эти проM
странство и движение организованы в другом языке. Ведь, как ни странно, ошибка
рождается не оттого, что ученик не следует логике. Наоборот, он старается следоM
вать логике — той логике, которую знает. Чаще всего ошибка — это аккуратное,
упорное, самозабвенное следование уже усвоенному правилу, где А = B, B = С, знаM
чит, А = С. И, возможно, оттого Квентин говорил: цветок сидит на окне. Потому
что цветок напоминал ему сидящего человека или кота, и если кот сидит на окне,
значит, и цветок тоже. Для него было естественно сказать: кровать лежит в спальM
не. Ведь речь шла о чемMто, расположенном скорее горизонтально, чем вертикальM
но, значит, кровать стоять не может!

Я имела неосторожность открыть с ним глаголы движения чуть раньше, чем слеM
дует, и мы пережили трудный момент, когда идти в русском языке привело нас к хо*
дить и пойти. Квентин узнал, что ребенок ходит, когда ему исполняется два года, а
человек идет на работу, если мы его видим и просто хотим описать момент, когда че*
ловек идет на работу. Но при этом человек ходит на работу мы скажем, если он это
делает каждый день. Я ходил на работу будет почемуMто означать, что я был на работе
и вернулся обратно, а я пошел на работу — что я ушел из дома с намерением идти на
работу, но никто никогда не узнает — без соответствующего контекста — на работу ли
я пришел. При этом, разумеется, есть глаголы вернуться и уйти — но они не настольM
ко удобны, как пойти и идти в ежедневном, даже ежечасном употреблении. Я иду —
это фраза, которую русский скажет человеку, который его зовет к себе, а я пошел —
тому, кто остается там, откуда русский уходит.

— Если вы, русские, так думаете о движении, то вообще непонятно, откуда у вас
взялась знаменитая на весь мир школа классического танца — у вас все время
должно уходить на то, чтобы объяснить ученику, как и куда шагать, идти и ехать.
Вот как знать, когда я ЕДУ, а когда — ИДУ?! — отчаялся Квентин.
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— Едут всегда только на чемMнибудь. На лошади или на колесах, — уточнила я.
— А на коньках? — озабоченно спросил он.
— А на коньках катаются, — вздохнула я.
И тут он почемуMто обрадовался и сказал, что первый глагол, который ему надо

будет запомнить, — это кататься на коньках. Чтобы потом объяснять ученикам на
своем мастерMклассе в Москве, что он от них требует. Потому что, видите ли, танM
го — это фигурное катание, не отрывая носка, по теплому льду танцпола. Когда вы
танцуете танго, у вас всегда одна нога скользит, а другая нога — опорная. Строго гоM
воря, вы никогда не стоите на двух ногах — это совершенно точно касается танцовM
щицы, то есть ведомой или ведомого в танце. У того, кто ведет, немного другие
правила, но закон скольжения для всех непреложен.

Квентин вырос в пригороде, где летние воскресенья люди проводили у реки, а
на берегу реки был сквер, и в сквере танцевал отец. Ему казалось, что отец всегда
танцевал лучше всех — на вечеринках, семейных праздниках, в сквере на маленьM
кой мраморной площадке по воскресеньям. Квентин видел, что девушки приглаM
шают его, а мама смеялась, что все наоборот, что мужу даже не нужно утруждаться,
дама сама подойдет. Мама сидела на скамейке под старой магнолией, вязала или
вышивала чтоMнибудь, улыбалась и смотрела на отца. Он выходил на фокстрот с
блондинкой в синем, и высокая мулатка отплясывала с ним чаMчаMча, и была одна,
рыжеволосая, которой он всегда целовал руку после вальса. Мама, возможно,
танцевала бы лучше всех этих женщин, вместе взятых, но полиомиелит, который
она перенесла в семь лет, оставил ее хромой на всю жизнь, так что свадебного
танца у них не было. Отец вообще, когда они поженились, сказал, что больше
танцевать не будет. «Не говори так, — серьезно ответила мама. — Я люблю тебя, поM
нимаешь? И я вижу: когда ты танцуешь, тебе очень, очень, очень хорошо. Ты счастM
лив. А любить того, кто счастлив, всегда легче».

Воскресенье проходило, в понедельник отец надевал замасленные джинсы, груM
бую рубашку, стягивал волосы резинкой в хвостик на затылке и шел в гараж: люди
привозили туда машины на осмотр, и отец, точно доктор, лечил, оперировал, смаM
зывал, подсказывал, где что не так, — в этом и заключалась его работа старшего
механика. А потом отец сам открыл мастерскую и собрал команду, в которой ему
начал помогать сын, Квентин.

— Все казалось просто, — Квентин переходит дорогу и напрямик ведет меня к
своей танцевальной школе. Он идет, не задумываясь, он мог бы пройти здесь с заM
крытыми глазами, то, что для меня паутина тупиков и переулков, для него приM
вычная путеводная нить. — Все казалось просто какоеMто время. Работай днем,
танцуй вечером. Все мне говорили, что это отличное хобби. Но только хобби. Все
так считали, даже отец. И когда у меня возникло желание поменять все, все сказаM
ли, что я сумасшедший. И я не спорил. Мне самому так казалось. Я не понимал, что
со мной происходит. Я с детства знал, что буду работать в автомобильном деле.
Даже бальные танцы, на которые меня водила мама, и разные конкурсы потом —
это все так, хобби. Настоящее дело у отца. В шестнадцать лет отец мне давал ключи
от машины, которая требовала ремонта. А в гараж я к нему ходил... сколько себя
помню. Помогал ему, со мной советовались другие механики — было весело, играM
ешь в машинки дома. Только теперь машины настоящие. Ну, обрадовал отца, поM
ступил в университет, на торговый факультет. Студентом подрабатывал в автосалоM
нах... Женился на однокурснице, окончил университет, стал продавать запчасти для
сенокосилок и другой сельскохозяйственной техники... Купили квартиру, стали дуM
мать, как купить другую, побольше, прежде чем завести детей, — надо же все проM
думать, говорила жена... И пошло по накатанной... И чем дальше так шло, тем меньM



НЕВА  3’2015

Елена Девос. Уроки русского / 43

ше мне это нравилось. До того, что утром звенел будильник и меня тошнило от
мысли, что надо идти на работу. В нашей фирме провели «реструктуризацию» и
сказали мне: теперь ты босс, будешь руководить двумя отделами... И вот тогда все
интересное в моей работе кончилось... До того я много путешествовал на машине
по Франции. Почти что коммивояжер — только не продавал ничего, скорее учил.
Мы устанавливали оборудование для наших сотрудников, объясняли, как это раM
ботает. Сотрудником обычно был какойMнибудь винодел или фермер, который
пользовался нашей сенокосилкой и мог рассказать о ней своим знакомым, а комM
пьютера в глаза не видел. Я заезжал в такую глухомань, где только соседи могли
объяснить, что живет мой фермер вот за той горой, и предупредить, что у него
злая собака, гуляет без намордника.

— Разве во Франции есть злые собаки без намордника? — удивилась я.
— Ну, — он дергает за ручку входную дверь, над которой написано «Школа танM

го», дверь закрыта, тогда он достает из рюкзака связку ключей и с удовольствием
начинает очередную историю. — Я один раз в Нормандию приехал, зашел во двор,
никого не встретил. Дом, сад, хлев — все открыто. Ну, думаю, ладно, раз никого нет,
надо уезжать, вечером еще раз заеду, а пока гдеMнибудь пообедаю. Только собралM
ся — появляется пес. Издалека вроде пес. А как рядом улегся — медведь, да и тольM
ко. Улыбается мне, клыки показал. И не дает пройти. Так и ждали вдвоем хозяина
до первой звезды. Фермер извинялся, конечно, но, поMмоему, поступком пса осталM
ся очень доволен. Программу я ему установил уже поздно вечером. А потом они с
женой курицу зажарили, гостя напоили, накормили, уложили спать на сеновале...
Красота!

А в офисе жизни не было совсем. Начались интриги, чаепития, презентации,
никому не нужные. Я понял, что или все надо менять сейчас, или... Слушай, а ведь
не было «или», — сам поразившись этой мысли, поднял он на меня свои черные
глаза. — Оставил все и пошел в хореографический центр. Я еще мальчиком туда
ходил и знал, что они готовят и преподавателей. Учился там три года. Переехал в
крохотную квартирку, подрабатывал вечерами.

— А жена? — тихо спросила я.
— Мы развелись через три месяца после того, как я ушел с работы. Она, разумеM

ется, сказала, что я чокнутый, — сказал он и рассмеялся.
И я, чтобы подтвердить невероятную догадку, спросила:
— Она что, не танцевала танго?
— Не танцевала, — вздохнул он, — ничего. Не любила танцевать. И что я танцую,

тоже не любила. Понимаешь...— он надевает рабочие туфли и очень ловко и быстM
ро завязывает шнурки. Хотя «рабочие» звучит странно для такой явно легкомысM
ленной, бальной обуви, белой, с черными носками, но это его работа, она начинаетM
ся через пять минут и закончится в одиннадцать вечера. — Люди всегда будут
предлагать тебе свою идею счастья. Они будут говорить, что они тебя знают и тебе
нужно вот это, вот это и это. И чем ближе люди, тем резче они это будут говорить.
Но ты всеMтаки лучше знаешь себя. Скажи, ты никогда не думала о том, чтобы отM
крыть школу?

— Я?!
— Света, ты любишь свои уроки. Это же очевидно, — сказал он и махнул рукой,

чтобы я шла за ним в класс, самый прекрасный класс из всех возможных: больM
шой, гулкий, облицованный зеркалами.

— Люблю, да. — призналась я.
Мы шли на свет, как идут дети на елку, по коридору, в котором еще тихо и темно.
— Понимаешь, Квентин, у меня все какMто случайно получилось... Я решила:
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пока дети маленькие, надо подрабатывать. Я и раньше так подрабатывала. У меня
совсем другая профессия. Я могу найти работу с приличной зарплатой. Частные
уроки — это несерьезно...

Я выложила все, что мне не раз приходило в голову. А он точно не слышал меня.
Подошел к музыкальному центру, стал рыться в дисках, откладывал любимые танM
го в стопочку и говорил:

— А ты сядь какMнибудь утром, возьми бумагу, карандаш и нарисуй свою школу.
Сколько тебе нужно учеников для «приличной зарплаты». Сколько нужно помощM
ников. Что вообще нужно для школы. Посмотри по Интернету, какие у них налоги,
какие преимущества. Запиши, посчитай. Как говорят, бумага чернил не боится.

— Откуда это? — восхищенно спросила я.
— А это поговорка такая. Ты можешь мечтать на ней, сколько хочешь. А мечта —

очень сильная штука. Уж ты мне поверь...
— Я боюсь, — перебила я, — что ко мне никто не придет.
— Это нормально, — засмеялся он и похлопал меня по плечу. — У всех бывает.

Помню, уже диплом получил, уже надо было искать помещение, о рекламе думать,
а мне вдруг так страшно стало — сон отшибло. А вообще я сплю как сурок. Думал,
думал... И нашел. Понимаешь, к тебе пойдут ученики. Ты для них будешь самым
лучшим учителем. Именно ты. Потому что это не машины, понимаешь. А люди.
Здесь должно быть совпадение очень тонкое, непредсказуемое. И оно у тебя обязаM
тельно будет.

— А профессионализм? — спросила я. — Разве это не важно?
— Ну, важно, конечно. Но это опыт. Он приходит со временем. И чтоMто другое,

кроме опыта, все же важнее. Знаешь, рядом, до того, как мы открылись, уже лет
пятнадцать была школа танцев. Она и теперь там. Но каждый год ко мне из нее пеM
реходят ученики. Они приходят после двухMтрех лет учебы в той школе, приходят,
потому что не могут там научиться танцевать. Я их учу практически заново. Они
говорят, что там над ними смеялись. Они делают ошибки, которые просто никто
не исправлял. Ну, и много чего еще можно рассказать. Но не это главное. Не думай,
что у тебя никого не будет. Учителей скорее не хватает. Особенно у нас. Сейчас мода
на танго. Свободное время люди проводят поMдругому, чем двадцать лет назад. Я
смотрел статистику: Франция на первом месте в Европе по качеству дополнительM
ного образования и по количеству курсов. И знаешь, что людям интереснее всего?
Игра на музыкальных инструментах, танцы, иностранные языки. Я в сентябре дуM
маю в своей школе открыть курсы игры на укелеле — люди просят!

— А еще говорят, интерес к музыке падает, — сказала я.
— Кто говорит? — недоуменно спросил Квентин и пригласительно поднял левую

руку ладонью вверх.

Поход в посольство имел неожиданное продолжение. Я в то утро пойти с КвенM
тином не могла, но зато смогла Джессика. О чем они говорили в очереди на этот
раз и как сумели проплыть между Сциллой и Харибдой нашей бюрократии, мне
неизвестно. Но на следующем уроке Джессика поделилась со мной историей о детM
стве маленького Квентина: оказывается, и во Франции некоторые дети ходили в
школу с бабушкой, которая ежедневно готовила им какао с теплой булочкой на
полдник да еще и пекла пирожки по выходным. Бабушка Квентина прожила с сеM
мьей дочери всю жизнь, и в доме именно она смотрела за хозяйством.

Джессика вдруг сказала: «Какой удивительный человек Квентин, — и, покрасM
нев, добавила: — Знаешь, мы решили… давай я Квентину буду помогать с русским.
По крайней мере, до отъезда! Начальный курс я ему смогу объяснить. И мы оба
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свободны по утрам. Ты не возражаешь?» — тут она так резко остановилась и поверM
нулась ко мне, что голубь слетел с головы статуи королевы Матильды. Статуя
улыбнулась и ничего не сказала.

Магия без разоблачения

Признаюсь, я никогда не любила телефон. Не хватает мне чегоMто в этом плосM
ком, искаженном помехами разговоре. Но в работе он стал, разумеется, тем самым
васнецовским камнем на распутье: не объедешь, не перепрыгнешь. Скорее поклоM
нишься, посмотришь, что на камне написано, и сразу ясно, куда ехать дальше.

— Але! Бонжур! Кур де рюсс? Раконте муа эн пти пе...
Акцент был густой и сочный, точно натертый на терке. Африканское произношеM

ние французских назальных равносильно цунами: сметает все, смысла в словах не
остается. И мы договорились встретиться, прямо сегодня, в пять, чтобы понять, о
чем вообще речь. Ну, и еще потому, что мне интересно стало взглянуть на такое чудо,
как дипломированный доктор (так представился), который решился выучить еще
один язык после основных трех (так сказал). Больше по телефону я ничего не поняла:
чтоMто про русский для новых проектов и многочисленных клиентов.

Улица и здание нашлись без труда: обычный жилой дом, первый этаж, так докM
тора обычно и селятся. Воркующая очередь дам, чернокожих, ярких, обвешанных
бусами, погремушками для грудных младенцев и этими самыми младенцами, сидеM
ла на скамеечке около полуоткрытой двери, строгой, металлической, докторской.
Однако внутри побрякивал барабан и курились ароматические палочки. Дамы, каM
залось, готовы были ворваться туда, в глубь кабинета, за ласковый шелест бамбуM
ковой занавески. На двери ничего не было написано. Доктор ПаписMДемба работал
в атмосфере полной конфиденциальности и глубокого доверия.

У него были невероятно белые зубы, которые сверкали, если ПаписMДемба улыM
бался, а кожа блестела, как аптечная лакрица. Одежду ПаписMДемба носил самоM
бытную: золотой балахон с хитроумной мозаикой из коричневых и синих треM
угольников на обшлагах и тапочки, золотистоMоранжевые, замшевые, на босу ногу.

— Все началось, когда я десять лет назад заговорил с духом предков, — поднял
палец ПаписMДемба. — Я понял, что должен не только лечить людей, но и делать их
совершенными. Чтобы они были здоровы всегда, чтобы не дошли до болезни.

— Профилактика? — понимающе уточнила я.
— Профилактика, да,— милостиво кивает он, — но это европейское слово, СветM

лана. Туда не войдет все, что я почувствовал тогда. Я понял, что в человеке сокрыта
бездна возможностей. Мы просто не умеем отличить зерно счастья от зерна страM
дания. Я понял, что зеленая раса победит синюю. Что моя миссия на Земле — это
делать людей счастливыми.

Я так растерялась, что замолчала, и он продолжал витийствовать еще минут
двадцать, пока я, почуяв паузу в монологе, не схватила его за вышитый рукав:

— А русскийMто вам зачем, ПаписMДемба???
— Ах, дорогая Светлана, — снисходительно вздохнул целитель, — третья стуM

пень моего учения о магическом голосе напрямую касается женщин. Вы знаете, что
женщина в Африке — сакральное существо? Она зачинает и рожает. Она храниM
тельница жизни. Через нее напрямую к нам идет вибрация природы. Эта вибрация,
воплощение магии, проявляется во всем. Но самое могучее проявление магии — в
голосе. Если научиться вибрацией управлять, можно говорить с людьми так, чтоM
бы они вас слушали и выполняли ваши желания. Самые тайные, — многозначиM
тельно посмотрел он на верхнюю пуговицу моего платья.
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Мне стало холодно.
— А в Европе женщины — несчастны, — довольно продолжил он. — Они разрыM

вают связь с природой! И самые несчастные женщины — русские. Свою историю
забыли, новой не нашли. Вот я захожу в метро и сразу вижу: русская! А знаете, по
каким приметам?

— Длинные волосы и высокие каблуки, — не задумываясь, ответила я.
— Печаль! — укоризненно поправил меня ПаписMДемба. — Глубокая печаль в

красивых и больших глазах. А русских женщин в Париже — знаете сколько? Я
знаю. И знаю, что они очень красивы и очень несчастны. Я хочу им помочь.

— Всем? — с ужасом прошептала я.
— Всем, — твердо ответил он. — Запишу заклинания на MP3 и буду продавать

через Интернет. Но для этого мне нужен язык. Вы будете учить меня и переводить
для меня. А я обучу вас магическому голосу. Он пригодится вам при разговоре с
чиновниками, полицейскими, ревнивым мужем или просто с любимым человеM
ком... Даже сдать на права можно с первого раза! Светлана, мое учение...

И тут меня как ударило. Ну как же. Как же я не вспомнила сразу дивное объявM
ление, над которым полгода назад ухохатывалась вся наша семья (включая СереM
жу). Мы нашли его в почтовом ящике, вместе с рекламой пиццы и гербалайфа. ЛиM
стовка была набрана разномастным шрифтом, размер которого возрастал по мере
того, как читатель приближался к диагнозу «разбитое сердце»:

ВАШ ДОКТОР отныне и навсегда. Лечение многих болезней, избавление от всех
проблем. Традиционная медицина, старинные гомеопатические методы. ЛЕЧУ: Ми*
опия, ревматизм, бессонница, булимия, аллергия (все виды), астма, алкоголизм,
пристрастие к табаку, к еде, к женщинам, к мужчинам, импотенция, фригидность,
истерия, проблемы с соседями, с детьми, с начальством, денежные затруднения,
любовные треугольники, разбитое сердце. Помогу сдать на водительские права,  ук*
реплю иммунитет. Древние методы, испытаны веками. ДОВЕРЬТЕСЬ: ваша жена
пылко полюбит вас снова, будет вам верна и преданна, как собака! Звоните и прихо*
дите СЕЙЧАС.

Доктор Папис*Демба Сеис*младший
— Мне надо подумать над вашим предложением, ПаписMДемба, — почтительно

сказала я. — Я вам перезвоню.
— Двадцать евро тогда дайте, — сказал он.
— За что?!!
— Так я же вам открыл смысл жизни, — произнес он магическим голосом.
Вероятно, я была единственной женщиной в Европе, на которую не воздействоM

вали сонорные вибрации потомственного доктора ПаписаMДембы СеисаMмладшего.
Он умудрилсяMтаки впихнуть мне стопку своих пестрых листовок и сказал, что я на
пути к истине, но что над собой мне еще работать, работать, — вздохнул искренне
ПаписMДемба, — и работать.

В чем я была с ним абсолютно согласна.

— А кто его знает, может, и правда лечит, — задумчиво посмотрела Груша на песM
трую бумажку, положила ее на стол, а потом, крадучись, сунула в свою пухлую роM
зовую сумочку. Поймала мой потемневший от ужаса взгляд, опомнилась, достала,
скомкала в комочек и выбросила в большой пакет с мусором на кухне. ВстрепенуM
лась, посмотрела в зеркало, вспомнила, о чем начала:

— СлушайMка, Свет. Сон вчера видела. Слушай...
Все они рассказывают мне свои сны. Груша днем, дети вечером Мне выпала

роскошь — не я рассказываю сказки на ночь, они сами лопочут, сыплют приключеM
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ниями и событиями, умащивают мечту. Я успокаиваю, обнадеживаю, толкую, обеM
щаю голосом ПаписаMДембы и смотрю в хрустальный шар.

— …Вижу, работаю, будто в садике. Рассаду сажаю какуюMто, что ли. На клубнику
похоже. Будто лето, жарко, солнце, и забор такой высоMоMокий, прутья металличеM
ские, и мне видно, что Костик за ним ходит — тудаMсюда, тудаMсюда, а ко мне зайти
не может... Что это значит?

— Ты, наверное, разговаривала с ним недавно по телефону, — добродушно говоM
рю я. — Кто этот Костик?

— По какому телефону? — укоризненно сказала Груша. — Это мой муж первый!
Помнишь, я тебе говорила, умер он два года назад.

— Грушенька… — вздохнула я. И смущенно добавила: — Я думала, Лысенко —
твой первый муж.

— Это мой четвертый, — засмеялась она.

Только ты и фуги Баха

У него светлоMрусые волосы и поMмальчишечьи веселые серые глаза. Он уже наM
чал седеть, легко и рано, носил очки в серебряной хрупкой оправе и очень напомиM
нал Ростроповича в молодые годы.

— Ну, что вы, что вы! — добродушно махнул рукой Шарль, услышав это от
меня. — Ничего общего. Мы, кстати, виделись с ним, разговаривали после концерM
тов. ВоMпервых, Ростропович — гений. ВоMвторых, манера игры у нас разная, у меня
другой учитель, и вообще...

Шарль был виолончелист. Настоящий. Никогда еще у меня не был учеником наM
стоящий музыкант. И если завтра музыкант, какой угодно, придет на урок русского,
дернет мой дверной колокольчик — я соглашусь немедленно. Музыканты — замеM
чательные слушатели. Им можно объяснить все. Мало того, когда грамматическая
часть урока заканчивалась и наступало чтоMто вроде перемены, Шарль рассказывал
мне свои, как он с удовольствием произносил, байки, все уверенней перемежая
рассказ замечательно правильными русскими фразами. «Тяжела и неказиста
жизнь народного артиста», — выпалил он в первый же день в конце урока, сразив
меня наповал. Подобным секретным оружием его снабжали коллегиMмузыканты на
концертах и гастролях — ониMто и учили Шарля куда успешнее, чем любые учителя
своему родному языку — русскому.

Вот, скажем, имелся такой персонаж — музыкант, коллега, если не сказать —
доппельгенгер Шарля, который делил с ним продюсера, агента, студию звукозапиM
си, выступал на совместных концертах. Вместе они репетировали, записывали дисM
ки, вместе отмечали удачи и дни рождения. Я бы очень хотела сказать, что этим
музыкантом был какойMнибудь Д’Артаньян, какойMнибудь бравый эксцентричный
гасконец, и именно поэтому он какMто раз опился арманьяком перед изысканным
концертом в частном замке в Бордо, так что Шарлю пришлось срочно его замеM
нять. Но это, увы, не так. Это был наш, русский талант, и звали его Леша, на афиM
шах — Алексей Корсаков. Шарль поехал в Бордо и выступил за Лешу. Он знал, что
это дело житейское, что у всех есть слабости и он просто всех выручит.

За тот концерт Шарлю заплатили не арманьяком, но хорошим бордо — какоеMто
время спустя гонорар торжественно доставили на маленьком грузовичке прямо к
трем сияющим окнам его квартиры на первом этаже, в излучине одной маленькой
парижской улочки недалеко от метро «СенMСюплис». Когда вино прибыло, Шарль
распахнул окно, сел на подоконник и стал разговаривать с водителем. В нашем уроM
ке возникла небольшая пауза. Я с восторгом смотрела, как мускулистые волосатые
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руки водителя осторожно передали деревянный пыльный ящик через окно в
изящные длиннопалые ладони Шарля. Контраст был столь очевиден, что мне стаM
ло страшно за ящик.

— Давайте помогу, — предложила я.
— Это дело мужское, — вежливо ответил Шарль и без видимых усилий постаM

вил ящик на пол, наверное, с бицепсами у музыканта тоже было все в порядке.
Я так никогда и не увидела, как он играет дома, знала только, что он репетирует

по утрам, и поэтому утром с ним заниматься русским нельзя.
Хорошо помню, как я приехала на «СенMСюплис» знакомиться в июльский

солнцепек, ослепительный парижский полдень. Сначала он сказал, как его зовут,
объяснил, что у него за работа, а потом показал в угол, чуть загороженный двумя
пюпитрами, и словно представился еще раз:

— ...Мой инструмент.
И я, подойдя поближе, заметила, что на красном велюре дивана лежит нечто неM

вероятной, почти человеческой красоты. Казалось, я вижу не деревянную деку, а
тело — золотистое, смуглое тело, опушенное солнечным светом, с тонким грифом и
четкими, словно кисточкой нарисованными струнами. Это была его виолончель.

— 1680 год, — любовно сказал он, поглаживая ее по теплому корпусу. — Тут у нее
на боку маленькая царапинка, и пятнышко вот здесь, справа, но, в общем, она преM
красно сохранилась.

— Света, мы, к сожалению, сделаем перерыв в занятиях — у меня турне по ЮжM
ной Америке, уезжаю через десять дней...

К сожалению — мягко сказано. Уроки с Шарлем не были уроками в обычном,
рабочем смысле слова. ВоMпервых, он обладал профессиональным музыкальным
слухом, следовательно, талантом имитации правильного произношения слов. Если
другим ученикам, далеким от музыки, приходилось чуть ли не вручную ставить
всевозможные гласные и согласные, вооружившись пособиями по логопедии, то
Шарль все ловил на лету. Нужно произнести «а», он говорил «а», даже если напиM
сано «о». Нужно произнести [ца], понимал, что так надо говорить в силу правил
произношения, хотя текст предлагал только «тся» или «ться». ВоMвторых, он готоM
вил мне подарок к каждому уроку — какуюMнибудь интересную русскую песню, или
книгу, найденную в магазине по дороге домой, или одну из своих бесчисленных
историй, которые способны перевернуть мой мир, по крайней мере его часть, соM
стоящую из догм и предубеждений. Так, в ответ на мои сетования, что у людей без
абсолютного слуха, каким обладал Шарль, с произношением все обстоит гораздо
печальней, он задумался и сказал:

— А ведь слух — не диагноз, а способность, его можно развить. Да и надо развиM
вать в течение всей жизни. Вы можете развить у ребенка абсолютный музыкальM
ный слух.

— Да вы что?!
— Да. Но необходима тренировка. У меня есть знакомая семья... — Он встал с

кресла, подошел к полке, взял маленький альбом с фотографиями, полистал и поM
казал черноMбелый снимок. — Это наш класс, нам здесь четырнадцать лет. А это —
мой школьный друг, видите, молодой человек, второй справа? Это последний год,
когда мы вместе учились, потом я занялся музыкой всерьез, начал выступать, езM
дить по разным странам, и школа отошла на второй план... А у Гийома наоборот.
Его перевели в математический интернат в Париже, потом у него была лучшая
французская эколь, потом он поехал в Гарвард... Но мы продолжали дружить, он
приходил на концерты, сначала один, потом с женой, потом позвонил и сказал, что
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у него родилась дочка. И потом из вечернего зрительного зала пропал. А по телефоM
ну, когда звонил под Рождество, все время говорил о дочке, но какMто уклончиво,
что, мол, дни и ночи проводит с ребенком и страшно занят. А когда мы встретиM
лись, я увидел похудевшего, совершенно убитого результатами всех анализов и теM
стов человека. Дочь у него не говорила и не ходила, ела не так, как должны есть
двухлетние младенцы, пила не так, как они должны пить, в общем, все было не так.
Но он со мной поделился одним наблюдением: Мона очень любила слушать музыM
ку. Она, если около кроватки включали проигрыватель, переставала плакать и усM
покаивалась и даже пыталась хлопать в ладоши. Гийом про такое волшебное свойM
ство музыки рассказывал врачам, но или врачи были не те, или Гийом не так расM
сказывал... только для всех специалистов Мона оставалась безнадежным ребенком
с редкой формой аутизма. И так шло, пока ей не исполнилось пять лет. В тот день
Гийом спросил Мону, какой музыкальный инструмент она хочет получить в подаM
рок, и полистал с ней книжку о том, на чем играли люди в разные времена в разM
ных странах мира. И Мона показала пальцем на кифару.

Гийом посадил Мону в коляску, и они поехали в музыкальный магазин. Когда
продавец узнал, что покупатель хочет заказать кифару в миниMварианте для пятиM
летней дочери, то сказал, что не будет исполнять капризы избалованных детей, что
у них серьезный магазин. Гийом очень долго с ним говорил, и когда они вышли из
магазина, руки у него дрожали, но в них был бланк, где значилось, что он получит
свою миниMкифару через неделю.

Через неделю Мона впервые провела рукой по тоненьким металлическим струM
нам и улыбнулась. Она не расставалась с кифарой: спала с ней, ела, гуляла и даже
мылась. Гийом хотел время от времени разлучать Мону и кифару. Но Мона доM
вольно быстро научилась прятать ее. Тогда Гийом пригласил учителя музыки, чтоM
бы перевести процесс игры хоть в какоеMто образовательное русло. Учителя музыM
ки для Моны нашел Шарль. Мона научилась брать аккорды, а через неделю стала
их напевать. Еще через неделю она заговорила и попросила пианино.

— Гийом взял отпуск в своем финансовом фонде, купил пианино и сам сел с ней
за учебники — он и раньше неплохо играл. Мона научилась читать ноты, а потом
малоMпомалу буквы — с обыкновенными человеческими знаниями ей было сложM
нее управиться. Но сейчас она ходит в обычную школу, учится в классе, где ребята
младше ее на три года, но всеMтаки это обыкновенный класс, и она окружена обыкM
новенными детьми. А, да, я забыл. У Моны теперь абсолютный слух. Она может
сказать, на какой ноте звучит вилка, когда упадет со стола на каменный пол. Она
этому научилась, понимаете, — Шарль вздохнул и осторожно закрыл фотоальбом.

— Может быть, у нее такая особая форма таланта? — спросила я.
— Это талант учителя, — твердо сказал Шарль. — Юные музыканты пишут дикM

танты пачками. Но только хороший учитель может научить их узнавать изначальM
ную вибрацию, которая слышна в ноте «ми» первой октавы. И если они запомнят
«ми», «ля», «ре» на память, они все смогут угадать. С этого начинается абсолютM
ный слух. Это как научиться читать, только читаешь звуки.

Через неделю читатель звуков улетел в БуэносMАйрес. А мне позвонил выдаюM
щийся российский виолончелист Алексей Корсаков и пригласил на концерт в маM
леньком концертном зале «Меркурий», недалеко от площади Этуаль. «Равель, СенM
Санс и Дебюсси, — уточнил Корсаков, — вы ведь любите Дебюсси, Шарль расскаM
зывал».

Играл он божественно. Но, чего скрывать, Корсаков никого и никогда не приM
глашал на концерты просто так. И как только погасла последняя нота ноктюрна
«Лунный свет», за которой последовал дружный всплеск аплодисментов, я поняла,
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что справа от меня русская девушка и, похоже, наши места не случайно оказались
рядом. Пока меломаны с чувством хлопали революционным гармониям Дебюсси,
моя соседка строчила на телефоне сообщения весьма узнаваемой кириллицей, чиM
тала ответы и снова строчила, так что телефон мерцал и вибрировал в темноте,
точно маленький НЛО. Несмотря на столь рассеянное внимание этой зрительниM
цы к мастерству Корсакова, на полу рядом с умопомрачительной красной туфельM
кой я увидела пачку свежих дисков с его портретом. Пачку девушка подхватила и с
трудом запихнула в свою сумочку, прежде чем покинуть зал.

При свете медузообразных люстр в маленьком зале, где для узкого круга слушаM
телей был устроен коктейль, я наконец как следует разглядела ее — милое широкоM
скулое лицо, лоб без единой морщинки, серые глаза и роскошные длинные темноM
русые волосы, которые русские женщины обычно носят «как есть», словно не реM
шаясь к ним подступиться, устав с ними спорить, закалывать или заплетать. А ряM
дом с ней я увидела Корсакова, к которому и подошла сказать «мерси за Дебюсси».
Корсаков в одной руке держал свой диск, а в другой — бутерброд с красной икрой.
На нем были очень простой черный пиджак и черная рубашка без галстука. СветM
лые глаза искрились, на лбу под рыжеватой растрепанной челкой блестел пот, и
его улыбка ясно говорила, что Корсаков очень доволен и концертом, и бутерброM
дом, и тем, что к нему на концерт пришла девушка в красных туфлях.

— Светлана! — чуть протяжно сказал он и протянул мне бокал белого вина на
длинной ножке. — Очень приятно. Прошу, pouilly fumе ´ здесь отличное. А вот что
хотел я спросить вас. Я на этой неделе безумно занят. А Лада так хочет посмотреть
Париж. Не можете ли вы посвятить день нашей гостье из белокаменной Москвы?
Ей к тому же надо прикупить коеMчего, так что нужен совет эксперта, — и он улыбM
нулся снова и слегка поклонился гостье из белокаменной.

— Лада, — подтвердила красавица в красных туфлях и крепко пожала мне руку.
Жизнь Лады относится, я думаю, к ряду паранормальных явлений: не случайно

мне вспомнился фильм «Секретные материалы», когда ее телефон вибрировал под
лунный ноктюрн Дебюсси.

Лада окончила Финансовую академию, факультет социологии, окончила так
себе, «последней в списке», как самокритично выразилась она, впрочем, по специM
альности Лада все равно не проработала и дня, сразу погрузившись в бурную деяM
тельность «департамента по работе с персоналом» в империи одного газового магM
ната. И здесьMто Лада, неудавшийся социолог, почувствовала себя прекрасно. ДеM
партамент по работе с персоналом чутко следил за жизнью всей империи — субM
ботники, тренинги и, особенно, праздники тоже находились в его ведении, так что
на одном из юбилеев, когда надо было выполнить каприз начальства и срочно
организовать камерный концерт классической музыки, Лада поскребла по сусекам,
обзвонив всех многочисленных знакомых, и выскребла телефон Корсакова. Он как
раз болтался между двумя гастролями в Москве и мечтал о французском арманьяM
ке. Так что ему очень понравилось, что Лада ворвалась в его жизнь напрямую, миM
нуя импресарио, концертных агентов и прочих третьих лиц.

И состоялся концерт, на котором Корсаков сыграл дуэтом с восходящей звезM
дой, блестящим скрипачом и большим умницей. После концерта был фуршет, с
шампанским, арманьяком и черной икрой, и Лада позвала Корсакова покурить на
балкон для персонала. Вела туда чудоMлестница, закручиваясь на пятый этаж голоM
вокружительной спиралью. Лада прилежно отклацала все восемнадцать ступеней
наверх, показывая Корсакову, который едва поспевал за нею, алые подошвы туM
фель, во всяком случае, в своем сердцебиении он обвинил именно эти подошвы. О
чем и сказал ей сразу же, как только они взобрались наверх и стали обозревать
вечернюю Москву.
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— Так, может, мне туфли снять? — спросила Лада и потянулась рукой к черному
ремешку.

— Зачем, — возразил Корсаков и остановил ее прекрасную руку, которая замерM
ла в его собственной руке с готовностью смычка. — Не надо. Это красиво.

Вот так все и началось. Лада не имела никакого музыкального образования, но
вряд ли ее хоть раз терзали сомнения в собственной правоте, когда она искренне
советовала Корсакову, что ему стоит играть, а что нет. Это его забавляло и привоM
дило в ужас его музыкальных агентов, одна из которых и выдала мне во время
коктейля историю про вышеупомянутые «лабутинки» Лады и концертные проM
граммы Корсакова.

— КакMто зашла к нему в гости, привезла альбом, наши конкуренты сделали, отM
личная работа. Говорю ему: «Посмотри». Так вот, — заговорщически наклонилась
она ко мне, красиво держа на отлете свой запотевший хайбол, — Корсаков ничего
взять не успел. Диск цапнула Лада и медленно прочитала обложку: «ТокаТЫ. И
фуги. Баха». Я серьезно. Тока ТЫ. Лучше про жизнь Корсакова теперь не скажешь.
У него только Лада и фуги Баха. И сколько он так протянет, неизвестно.

Зато Лада с завидным рвением обновляла вебMстраницы и новостные ленты
Корсакова, практически круглосуточно. Когда остальные туристы смотрели на сонM
ный собор Парижской Богоматери (с чего и началось наше путешествие по городу
Парижу на следующий день рано утром) и упивались красотой местных набережM
ных и мостов, она, уткнувшись носом в телефон, протяжно вздыхала, фыркала,
чтоMто там «корректировала», «лайкала» и «апдейтила» в соцсетях. Вероятно, таM
лант в области социологии у нее всеMтаки был, но нашел воплощение в такой доM
вольно причудливой форме служения искусству. Пантеон и СенMШапель не произM
вели на нее особого впечатления, так что я решила даже не настаивать на ЛатинM
ском квартале и спросила, чего ей самой хочется.

— Ну, в Версаль, конечно, — не задумываясь, сказала Лада. — Только не музеи —
я музеи не люблю. По садику погулять, посмотреть на каскады, хорошо? А потом —
по магазинам!

Она слегка удивилась, что Версаль находится не в самом Париже, но милостиво
сказала, что двадцать километров от города — это ерунда, в Москве от одной станM
ции метро до другой иногда дольше едешь.

Увы, любимая резиденция Людовика Четырнадцатого совсем разочаровала
Ладу, вернее, она, гуляя вдоль кадок с апельсиновыми деревьями и внимательно
разглядывая нежноMзеленые боскеты, за которыми робко журчала вода, с какимM
то особым удовлетворением отметила, что «в нашем Петергофе золота реально
больше». Да и фонтаны там работают постоянно, не то что версальские «водяные
ноктюрны».

— Ничего особенного. Не стоило приезжать. Ноктюрны, — сказала Лада, усажиM
ваясь в такси, — пусть Леша играет.

И мы вернулись в Париж.
— Ой, а чё так дешево? — радостно засеменила она к большому стенду Burberry в

Галерее Лафайет, куда яMтаки вынуждена была с ней пойти, отказавшись от своего
привычного маршрута, где были у меня дваMтри любимых магазинчика в районе
Северного вокзала. Ведь на Северном вокзале «некошерно», поморщилась Лада, но
вряд ли она понимала весь грубый изыск своего наречия, вряд ли задумывалась над
тем, что именно говорит, — она просто хватала слово нежным прожорливым ртом и
становилась его активным пользователем. Она, как легендарная героиня Ильфа и
Петрова, была уверена, что слова обладают ценностью чисто прагматической. ВоM
обще это была одна из самых уверенных в себе женщин, которых я когдаMлибо встреM
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чала в жизни, что само по себе, на фоне хронически депрессивных мадам и прогиM
бающихся под гнетом счастья мадемуазелей, уже было достойно уважения.

— Ну, спасибо, — милостиво сказала она, свалив на мраморный пол итог удачM
ного шопинга: бумажные сумки, разукрашенные логотипами и брендами самых неM
вероятных форм и расцветок. И нажала кнопку лифта.

— Хороший городок ваш Париж. Будете в Москве, заходите непременно. Да и
вообще нам переводчики нужны, так что давайте свои координаты, мало ли что...

* * *

— Мы разводимся, — объявила Джессика.
Фраза хлестнула меня по ушам, точно приговор, правда, неизвестно кому. ИнтеM

ресно, что несовершенный вид этого русского глагола прекрасно можно объяснить
через Present Continuous: еще нет результата, но уже начался процесс, увы, как праM
вило, необратимый. Увы? Спотыкаешься, краснеешь, боишься, что сморозил глуM
пость. Не скажешь же, в самом деле, «сожалею» или «соболезную» — но и «поM
здравляю» вроде как тоже не с руки. Хотя... были на моей памяти такие случаи, что
можно и поздравить. Себя, например...

— Джеся, — сказала я и замолчала.
— Не могу больше так, — Джессика повернулась ко мне. — Не могу, и все. Я дуM

мала, что семья — это терпение. По доктору Чехову. В семейной жизни главное —
не любовь, Ваня. В семейной жизни главное — терпение. Помнишь?

— Помню, — прошептала я.
— Так вот, это все — фигня! — ожесточенно и с удовольствием произнесла

Джессика подростковое просторечие на моем родном языке.
— Джеся, не трогай Чехова, — умоляюще сказала я.
— Чехов был счастлив в семейной жизни? — грозно остановилась Джессика и

нависла надо мной, точно девятый вал. — Отвечай, был?! Был он отцом семейства?
— Не был, — виновато сказала я. — Но все знают, что женщины его любили. ДеM

тей не было. Успокойся, пожалуйста.
— Не успокоюсь! — сказала она. — Я только сейчас поняла, сколько я потеряла

времени с этим терпением!
И полилось... Ну, что тут сказать. Все счастливые семьи счастливы одинаково.

Все несчастливые семьи несчастливы поMсвоему. Только Джессика не могла споM
койно слушать цитаты из русской литературы.

Были вы одиноки в чужой стране? В чужой стране теряли билет на поезд? ПоM
могал вам прекрасный чужеземец, казался вам воплощением света и добра? Вот
так и с Джессикой. Потеряла билет, Филипп все устроил, оставил номер телефона.
Спасибо — пожалуйста — пообедаем? — пообедаем? — где живете? — вот там — заM
ходите — с удовольствием — чудный вечер — оставайся — я тебя люблю. Утро
было как утро, день как день, ночь как ночь. Джессика встретила чтоMто противоM
положное всем одесским страстям — наткнулась на тихую гавань, вокзал на двоих,
из которого по четвергам ее любимый уезжал на синем поезде в неведомую даль. И
в этом были своя романтика и осторожный французский сентиментализм, и все
было хорошо.

А потом случилась инициация: рождественские обеды, парижские знакомые,
сыры и цветники. Джессике стало грустно, но она терпела, ведь, в самом деле, это
же только придаток тихой гавани, это родители, они гдеMто там, в Бургундии, они
даже не приедут на свадьбу. Она свободна и может делать что хочет. Она хотела деM
тей — Филипп не понимал зачем. «Давай поживем для себя», — сказал он в новоM
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годнюю полночь, подоткнул с ее стороны облачный край одеяла, повернулся на
другой бок и заснул. Ей впервые показалось, что это не совсем то, о чем она думаM
ла, выходя замуж. Но жалость, и терпение, и нежная узда привычки, и его полная
осведомленность о том, что она любит на завтрак, и какие духи ей купить на день
рождения, и розы на день святого Валентина, и то, как ей нравится Париж...

— И ты живешь так, день за днем, день за днем, день за днем, — в состоянии
транса говорила Джессика, обходя второй раз вокруг Сенатского фонтана. — И дуM
маешь: ну, в общем, все не так уж плохо. Ну, в общем, бывает и хуже. Он же был саM
мый лучший, Филипп — самый лучший.

— Правда?.. — недоверчиво спросила я. — Самый лучший?
— Свети, — на английский манер сказала Джессика и продолжила шепотом, на

чистом русском: — Свети, глупая... Лучший не значит очень хороший. Лучший знаM
чит, что все остальные еще хуже... А потом вдруг наступает миг, и ты слышишь муM
зыку. ТамMтаMтамMтаMтам. И все. Лучший, плохой, хороший — это тебя перестает
волновать. Тебе вдруг очень хочется жить... — медленно, словно просыпаясь, скаM
зала она. — Но вот в чем проблема. Весь твой уютный домик, в котором ты споM
койно cуществовал столько лет, крошится на глазах. Страшно? Конечно, страшно. Я
вдруг поняла, что уже десять лет разговариваю с человеком, который меня не слыM
шит. Фразы, которые я говорю, похожи на объявления остановок его поезда. Они
всегда одни и те же. «Как у тебя дела? Спасибо, у меня тоже. ЧтоMто погода не
очень. Купи багет, пожалуйста. Как родители? Не забудь проездной. Твой телефон
на тумбочке. Хорошего дня» — вот примерно и все. И я думала, что это французская
благородная модель, что вот так и надо любить, утонченно, не показывая чувств.
Что это просто мы, простофили американские, сердце нараспашку, требуем громкоM
го счастья непонятно для чего... И оказалось...

Она остановилась и заплакала.
— Я была такая дура.
...Когда мы расстались, я уже знала, что она переезжает к Квентину в эту суббоM

ту, и обещала помочь с переездом.

Суп с котом

«Мама Я пешу тибе патамушто ти сказал што мне нелзя тибя видить...» Далее
текст был насыщен ошибками столь же однородно, но одно слово всегда было наM
писано правильно — «мама». Письмо умещалось на одной небрежно выдранной,
лохматой странице из тетради во французскую клеточку: похоже на нашу миллиM
метровку, только линейки водянистые, синенькие. В переводе на грамотный письM
мо выглядело так:

«Я пишу тебе, потому что ты сказала, что мне нельзя тебя видеть. А я просто
очень хочу тебе сказать: прости меня! Я правда не знал, что ты будешь обедать
дома со мной. Гувернантка мне ничего не сказала! Мама любимая, прости, я хотел
сразу сказать „прости меня“, но ты же знаешь, какой у меня характер*какашка, я
не мог сразу, прости!.. Прости*прости меня еще раз. Ну, или два. Мама, я тебя очень
люблю, я скажу тебе это прямо в лицо, когда мне можно будет тебя видеть. Ваня».

— Вот, понимаете? — обратилась она не ко мне, а кудаMто в глубину своей сумки,
откуда минуту назад и достала письмо, поMкурьи откопав его в завале дорогих и
сложных вещей.

— Начинаю, — ответила я. — Кажется.
Мы сидели в чайном салоне отеля «Паллада» на авеню Монтень.
Монтень — улица фешенебельная, холодная и блестящая, да и отель я раньше
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видела только снаружи. КакMто смутно, точно облачные кущи, грезились мне в его
оконных рамах органза, серебро и хрусталь. Обозревать теперь все изнутри было
непривычно и, конечно, приятно. Свежезаваренный «Даржилинг» пускал золотой
сок в полупрозрачном фарфоре моей чашки. А рядом прогуливались экзотические
птицы. Одна из них, в розовом пиджачке аMля Джеки Кеннеди, и стала моей
собеседницей. И соотечественницей — об этом лучше всяких бумаг говорили ее
бирюзовые туфли, поMкошачьи выступавшие скулы, и громадная коса цвета топлеM
ного молока, и оленья шея, на которой она то и дело теребила яркий рубиновый
кулон.

— Так. Главное, Света. Теперь главное. Давайте определимся с расписанием, —
быстро открыла она блокнот. — Потому что у него еще конная школа, теннис и басM
сейн, и я прямо не знаю, куда мне вас приткнуть.

— ВоMпервых, даже если мы будем знать, куда меня приткнуть... — начала я.
— Н... нетMнет, — быстро вскинула она на меня светлоMголубые глаза. — Мы,

конечно, учтем, когда вы сами можете, — это же только полчасика. Думаю, больше
вам не выдержать... — и тут же добавила, быстро домысливая за меня все реплики
и возражения: — Ну, нет, если вам этого мало, то остальное время вы можете со
мной. Да. Я после Испании думала, все буду со своим сносным испанским пониM
мать поMфранцузски, а оказалось, какойMто кошмар! А, да, и потом, мне необходиM
мо знать, по каким учебникам вы будете... что надо приготовить, о чем предупреM
дить Натали...

Я поняла, что пришло время скорректировать беседу и какMто перехватить
микрофон из ее ухоженных когтей хотя бы на две минуты.

— ВоMпервых, — перебила ее я, — на сегодня встреча окончена. Мы больше обM
щаться не будем.

— То есть... — удивленно произнесла она и замолчала, и в монологе наступила
благословенная пауза.

И я сказала:
— Вы прочли письмо, и вам ясно: настала пора для уроков русского. Письмо

мне нравится. Но этого мало. Чтобы принять решение, мне не хватает автора письM
ма, потому что решение в данном случае — наше с ним общее. Я ученика не видела.
Вы говорите, ему семь лет?

— Будет восемь на следующей неделе. — сказала она.
— Отличный возраст, чтобы принимать решения. Я должна с ним поговорить,

понимаете? Чего он хочет сам и с кем. Понимаете? У меня не школа, не военное
училище, не пионерский лагерь. Он вот тут пишет, например, что хочет вас виM
деть... Может быть, вы и сами могли бы с ним русский... основы основ?

— Ой, нет! — поднесла руку к сердцу она, и странно было видеть, что такая волеM
вая женщина умеет отвечать испуганно. — Я, знаете... Педагог еще тот. Муж тоже
говорит, что я сама могу! Не понимает, как это сложно. У нас тоже в этом плане
конфликт мнений, прямо деремся. Подушками, — добавила она.

МMда, помимо бизнесMмамы и ничего не подозревающего Ванечки, мне предлаM
гался еще и конфликт мнений в родительской спальне. Но такие письма всеMтаки
на дороге не валяются. Поэтому мы договорились, что я приду к Ване в гости в слеM
дующую пятницу и там мы все окончательно и решим.

«Господи, какое счастье, — подумала я, летя домой на крыльях любви и гордосM
ти. — Какое счастье. Мои дети пишут грамотно. Стараются. Говорят на родном
языке, школьные годы чудесные не тратят на ерунду, и вообще... У меня все сложиM
лось поMдругому, у меня хватило сил научить, показать, объяснить... Заложить осM
новы. Это главное. Главное».
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— Привет! — сказала я, залетая в дом.
— Салю, — сказала Катя. — Са ва?
Сумка моя налилась свинцом, я опустила ее на пол и посмотрела на дочь, уплыM

вающую разболтанной, уже подростковой походкой к телевизору. А там, на экране,
меня приветствовал не шедевр российского кинематографа, нет (оставила им сеM
годня с утра, с письменным одобрением на просмотр). Незнакомые мне буки и
бяки носились по экрану, плюясь междометиями. Язык в целом отсутствовал как
таковой.

— Надо сказать: «привет» и «как дела», — сказала я какимMто негнущимся, ломM
ким от обиды голосом.

— Ой, да ладно. Все исправляешь, исправляешь. С тобой уже не поговорить
нормально. Учебник на ножках, — огрызнулась дочь. На правильном французском
языке. И вышла из комнаты, распахнув дверь настежь.

У Ванечки были качели в детской, бассейн на минус первом этаже и карамельM
ного цвета пони по имени Микадо, со звездой во лбу, на котором он катался по среM
дам и пятницам в правильных жокейских сапожках и твердой круглой шапочке. У
него были рояль «Steinberg» в гостиной, два игрушечных поезда, которые пускали
настоящий дым, когда ехали навстречу друг другу по спирали роскошной железной
дороги, установленной в коридоре, и крошечный вертолет, который летал, где хоM
тел, периодически падая в проем кружевной кованой лестницы, между первым и
вторым этажами. У него были профессорских размеров библиотека и письменный
стол, на зависть многим взрослым писателям и журналистам. У него не было тольM
ко одного: желания сидеть за этим столом и писать буквы. У него вообще ко мноM
гому не было только одного — желания.

Мы встретились как раз накануне его дня рождения, когда другие дети, пуская
слюни, предвкушают заветные подарки и большущий кусок торта со свечой, что
дрожит на серебряной лопаточке перед тем, как качнется на бок и развалится на
тарелке. Мне было достаточно один раз взглянуть на Ванечку, чтобы понять: ничего
этого он не хотел, про все подарки уже знал заранее и сама мысль о торте вызываM
ла у него легкий приступ тошноты.

Началось все, впрочем, довольно чинно. Мы уселись за тот самый роскошный
письменный стол и открыли букварь с картинками. Не знаю, откуда он приехал к
Ванечке, — может быть, любящая бабушка заказала специальное издание в какойM
нибудь серии «Любимым внукамMнаследникам». Во всяком случае, я при виде
этой книги подумала о Екатерине Второй и ее внуке Александре Первом. Тяжелая,
царственная, обитая замшей колода с коваными уголками, с ручной росписью букM
виц и объемными картинками, которые надо было разворачивать, чтобы увидеть.
Колобок катится по тропинке в лес. Белка прыгает с елки на елку. Ворона каркает
во все малиновое горло, и сыр ее, по виду точно пармезан, подпрыгнув на хитроумM
ной, почти невидимой блесне, летит читателю в руки. Ванечка зевнул.

Тут в коридоре зародилась какаяMто звуковая волна: хлопнула одна дверь, втоM
рая, третья, и пошла перкуссия шагов — мужских, внушительно, и рядом женских,
испуганно и мелко, стекляшечками. А потом раздался такой русский мат, что я не
знала, чем бы закрыть уши — себе и Ванечке. Человек выдавал его без пауз, только
переводя дыхание. И приличное междометие переходило в неприличное еще на
вдохе. Я не могу вам передать, какое чувство возникло у меня при этих звуках, что
неслись из коридора с персидскими коврами и раззолоченными окнами с видом
на Марсовы поля. Примерно о таком чувстве, наверное, и хотел сказать в своей теM
ории абсурда гениальный житель Парижа Альбер Камю.
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— А это кто? — спросила я шепотом.
— Так это мой папа, — не шепотом, но довольно тихо ответил Ваня.
— Так он что — русский?? — полнозвучно изумилась я.
— Наверное, — сказал он и стал ковырять моторчик в игрушечной «феррари».
— Почему «наверное», зайка? — я наклонилась ближе, так жалко мне стало его,

и так глухо звучал его голос.
— Не знаю, — еще ниже нагнул он голову, потеряв к беседе интерес. Или сделал

вид, что потерял. Потому что его там всеMтаки интересовал один момент. Так интеM
ресовал, что поMфранцузски он добавил: — Он говорит, что я и с мамой могу учитьM
ся русскому. Что русский никому не нужен. Что ему русский только мешает. А вот
если б он говорил поMфранцузски, как я, и еще поMанглийски, вот тогда он был бы
супергерой. Но у него, говорит, таланта нет к языкам. У него была учительница, но
он ее стукнул учебником по голове, и она ушла.

Супергерой Александр Васильевич Мякишев сделал свой первый миллион на
молочных сосисках. Потом начались ветчина, сервелат, колбаса любительская, сыM
рокопченая, докторская и разные фантазии. Заводики Александра Васильевича раM
ботали как часы — по крайней мере, доклады об этом он получал круглосуточно по
всем средствам связи, которые были к нему присоединены, подключены и приM
стегнуты, от мочки уха до пупа. Для ведения дел русского ему вполне хватало, учиM
тывая, что ненормативной лексикой он владел виртуозно. Однако за границей наM
чались некоторые сложности: с местным банком, ресторанами, шоферами такси и
тренерами по гольфу, хотя Александр Васильевич и нанял секретаря, девочку
Миру, незамужнюю и понятливую, которая старательно переводила и объясняла
тудаMобратно, — всеMтаки общение шло с трудом. И потому Мякишев завидовал
тем, кто говорил на другом языке свободно. Завидовал он той же Мире, секретарю,
и своим дизайнерам и архитекторам, и поварам, и парикмахеру русскому, который
стриг его в модном салоне, около бутика машин BMW, и даже своему сыну Ванечке.
И две собачки, любимицы Мякишева, Вава и Зюзя, отзывались, казалось ему, с
большей готовностью на французский оклик гувернантки, чем на его мелодичный
русский свист. Собачки появились у него пару месяцев назад, потому что держать
таких пестреньких, похожих на обувную щетку, стало респектабельно — и было о
чем поговорить во время кофейной паузы на переговорах с Валентином ПетровиM
чем, и Сергей Овсеенко тоже взял себе кобелька, и даже, сказали Мякишеву, сам
Перышкин заинтересовался терьерчиками, а это многое значит. Но вот досада: соM
бачек надо было воспитывать согласно инструкции — и вышел пренеприятный
спор с магазином, в котором он стоял полгода в очередь на щенков и наконец их
получил. Магазин упрямо отказывался отдать животных без расписки, что АлекM
сандр Васильевич обязуется кормить их так, как указано в медицинской карточке.
Александр Васильевич расписки давать принципиально не хотел, потому что соM
бачки должны были, по его мысли, следовать образу жизни хозяина — а хозяин,
колбасный король и повелитель всех молочных сосисок в родной и двух соседних
республиках, был убежденный вегетарианец.

Признаюсь, я избегала встречи с Александром Васильевичем по мере сил. Но
всеMтаки этот день настал. Вбежала Мира, незамужняя и понятливая, и шепотM
ком пригласила меня в особый кабинет, где Александр Васильевич проводил аудиM
енции, когда был к тому расположен. Он предложил мне ромашковый чай: другого
Александр Васильевич по четвергам не употреблял. Так мы и начали: я по праM
вую сторону мраморного стола, он по левую, а на столе чайник и чашки с крыM
лышками.
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— Вы знаете, Светлана, — прищурился он на чайную ложечку. В ложечке отраM
зились нос Александра Васильевича и его аккуратный золотистый чубчик. —
Я думал, ни к чему эти уроки русского заводить, конечно. Вам Лариса ведь уже скаM
зала, наверное. Но сейчас я хочу поговорить с вами. Сколько вы минут заниM
маетесь?

— Час, иногда сорок пять минут, если устает. Тогда я просто книжки вслух чиM
таю или мы разговариваем.

— О чем?
— О чем? Ну, когда как. О том, какие он любит игрушки, какой у него пони, кто

построил Эйфелеву башню, какие башни есть в Москве. Обо всем.
— И ему интересно?
— Когда как. Моя работа и есть в том, чтобы понять, что интересно. Чтобы поM

казать, что и почему интересно. Дети сами не всегда могут это сделать.
— А что если так, Светлана... полчаса русского, а потом полчаса английского

ему? — вдохновенно сказал папа. — Английский же полезнее.
Я знала, что какMнибудь это всплывет. Я знала, что сейчас, наверное, он выдаст

мне чтоMнибудь нецензурное или позовет охранника, ну и шут с ним. Я все равно
сказала ему. Хотите говорить поMанглийски — выучите сначала русский. Языки
нельзя рассматривать только с точки зрения пользы, коммерческой выгоды, инвеM
стирования тудаMсюда. И еще неизвестно, какой язык будет Ванечке нужен через
двадцать лет. Я сказала, что нельзя просчитать все заранее. Что он не мог просчиM
тать какихMто двадцать лет назад, как сделать так, чтобы сейчас сидеть со мной на
Елисейских полях, пить чай из сервиза «Версаче» и говорить о пользе языка. Тем
более если язык родной. Ребенку нужен час в день на родной язык, это минимум,
Александр Васильевич, и баста. Час, чтобы узнать, и потом практиковать играючи,
слушать, говорить. Он же ни с кем не говорит поMрусски. Даже с вами, — наугад руM
банула я.

— Даже, — повторил он мрачно.
И мне, хотя я угадала, почемуMто стало грустно.
— Ладно. Будет ему час на русский. Я, если честно, хотел отменить эту ерунду. А

потом смотрю — он книжку достал, разлегся на полу в спальне с тетрадью, с азбуM
кой, что вы ему написали... И говорит мне: «Света завтра точно придет?» И мне заM
хотелось взглянуть, на что вы похожи.

Я оставила без комментариев.
— Только вот что, — Мякишев встал и смахнул сахарные крупинки со стола. —

Если хорошая погода, езжайте на свежий воздух. Нечего здесь в четырех стенах
киснуть. Машину я дам.

Я, разумеется, возражать не стала. И не сказала Мякишеву, в какое изумление
меня повергли его слова о том, что Ванечка ждет завтрашнего урока. Дело было в
том, что Ваня глубоко и успешно скрывал все свои симпатии и ожидания. Урок с
ним я проводила по самой щадящей шкале — выдержит или нет. Выражения типа
«ждет», «понравилось», «просит повторить еще» я решила, думая о его реакции на
мои уроки, истребить и забыть. Больше того. Я поначалу ждала, что мне позвонит
Лариса и скажет: сын больше не хочет заниматься русским, извиняйте, Света, мерM
си. Но, видимо, мне очень хотелось, чтобы чтоMто изменилось. И чтоMто измениM
лось. Когда мы встретились, Ванечка не умел читать. Ни поMрусски, никак. А после
нашей встречи — научился. У меня не повернется язык сказать, что его научила я.
Это он сам — какMто так подбросил в воздух свой бумеранг, свои правила чтения и
письма, что они вернулись к нему сторицей, и наконецMто из слогов появилось
слово. Я просто помогала бросать бумеранги. Ведь в случае с ребенком никогда
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нельзя знать наперед, что сработает, а что нет. Что понравится, а что не будет интеM
ресно. И уж если не будет интересно, раздастся моментально «фууууу!» — и ты узM
наешь, где сидит фазан и какого он на самом деле цвета. И в этой чудовищной исM
кренности и скрыты вся мука и прелесть уроков с детьми.

Я в восторг приходила от новой сказки, выкладывала ее перед носом Ванечки — а
он отворачивался. Он прятал от меня новый отличный учебник и говорил: «Не знаю
где». Он на глазах у меня разорвал домашнее задание, когда я сказала, что все неM
правильно! У меня было чувство, что я его сейчас ударю. Вот просто закололо
иголочками в правой ладони, и все. Мне стало страшно. Я вышла за дверь, посмотреM
ла на маслянистый пейзаж в позолоченной раме, прямо напротив окна — какиеMто
косари и бабы. Ванечка высунулся за мной, шмыгнул носом, сказал поMрусски:

— Ну это шутка, ну прости. Ну прости, очень! Хочешь, мы сейчас всеMвсе собеM
рем и склеим?

...А морозный день, когда у дочери началась ангина и мы с Грушей, посоветовавM
шись, оставили Катю дома и сварили ей куриный бульон, и я примчалась к ВанечM
ке совершенно без всего, ну ничегошеньки в руках, и перед глазами только Катино
горло красное. Ваня мурыжил на столе две спичечных коробочки и резинку. И я
вспомнила, как можно объяснить на коробочках с резинкой чтение слогов. На
один коробок пишется один слог. На другой — второй. Потом в коробках прокалыM
вается дырочка, и продевается резинка. И объяснила ему, и он вдруг загорелся, заM
щелкал резинкой и начал стягивать слоги сам. Наконец, он чуть с ума не свел меня,
отказываясь запоминать «Дама сдавала в багаж»...

— Картинакорзинакартонка, — говорил Ваня в именительном, хотя я сказала, я
же четыре раза сказала, что это винительный, кончается на «у»!

— Почему? — спросил он и начал прыгать на диване.
— Потому, что потому кончается на «у», — сурово ответила я.
— Ура! Тоже на «у», — хитро заметил он и запрыгал еще сильнее. — А потом?
— А потом — суп с котом.
— Суп с котом! Суп с котом! Суп с котом!!
Тум. Тум. Тум. Пенополиуретан дорогущего дизайнерского дивана пружинит, как

хороший батут, и подбрасывает двадцать два килограмма человеческой глупости
на немыслимую высоту. Сейчас лопнет или диван, или мое терпение, или все вмесM
те одновременно. Я отошла на всякий случай от дивана и стала смотреть, как над
прозрачными серыми яблонями в зимнем саду пролетает маленький, похожий на
кристаллик снега самолетик.

Письмо тесно связано с работой головного мозга. Упражнениями на мелкую
моторику рук развивается речь ребенка. Мелким массажем и работой с пальцами
рук и ладонями лечат инсульты.

— ИдиMка сюда. Слезай, сейчас будет фокус, — сказала я.
Совершенно потеряв контроль над своим отчаянием, не успев даже спросить

себя, что я делаю, я подвела Ванечку к столу, взяла его тоненькую влажную ладонь
и стала писать на ней синими чернилами окончания падежей. Он посмотрел, как
переливается на его руке фиолетовая надпись, потом на меня. Бесценный взгляд,
незабываемый. Смесь ужаса и восхищения. По всем правилам древнегреческого
театра.

— И в следующий раз, если не запоминается, запиши себе на руке сам.
— А что скажет мама? — шепотом сказал он.
— А мама скажет: молодец, Ванечка, — сказала я, — когда ты ей прочитаешь

стишок.
Он прочитал.
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Магическая флюта

Что мне было ответить на слова дочери? Сказать, что я изменила ситуацию в
тот же вечер, доходчиво объяснив ей колоссальные возможности любого билингM
вы в будущей взрослой жизни, — значит соврать самым наглым образом. Я не наM
шлась что ответить. Вернее, хуже. Ответила. Сорвалось, и выскочило, и выпрыгнуM
ло, и понеслись клочки по заулочкам. Я закричала, что они не понимают, какое соM
кровище я впихиваю в них бесплатно и ежедневно, сокровище, за которое другие
люди предлагают мне деньги и время, а это время им, людям, надо отрывать от
кучи взрослых и важных дел...

— Да, мои хорошие, русский им нужен теперь, а вот раньше рядом никого, кто
бы научил ему, не было! — кричала я.

А дочь закричала в ответ, что ей скучно делать тупые задания, скучно читать
дурацкие книжки, которые я с умным видом кладу ей на стол, что моя привычка
поправлять ее катастрофы (так и сказала) в устном языке давно уже переросла в
невротический тик, что я старая, вздорная, занудная женщина, помешанная на своM
их учебниках, тетрадках, на своих вонючих уроках.

Я почувствовала, что... Тридцать минут в ванной с коробкой носовых платков в
обнимку лучше пропустить. Через тридцать минут старая, занудная, вздорная женM
щина вышла навстречу дому, где ждали еще разные хозяйственные дела: стирка,
готовка, уборка, где ждало много чего, но всеMтаки в первую очередь ждали дети. В
тот вечер я впервые услышала, как мы общаемся: за столом, в детской, над письM
менным столом, я вдруг услышала их — два прозрачных потока милой семейной
болтовни, на русском и на французском, которые текли себе бок о бок, но никак не
пересекались. За столом мы все говорили быстро и много, а чтобы так говорить,
дети чаще всего седлали самое легкое средство общения — доминантный язык, на
котором ехало все: соседи и друзья, школа, звонки приятелям, дни рождения и
праздники, любимые мультфильмы, комиксы, видеоигры, в общем, мы везем с соM
бой кота, чижика, собаку...

— А мы пойдем в опера? — вертелся за столом Сережа, услышав по радио кусоM
чек арии, который ему особенно нравился. — А когда мы пойдем в опера? Когда,
папа?

— В оперу, Сережа. — аккуратно поправила я. Эффекта не последовало.
— В опера — без меня, — сказала Катя и зевнула. — Я один раз елеMеле выдержаM

ла три часа, был там какойMто принц Грегор...
— Принц Игорь, — сказала я.
— Ну так это одно и то же. Зачем только ты меня туда водила, маман, я была

еще меньше Сережи — и ничего не поняла!
Я оставила без комментариев. Сережа не унимался.
— Нет, а мы в опера пойдем, пойдем, пойдем!!!
— Что ты хочешь увидеть, Сережа?
— Мозара!
— Моцарта?
— Моцарта! Опера Моцарта! — довольно отозвался он.
— А какая твоя любимая? — спросила я.
— Эта... «Магическая флюта».
— «Волшебная флейта», Сережа, — автоматически поправила я.
— Но ведь есть «магический»? Почему же тогда нельзя для флейты сказать маM

гический? — упрямо вставила Катя. — И вообще, поMфранцузски «La flute enchanM
tе´e». Да, Сереж?..
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Соотношение французского и русского языков в их речи наконецMто поразило
меня. И я впервые поняла, как уверенно и привычно они говорят поMфранцузски
между собой. Я решила, что нужно просто продолжать делать свое дело. Но как
вам передать, какое чувство беспомощности, какое бессилие находило на меня, как
только я встречала ее взгляд, полный отвращения и неведения, с которым она
смотрела на светлую страницу тетради по русскому языку, домашней веселой тетM
ради, — обложка с пингвинами, сто страниц на пружинках, которую я с такой радоM
стью выбрала для нее в канцтоварах этим летом.

Корчак говорил: не ругай себя за то, что не можешь сделать. Ругай, когда моM
жешь, а не делаешь. И я знала, что должна чтоMто сделать, потому что могу. Но не
знала что.

А потом произошло чудо. Чудо, потому что случилось все какMто само собой. Я
просто чувствовала, что это может произойти, и тянула туда изо всех сил все, что
знала и умела. Я перестала исправлять устные ошибки детей. Я стала их слушать —
активно. Я, как мсье Журден, сама о том не зная, заговорила прозой: я нечаянно обM
наружила, что говорить правильно — самый забавный метод исправления чужих
ляпов. Способ прост, как яйцо: ошибка другого игнорируется, но ты сразу же поM
вторяешь правильный вариант, чуть видоизменяя фразу.

— И куда он так бегает? — смотрит Катя в окно на сердитого дядечку в зеленом
шарфе, который, толкая прохожих, целеустремленно семенит к светофору, закинув
рюкзак на плечо.

— Я не знаю, куда он бежит, думаю, что боится опоздать на работу, — осторожно
говорю я.

— Да, видимо, сильно боится, раз так бежит, — задумчиво повторяет дочь.
Я поняла, что лучше всего Катя делает творческие задания, вроде нарисуй пару

рисунков к тексту, допиши историю. Дала ей кусочек из «Детства Никиты», попроM
сила придумать, что будет дальше. Когда я почитала написанное, то поняла, что она
давно переросла уровень своего учебника — не по уровню грамматики, а по жизM
ненным интересам. Я стала осторожно, по чайной ложке, давать ей страницы ТурM
генева, Толстого, Шмелева, Чехова в оригинале. Я просила выписывать только неM
знакомые слова. Она, конечно, с ленцой выполняла это задание — думала, с дурацM
ким подростковым апломбом, что знает гораздо больше, чем знала на самом деле...
Но все же, все же! Стала читать с интересом, пусть и понимая часть истории поM
своему. Из неохотно переписанных слов мы разбирали, может быть, пятую часть —
перед сном, невзначай, играючи... Ну, скажем, почему говорится «миндальничать»
и «паче чаяния», и что значит «изморозь», и в какой момент человек может «опM
ростоволоситься», и как сказать поMдругому «в огороде бузина, а в Киеве дядька»?
И это дало свои плоды — но не сразу, о, нет, не сразу.

Полгода или около того в моем домашнем русском не происходило ничего. ВерM
нее, я ничего не видела, и в детской речи не было никаких перемен, никто со мной
поMрусски больше, чем раньше, не говорил. А потом — полезли русские фразы, расM
пустились подснежники, и вот я уже застала баталию подушками, где Катя теснила
Сережу и приговаривала:

— А вот сейчас как стукну! Мало не покажется!
И Сережа кричал:
— Вредная Лелища! Это я стукну!
— Хватит! — разняла их я. — Прекратите. Ты не можешь звать Катю Лелища.

Это у Зощенко так написано, потому что его сестра на самом деле — Леля.
— Катища! — радостно крикнул Сережа.
— Ах ты, букашка! — закричала Катя. — Таракан!



НЕВА  3’2015

Елена Девос. Уроки русского / 61

— Ну, ну... — сказала я.
А у самой рот — до ушей. Посмотрела в зеркало — счастливый папа Карло.

Здесь, в этой комнате, без взрослых, учебников и надзора — здесь, на их территоM
рии, они говорили на моем языке.

Писатели и читатели

Я очень любила их дом, этот милый перманентный бардак — как ни странно, в
этом доме бардак меня совершенно не раздражал, даже очаровывал. Учеников
было двое, девочка и мальчик. Мы занимались за большим, покрытым парчовой
красной скатертью столом, на котором одновременно лежала масса безделушек и
полезных вещей. Рядом с книгами всегда красовалась ваза с живыми цветами,
подтаявшие свечи в подсвечниках и стаканах, россыпь лекарств самого различноM
го назначения и прочее и прочее. Украшениями комнаты были огромный рояль
«Steinway» и тяжелый буфет, в котором стояли немножко пыльные хрустальные
бокалы и графины и какоеMто тусклое собрание ликеров из Италии.

— Русский опять отменили, — вздохнула родительница и насыпала кофе в коM
фемолку. — У него уже четвертый месяц как ностальгия.

— С русскими это случается, — сочувственно вздохнула я. И представила, как
мой соотечественник грустит у школьного окна, нежный и прекрасный, как лерM
монтовская пальма в пустыне.

«При этом... ВсеMтаки странно, — виновато подумала я, — каким толстокожим
становишься, когда не знаешь, что у человека внутри... Чего бы ему переживать,
если это лучший лицей района, с такими экзотическими обязательными языками,
как русский и японский, с такими учениками, как эти двое: и русский знают преM
красно, просто чтоMто иногда на уроке недопоняли... Хотят не четырнадцать баллов
из двадцати, а восемнадцать... Ну, не прелесть ли?..»

— Да француз он! Парижанин! — ответила мама, и кофемолка возмущенно рявкM
нула, переходя на третью скорость. Мама покачала головой, остановила адскую маM
шину и позвала дочь с чердака, где та разбирала свои старые тетради и книжки.

— Анна Мария!!!
Мне объяснили за чашкой отличного кофе со сливками, что дочь получила имя

в честь сестры Моцарта, который, кстати говоря, приходился им соотечественниM
ком — строго говоря, только маме Анны Марии. Маму звали Кристин, правильнее
поMавстрийски — Кристине, но ей Кристин нравилось больше. Впрочем, австрийM
кой на бумаге она не была: семья Кристин переехала в графство Монако пятьдесят
лет назад, так что Кристин родилась уже там. Гражданкой Монако она и прожила
на земле сорок лет и только совсем недавно, на пороге префектуры, после трехчаM
сового ожидания в очереди на продление вида на жительство на следующие десять
лет, вдруг задумалась, не получить ли французское гражданство, чем таскаться
сюда вот так по утрам...

Муж Кристин Доминик — самый обычный француз, Доминик Дюпон. Мсье
Дюпон работал в Министерстве транспорта, но музыку любил не меньше супруги, в
связи с чем и заявил о непременном желании назвать сына в честь Бетховена. Вот
так и появился у меня ученик Людвиг, правда, Дюпон, а не Витгенштейн.

— Как он не боится, — переживала я о судьбе несчастного преподавателя, —
ведь такая престижная школа, его в два счета заменят на другого.

Тогда она с изумлением взглянула на меня и перестала раскатывать слоеное тесM
то для яблочного штруделя.

— Вы, дорогая моя, с луны свалились, что ли? Профессоров и учителей невозM
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можно уволить! Их просто передвигают кудаMнибудь вбок или вверх по служебной
лестнице — это называется muter. Я знала случаи, когда педофилов просто посылаM
ли в другой лицей, потому что, видите ли, уволить их было нельзя.

Видимо, лицо у меня вытянулось, потому что она спросила:
— А вы первый раз про это слышите? Никто вам не говорил? Про это только

вслух не принято. Но все же знают! — и продолжила: — Был случай, работала в
учительской секретарь. И с некоторых пор стали за ней замечать, что она... Как бы
это сказать... Немного не в своем уме. Так вот она однажды выкинула факс из окна
учительской. И надо ж такому случиться, он упал на дорогу, по которой министр
образования ездил в министерство — регулярно, два раза в день. И вот факс упал, а
через десять минут по этой дороге должен проехать министр. Когда ее коллеги и
начальники это увидели, то ужасно взволновались. Но все, что они смогли
сделать, это просто отправить уборщицу замести останки бедного факса в мусорM
ный пакет да сказать рабочему, чтобы он забил окно так, чтобы оно не отворялось,
вы представляете? Она продолжала там работать! И другую историю знаю — как в
анекдоте, историю о профессоре истории... Был один профессор, всю Вторую мироM
вую войну трактовал с точки зрения ревизионизма, то есть холокоста и концM
лагерей не было, геноцида не было, ничего не было. И они, весь их совет, который
наполовину состоял из социалистов и коммунистов, не могли его уволить!

— А почему? — тупо спросила я.
— А потому, что никто не может указывать профессору вуза, если уж он добралM

ся до кафедры, как и что ему преподавать. Даже в простой школе — вы взгляните
внимательней на ее структуру. Там директор не контролирует учителей. Он контроM
лирует расписание. А что учителя делают на уроках, как они их проводят и провоM
дят ли, есть ли им замена — это уже далеко от директора. Это контролирует ректор
из академии образования, а он не в школе каждый день сидит, а издалека руковоM
дит. Возвращаясь к этому историку, надо сказать, что в конце концов его уволили,
потому что полиция нашла у него дома анашу.

— А вы поMнемецки дома говорите? — задала я давно мучивший меня вопрос.
Людвиг и Анна Мария занимались со мной уже месяца четыре, и я какMто не слыM
шала в доме другой речи, кроме французской.

— Нет, — просто и без тени стеснения ответила Кристин. — Знаете, дети какMто
заупрямились, а я давить не стала.

— Это же ваш родной язык, — сказала я с ужасом. — Ведь они же потом будут
вас ругать. Вы будете себя ругать...

— Ну, я не знаю... — пожала Кристин плечами. — У нас демократия в семье. ХоM
чешь говори, не хочешь — нет. Доминик не жалеет, я не жалею, дети не жалеют. Это
было... семейное решение. Английским я им помогаю заниматься, на уровне шкоM
лы, это язык нужный. А немецкий — куда с ним? В той же Австрии и Германии ангM
лийский везде, где только захотите... вам его будет достаточно.

— Вы когда последний раз были в Австрии?..— осторожно закинула удочку я.
— Ну, лет шестнадцать назад… давно не была, — охотно согласилась Кристин. —

Но все новости знаю, по Интернету все вижу. Сейчас же такая глобализация! С ангM
лийским вы добьетесь всего, чего хотите! Я даже сайт использую на английском,
чтобы заказать австрийские книги...

— То есть вы всеMтаки поMнемецки читаете?— спросила я.
— Да, читать поMнемецки я очень люблю. Такие прекрасные книги сейчас в авM

стрийской литературе, — вдруг с жаром сказала она, — и, знаете, я пробовала чиM
тать поMфранцузски, не то, не то… Смотрите, сейчас покажу... Написала моя тезка,
Кристине Нестлингер. Обычная семья, и название у книги простое: «Само собой и
вообще» — и потому, что просто, так хорошо...
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— Подождите, — остановила я ее, — сейчас покажете, само собой, и вообще. Но
вы же видите пользу в языке, вы себе противоречите, вы же только что сейчас
сказали: наслаждение читать книгу в оригинале. Если вы научите своих детей неM
мецкому, они тоже смогут...

— Ну, да, может быть, и так, — невозмутимо ответила она, словно я ей сказала,
что австрийский шницель — самый вкусный в мире, но зачем об этом говорить,
когда на столе есть камамбер. — Сейчас всеMтаки вам покажу, обязательно найдите,
хотя бы на английском!

И вернулась с тоненькой серой книжечкой в руках. И сказала мелодично: «So
wie so und überhaupt»... и была в этом какаяMто ломаная мелодия, как у музейной
шарманки.

— Понимаете, обыкновенная семья, — она открыла книжку и с нежностью переM
листала ее, — Муж, жена и трое детей. Отец все время пропадает на работе, трудится
на благо государства. А дома ничего не делает, все взвалил на жену, которая смотрит
за детьми и пытается реализовать себя. Открывает магазин. Они ссорятся — так
хорошо написано, все эти пустяки, все эти предлоги, когда он пытается доказать, что
она не умеет вести дела... Потому что на самом деле все просто: у него другая. И все
боятся в этом признаться, чтобы не ранить детей. Но дети догадываются сами. И исM
тория драмы, развода — так легко и просто описано, детским языком!

Я заметила, что она какMто подозрительно увлеклась пересказыванием чужой
семейной драмы и щеки ее порозовели. Я вспомнила, что в самый первый урок,
когда она зашла в прихожую, нагруженная сумками и авоськами, Анна Мария
крикнула сразу: «Мам! Папа уехал в командировку. Просил передать, что приедет в
пятницу», — и Кристин, бросив сумки на пол, сказала: «Ну, конечно. Мне в глаза он
не мог сказать, что приедет в пятницу».

Я знала, что Кристин не работает, а занимается детьми. Я нашла эту книгу на
русском, в чудесном переводе и с замечательными, остроумными рисунками. Я с
удовольствием прочитала ее, но всеMтаки не могла отделаться от тревожного чувM
ства, что КристинMчитатель, к сожалению, нашла в повести КристинMписателя неM
что большее, чем талантливый стиль и удовольствие читать поMнемецки.

— Никто не готовит этот чудесный пирог так, как вас.
— Так, как вы.
— Никто не готовит так, как вы.
— Правильно. Грамматически. А практически — нет.
Учитель вздыхает, барабанит костяшками пальцев по залитому дождем окну и

признается честно:
— Это не совсем я, это Груша помогала.
— Можно ли сказать: никто не готовит так, как вы и Груша?
— Можно. Совершенно правильно. Грамматически.
...Не знаю, что привлекало писателя Вольдемара больше в наших домашних

уроках, — то, что там позволялось сидеть в кресле, говорить о политике, писать
диктанты на любимые темы, то, что мы пропускали все, что сегодня было скучно и
далеко от жизни, зато болтали о новых детских сказках и мультфильмах — или
всеMтаки чай с лимоном и яблочная шарлотка. Я только знаю, что мне открылся
настоящий смысл чаепития в уроках Фани Паскаль и даже закралась мысль, что ее
ученик Витгенштейн был порой куда больше увлечен пирогом, чем расстановкой
ударений в романах Достоевского.

Вольдемар Перро пунктуально приходил к нам домой, где бы мы ни жили и
куда бы ни переезжали. А переезжали мы за время нашего с ним общения три раза,
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и каждый раз все дальше от его милого жилища, рядом с тисами и сложной
системой каналов, где рыжевато блестела прозрачная вода и пахли медом заM
росли кубышек, такие густые, что их листья мешали плавать одинокому старому
лебедю.

Встретились мы случайно, как раз около водяных лилий. Вольдемар гулял, соM
чиняя новую книгу, а я катала коляску, и Сережа показывал в ней такие гимнастиM
ческие трюки, которые взрослые люди выполняют для того, чтобы их взяли в
космонавты.

— Ах! Он сейчас упадет! — сказал писатель Вольдемар.
— Это я упаду, а он засмеется, — ответила я мрачно и, пошатнувшись, подхватиM

ла Сережу.
Сережа засмеялся. Впрочем, не оттого, что его взяли на руки, но оттого, что увиM

дел, как у писателя из рюкзака выскочил брелок — маленький плюшевый панда —
и повис на шелковой ниточке.

— Смотри, какаMаMая! — протянул Сережа. На вполне сносном русском.
— О! Счастье! — сказал Вольдемар поMрусски. — Я слышу знакомые звуки. — Он

отпрыгнул, как мячик, ловко поклонился и добавил: — Меня зовут Вольдемар. Я
детский писатель. Как тебя зовут? Хочешь, я подарю тебе книжку?

Сережа застеснялся, но, слово за слово, мы все втроем разговорились, и ВольM
демар поведал, что читал и Пушкина, и Толстого, и Солженицына, и Аксенова, и
год преподавал французский в Крыму, где и влюбился — по крайней мере, в русM
ский язык и культуру, а про остальное я решила пока не расспрашивать. Далее он
говорил без умолку до самого нашего дома, рассказал, что взял себе псевдоним
Вольдемар в честь русского писателя Владимира Набокова, что работа русских пиM
сателей вообще вдохновит кого угодно, что он скучает по русской практике, что
ему надобно придумать русскую героиню — и раз уж я преподаю этот язык, а он тут
живет недалеко, так почему бы не встречаться раз в неделю, освежить его знания и
заглянуть в словари? На том и порешили.

Заходил он так: сначала ударял в звонок, а потом отпрыгивал на несколько
шагов и ждал, когда откроется дверь. Тогда он изящно откидывал поMбайроновски
кудлатую голову, левой рукой отбрасывал со лба непокорные кудри или, если дело
было осенью, срывал с головы свою красную кепку, а правую поднимал пистолетом
и шел прямо на вас. Его глаза были голубого цвета, точьMвMточь как у врубеM
левского Пана. Когда вы уже поняли и смирились с мыслью, что он застрелит
вас и ворвется в дом, он вдруг щедро пожимал вам руку и говорил: «Добрый
день!»

У него было любопытное «Р», безупречно твердое, редкое в этих краях, и феноM
менальная способность запоминать даты революций, старинных битв и названия
современных политических партий мира. Он любил говорить о политике, а если,
как в моем случае, собеседник представлял живой пример политической неграM
мотности, Вольдемар брал в руки карандаш и начинал рисовать. Рисовал он синие
облака и красные колеса, ромбы и звезды, кружки и стрелы, дабы картина полиM
тической жизни Франции вышла верная. Закончив, Вольдемар обычно замирал с
карандашом в руке на секунду, любуясь своим искусством, потом складывал листоM
чек вдвое и почтительно передавал мне. Ему тяжело давались глаголы движения,
средний род облака и творительный падеж без предлога. Одно выручало: с вообраM
жением у Вольдемара перебоев не было — писатель, что с него возьмешь. Помню,
он принес чудесную книжицу, где надо было ответить на вопросы к тексту, и мы
разбирали тот момент, где слепой музыкант знакомится с девочкой — дежавю
моих собственных уроков чтения в третьем классе, за голубой деревянной партой,
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с написанным на ней острой шариковой ручкой: «Лаптева — дура». Один из вопроM
сов был: «Девочка не пришла, потому что мальчик обидел ее?» Вольдемар почесал
нос и выдал следующее:

– Нет, это автор думает, что мальчик обидел ее, а на самом деле — тут я открыла
рот, хотела возразить, но он энергично продолжил: — У нее, может быть, появиM
лись дела, или она думала, что ответить, потому не спешила прийти.

— Понимаете, у нас есть голос автора, — робко выступила я в защиту КороленM
ко. — Какое же может быть «на самом деле»? Автор говорит, что девочка обиM
делась.

— Автор часто сам не знает, что говорит! — с жаром возразил Вольдемар. — Уж
вы мне поверьте на слово.

Я поверила, но это не спасло меня от еще одного казуса, случившегося полгода
спустя, когда я, закончив урок в Париже с одним послушным и способным проM
граммистом, вернулась домой к уроку с Вольдемаром. Поскольку с программистом
мы только что обсудили сюжет бессмертной пьесы Шекспира «Ромео и ДжульетM
та» и весь подсобный словарь этой темы был аккуратно выписан у меня в тетрадь,
я решила побаловать моего писателя и попросила его «пересказать содержание Р и
Дж» — как и было записано в моем дневнике еще в поезде, по дороге домой. РеM
зультат превзошел все мои ожидания. Наш диалог напоминал сцену из старого теM
лежурнала «Ералаш», про будни заядлых троечников.

— Ромео и Джульетта? О радость! О великий Шекспир! Что я думаю? О, ну, я дуM
маю, что это великая пьеса. Что происходит? А, да. Значит... Да. Это история про
молодого человека. Его зовут Ромео. И он знакомится с юной девушкой. Ее зовут
Джульетта. Как знакомится? ЭMа... КакMто нечаянно знакомится... Случайно? Да!
Случайно знакомится. Джульетта очень красивая. И Ромео сразу это видит. Где виM
дит? ЭMэ... Дома у Джульетты? Ну, да, конечно. Это он видит дома у Джульетты. РоM
мео пригласили на бал в ее дворце, и он пришел... Что? Ну, да, то есть не пригласиM
ли, но он пришел, как будто его пригласили. Интрига! Но не это… э… главное. ГлавM
ное то, что они влюбляются!!! Джульетта дает ему знак с балкона, Ромео лезет на
балкон, и происходит ночь любви!! Они целуются... Дальше? ЭMэ... Дальше очень
грустно. Ромео выпивает яд...

— Вольдемар, — мягко сказала я, — вы когда читали пьесу последний раз?..
Он торопливо ответил, что очень давно, что, вот досада, не припомнит мелких

деталей и Шекспир у него так связан с английским языком… На русском говорить
об этих юных итальянцах невозможно. Так что давайтеMка лучше обсудим последM
нюю парламентскую новость о повышении цен на топливо...

Когда дети узнали, что у меня появился ученик Перро и, как положено Перро,
писательMсказочник, они запрыгали от восторга. И начались хождения кругом, заM
висание в коридоре с какойMнибудь игрушкой или книжкой, перешептыванья и
хихиканья, когда Вольдемар усаживался за стол с учебником и куском пирога.
Они делали вид, что «забыли на столе карандаш», и подходили, чтобы бессовестно
заглянуть в тетрадь Вольдемара и узнать, что он пишет. Они открывали дверь и
подсматривали в щелочку. Однажды Сережа вообще сорвал урок, потому что я хоM
тела взять для Вольдемара другую книжку и вышла из комнаты, как всегда, стреM
мительно, так что Сережа, прилипший к замочной скважине, получил дверной
ручкой по лбу. На вопль Сережи прибежала Груша, свалилась книжка с антресолей,
и кошка спрыгнула с подоконника. Даже Катя, которая было устроила себе алиби
на кухне, засунув нос в учебник математики, тоже прибежала потанцевать в общем
кордебалете. Сережа стонал самозабвенно — «какая злая мама», разумеется, будуM
чи при этом в моих объятиях. На лбу у него тихо всплывал синяк. Груша пыталась
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оторвать от меня Сережу, чтобы изолировать его на кухне, но тот не выпускал мою
шею из своих теплых клешней.

— Мне очень неловко, — только и смогла сказать я Вольдемару, который
приблизился к этой вавилонской башне и с умилением смотрел на зареванного
Сережу.

— Что вы! Что вы... — просиял Вольдемар. — Наоборот, вы должны гордиться.
Это звуки жизни. Это — семья!

Он щедро добавил, что влюбился в наш дом и даже носки на полу для него дыM
шат жизнью. Я зашипела на Катю, чтоб та убрала носки, чем бы они ни дышали, а
она чтоMто сказала Сереже, и они оба прыснули. Я с ужасом поняла, что они отреаM
гировали только на одно слово в речи незадачливого сказочника. Это был глагол
«влюбиться». Он так их заинтриговал, что за ужином дети, напившись молока,
устроили небольшой импровизированный спектакль.

— Это я, Вольдемар! — вдруг сказала Катя, нацепив на вилку ломтик яблока, и
вилка запрыгала по столу к тарелке Сережи. Вынуждена признать, что походка
Вольдемара и его красная кепочка были изображены мастерски, я бы даже сказаM
ла, пугающе правильно.

— А это я, Светлана Бонасье, — пропищал Сережа радостно, подхватывая игру, и
взял краюшку багета. И сказал яблоку: — Вольдемар, как будет поMрусски «молоM
ко»?

— Зачем молоко? Не надо молока... Я влюбился, Светлана... — томно произнес
Вольдемар, но остановился, потому что Катя захлебнулась от восторга и смеха.

Муж поднял небесноMсиние глаза от электронной газеты и, отложив компьютер,
стал с интересом смотреть спектакль.

— Я влюбился, Светлана, — Катя была в ударе, — когда увидел ваши носки. Они
прекрасны. Прекрасны так же ваши пироги, и чай, и русские тетради.

— Ах, я вас тоже люблю, Вольдемар Перро, — тоненько вздохнул Сережа. И доM
бавил с ангельской улыбкой: — Давайте поцелуемся в спальне и выпьем яду.

— Что? — только и вымолвила я.
— Ах! Ах! — не моргнув глазом, ответила Катя. — Как я счастлив!
— Интересно, — прищурился муж на багет и яблоко.
— Шуты гороховые! — сказала я. — Остаетесь сегодня без десерта.

По:сверхчеловечески

К счастью, Вольдемар так и не узнал о спектакле и был уверен, что мои дети
тихи и послушны, как пресловутые трава и вода, так что воспевал правильность
моего воспитания почти вслепую.

— Сквозь мноMоMого лет, — заговорщически наклонился он ко мне, — они скаM
жут: наша мать была героиня, и потому сейчас мы понимаем русского языка и умеM
ем на нем жить.

— Надо сказать: «понимаем русский язык», Вольдемар, и «через много лет», —
поправила я и торопливо добавила: — А вот остальное, даже ваше прекрасное
«умеем жить» — комплимент. Ничего такого дети обычно не говорят. Не дожM
детесь…

— Но почему «через»? — проигнорировав все остальные замечания, озадаченно
спросил он. — Когда же «сквозь»Mто употребляют?

— Ну, воMпервых, если нельзя заменить на «спустя». То есть когда процесс идет
посредством «сквозь» или на фоне «сквозь», понимаете. «Сквозь замочную скваM
жину», например... Или — «сквозь игольное ушко».

— А можно тут сказать «через»?
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— Ну, логически можно. Просто «скважина» и «ушко» совсем склеились уже со
«сквозь». Да и вообще «сквозь» встречается больше в идиомах, — увлеклась я и
открыла учебник. — Вот, скажем, «сквозь сон». Или: «сквозь слезы, сквозь зубы»…

— Сквозь слезы… — медленно произнес он, занося эту мелочь в тетрадь.
— Ну, да, ведь мы говорим «смех сквозь слезы», — пояснила я.
«Сквозь» оказалось своеобразным вектором на эмоцию или состояние «челоM

веческое, слишком человеческое». Поскольку так запомнить было действительно
проще, мы с Вольдемаром записали в тетрадочку и в качестве диктанта взяли биоM
графию Ницше. Тут же Вольдемар сказал, что у него был однажды сосед, у котороM
го был кот, которого звали Заратустра. Я оставила Вольдемара рисовать кота и
вышла за дверь, чтобы ответить на телефонный звонок. Разумеется, Сережа снова
получил этой дверью по лбу.

Возникает иногда в жизни какаяMто строка, и тянется, и скользит, и вышивает
узор, и ты смотришь на него, разинув рот, хотя игла дрожит в твоих же пальцах.
Это я к тому, что, пока Вольдемар рисовал кота Заратустру, мне позвонил новый
ученик, и ученика звали — Вагнер. Правда, не Рихард, а Эрик. Но мне от этого легче
не стало.

— Что за варварский язык, никакой логики! — раздраженно сказал Вагнер.
Я так удивилась, что даже не обиделась. На логикуMто они все любили пожалоM

ваться, но чтоб «варварский» — это, пожалуй первый раз.
— В каком смысле?
— Ну, например, почему... — ткнул он пальцем в страницу журнала, — почему вы

пишете «хохотать»? Ведь «хохот» не лезет ни в какие ворота фонетически, вы же
пишете и говорите «хаMха». Ведь вы смеетесь «хаMха»? — воинственно и очень сеM
рьезно спросил он.

— Ну... — задумалась я. — Да. Чаще всего.
— Ага! — грозно сказал он. — Так почему тогда не «хахат»? Почему не «хахаM

тать»?
Тут я не сдержалась и захохо... захаха... Но он не принял ни хохо, ни хаха. Он

был рассержен и сказал, что условием было — заниматься серьезно. Что он и так
профукал столько времени с глупыми русскими учительницами, которые только и
мечтали о романе с великим фотографом, а вот чтоб языку обучить — ниMни!

Эрик Вагнер часто бывал рассержен. ВоMпервых, разумеется, потому что такая
уж у него была натура — холерическая. Громадные черные глаза, нос Д’Артаньяна и
способность шумно дышать, когда ему задали вопрос, на который он ответа не знаM
ет. ВоMвторых, фотограф. Работа нервная, дорожная, полная художественных порыM
вов. ВMтретьих, печальный факт его личной биографии стал известен мне на перM
вом же уроке — со времени развода Эрика Вагнера прошло два месяца и четыре
дня. И виновата в разводе была, конечно же, русская девушка.

— Ты мне помочь! Скорее! — он схватил меня за руку и потащил к телефону.
Трубка лежала рядом с лохматой бумажкой, на которой был написан чейMто ноM

мер, чернила выцвели, почерк робкий, девический. Эрик сунул трубку мне в ухо и
вперился в меня своими глазищами.

— С кем говоритьMто будем? — прошептала я.
— С женщиной моей мечты, — коротко объяснил он.
— Але, — раздался с планеты Москва слабый грустный голосок.
— Маша, — подсказал Эрик.
— Здравствуйте, Маша, — сказала я.— Меня зовут Света, со мной рядом Эрик.
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— Добрый день, Света, — немного подумав, ответила Маша.
— Скажи, что ты переводить для меня! — помог Эрик.
Дальше пошли серенады Эрика, в моем старательном воспроизведении, на коM

торые Маша отвечала тоненько: «ДаMда». Он сравнивал ее с лебедем, что проплыл
по волнам бурной реки его многострадальной жизни.

ЛебедьMМаша пленила Эрика, тогда еще обыкновенного женатого иностранца в
Москве, два года назад. О ту пору она работала в какойMто большой телефонной
компании, а год спустя вышла замуж и отправилась в декрет. Они встречались неM
сколько раз, но Эрик решил не мешать семейному счастью Маши и скрепя сердце
перестал звонить и тревожить ее. Но счастье, видно, не заладилось, потому что неM
сколько месяцев спустя после рождения малютки Маша написала сама и, обрисоM
вав свое материнство как самое печальное, назначила Вагнеру свидание у БольшоM
го театра, куда явилась в норковой шубе и с заплаканными глазами.

— Вот! — сказал Эрик и ткнул пальцем в фотографию — с объективом он, видиM
мо, не расставался никогда, поскольку запечатлел молодую мать на фоне знамениM
тых колонн.

К тому времени супруги Вагнер окончательно поняли, что не сошлись характеM
рами, да тут еще госпожа Вагнер нашла фотографию шубы около Большого театра...
В общем, Эрик стал жить в Париже один, и к нему по выходным приезжал из паM
рижской области сын.

Через полчаса мы пили чай после утомительной телефонной конференции, в
результате которой Маша узнала о разводе и обещала подумать, приехать ли ей на
выходные в Париж, потому что фотограф, ясное дело, приглашал. А еще Маша скаM
зала, что удивлена, почему Эрик больше не хочет общаться на смеси английского с
русским, как раньше, — ведь они так мило беседовали и прекрасно понимали друг
друга... Эти слова насторожили меня — или он совсем уж не видел, что переводчик
был здесь как собаке пятая нога... Или, напротив, прекрасно видел, но для чегоMто
хотел представить меня Маше. Для чего? Чтобы показать, что участливый женский
голос охотно переводит для мсье Вагнера беседы интимного содержания? Чтобы
стимулировать мыслительный процесс Маши о поездке в Париж? Ведь о том, что
я была его учителем, Вагнер Маше не сказал. Зато сказал мне следующее:

— Какой там общались!.. Что она говорит ерунду... разговоры у нас никогда не
клеились! То ли дело с тобой. С тобой я общаюсь. И сейчас, смотри, благодаря тебе
я сказал все, что хотел. Впервые! А Маша теперь знает, что у меня в Париже есть
русский друг. Мы сегодня первый раз нормально поговорили, и мне легче... Да заM
крой ты учебник. Что из него можно узнать о великом могучем языке?

Но на этом дело не кончилось.
— Вот что, — сказал Эрик какMто через месяц.
Он подошел к столу и включил свою удивительную настольную лампу, антиM

кварную, с тяжелым абажуром желтого стекла. Я такие видела только в фильмах,
где показывали кабинеты МИДа сороковых годов, а Эрик, счастливец, откопал ее
на толкучке Измайловского рынка.

— Вот что, — повторил он. — Падежи мы прошли, и прекрасно. А теперь я хочу
изучать русский, понимаешь, глубже... содержательней. Погружаясь в живую речь.
Почасовая оплата, как договорились, меня устраивает — но только без этих вот упM
ражнений дурацких... Давай так: фильмы и просто беседы. А беседы, если можно,
на балкончике — ты не представляешь, как хочется курить иногда.

Я не знала, что сказать. Потом решила, что, в общемMто, стоит попробовать —
сидеть на табуретке около письменного стола и поправлять его ошибки в падежах,
притом, что он все время на это обижался, мне не доставляло особой радости. Не



НЕВА  3’2015

Елена Девос. Уроки русского / 69

то чтоб меня раздражала его неспособность к языку — я и сама переживала приM
ступы отчаяния, когда никак не могла запомнить ту или иную форму английского
глагола или женский род слова «графин» во французском. Но Эрик всегда был
слегка недоволен, если его исправляли или объясняли ему новую тему. Эрик даже
«спасибо» говорил как будто с упреком.

Поэтому я во время работы с Ванечкой и с Эриком научилась радоваться элеM
ментарному вниманию ученика и его способности сконцентрироваться на том, что
я говорю. Я вдруг поняла, что если со мной не спорят, не пререкаются, повторяют
послушно, что я прошу, и, наконец, элементарно слушают меня и не кричат в ответ,
что им скучно, — я не против объяснять одно и то же бесконечно. Нет учеников
более жестоких и более искренних, чем дети и психи. И благодаря Ванечке и ЭриM
ку я стала терпимее и мягче ко многим, очень многим взрослым, скучновато праM
вильным, положительным своим ученикам.

— Ну, хорошо. — осторожно ответила я.
Мы вышли на балкончик, забитый картонками, рулонами старого линолеума,

цветочными горшками, в которых давно ничего не росло, и пустой клеткой, в коM
торой раньше ютились две морские свинки («Я уехал в Катманду на неделю летом
и забыл про них, и представляешь, возвращаюсь — а одна сожрала другую!»— миM
моходом радостно сообщил мне Вагнер. О судьбе второй, кровожадной свинки он
не сообщил).

— Какой любимый фильм у тебя? — нетерпеливо спросил он.
— НуMуMу... — отозвалась я.
Через пятнадцать минут мы коеMкак справились со списком фильмов, записали

все поMрусски и договорились вместе посмотреть шедевр Александра Петрова
«Моя любовь». Я объяснила, что в основе сценария фильма — рассказ Ивана ШмеM
лева, русского писателя, который жил здесь, в Париже, и похоронен на знамениM
том русском кладбище СентMЖеневьевMдеMБуа. Эрик, порыскав в Интернете, нашел
рассказ, восхитился его фабулой и концовкой и немедленно утопил меня в подробM
ностях собственного сентиментального опыта. Говорил он быстро, жарко и поM
французски. ПоMрусски ему было некогда: его переполняли чувства.

— Русские — удивительные люди. Они постоянно ищут чегоMто, умеют быть неM
счастливыми, когда у них есть для счастья все, ни в чем не знают меры, и — самое
главное — они умеют разбить человеку сердце и сломать жизнь, если говорить о
русских женщинах. Насчет мужчин не уверен, но за русских женщин ручаюсь. ОльM
га — именно такая женщина.

— Маша? — робко переспросила я.
— Маша — это надежда спасения, — отрезал Эрик. — А мысль, что я впервые

люблю когоMто безумно, пришла ко мне, когда я увидел Ольгу в Галерее авангардM
ной фотографии в Голенищевском переулке.

...Эрик увидел Ольгу, когда стояла влажная и теплая зима, первая зима мсье
Вагнера в Москве. В ГАФ он пришел для обсуждения темы очень приятной и ответM
ственной — своей собственной выставки на тему «Современная Россия». Встреча с
директором прошла удачно, и тот предложил посмотреть на жизнь ГАФ «изнутри»,
то есть взглянуть на открытие другой выставки. Эта выставка, «Виртуальная МосM
ква», и оказалась для Эрика роковой. Он хорошо запомнил, как они с директором
поднялись на третий этаж, где для VIPMприглашенных проходил «виртуальный
коктейль» с черноMбелым кино, французским бордо и русскими сушками. МагнеM
тическим центром коктейля был черноMбелый стол, окруженный такими же черM
ноMбелыми официантами. Ахроматизм тревожил и бередил сердце, по крайней
мере сердце французского фотографа. И Эрику стало еще тревожнее, когда он замеM
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тил, что на него смотрит обворожительная женщина с жестокой морщинкой на заM
горелом лбу. ЧтоMто птичье было в презрительном взгляде широко расставленных
сероMзеленых глаз, — она стояла и смотрела, оперевшись одной рукой на каменную
балюстраду, а другой потряхивала спичечный коробок с рекламой выставки и каM
койMто вереницей цифр.

— Вам очень грустно?
Дурацкий вопрос, но остановиться уже было невозможно.
— С чего вы взяли? — неприязненно удивилась она и спрятала спички в карман.
— Я вижу, — повторил Эрик настойчиво.
— Не ваше дело, — резко сказала она, — грустно мне или нет.
— Я понимаю, — сказал Эрик. — Извините.
Повернулся и стал спускаться по лестнице, когда снова услышал удивительный,

низкий и в то же время хрупкий голос. Наверное, она сказала «Эй!» — не могла же
она сказать «Эрик», она не знала еще, как его зовут... Но он и сейчас уверен, что она
крикнула:

— Эрик, смотри... Грустно? Мне так грустно, что я плачу, Эрик. Ты этого хотел?
Он обернулся. Ольга действительно плакала, крупными, легкими, блестящими

слезами. Потом подошла к черноMбелому столу, отстранив официанта, подхватила
только что открытую бутылку бордо и стала, как выражаются русские, «дуть из
горла».

— «Château Margaux»! — зажмурившись, сказал Эрик и добавил, разлепив мокM
рые ресницы: — Вылакала полбутылки за то время, пока ее не увели из зала!

Ольга была креативным продюсером выставки «Виртуальная Москва». Вряд ли
стоит уточнять, что за те две секунды, которые нужны были директору и охранниM
ку, чтобы нейтрализовать очередной порыв креативности у продюсера, она успела
не только оценить вкус «Château Margaux» 2002 года, но и передать Эрику коробок
спичек, на котором был записан ее мобильный телефон.

Так начались полгода душевных мук Эрика Вагнера, за это время он c грехом
пополам научился приводить в чувство пьяную молодую женщину на пороге своей
квартиры, откуда жена, по счастью, только что ушла на курс аэробики, научился
добавлять няне на чай, чтобы та молчала о многом, что видела и слышала в доме
Вагнеров, научился выливать драгоценное французское вино в раковину, когда
женщина, невыносимая и любимая, говорила, что нальет себе еще чутьMчуть...

Ольга пила как извозчик и знала всю богемную Москву по номерам мобильных
телефонов. Летом одна галерея в Милане, на свой страх и риск, предложила Эрику
поэкспериментировать «на тему вечной женственности». Он сфотографировал ее
голую, когда она спала, распечатал, затушевал, измял, разорвал, склеил — галерисM
ты получили дюжину отличных работ, а он получил бутылкой по голове в тот
ужасный вечерний час, когда она пришла к нему (жена и сын уехали на школьные
каникулы во Францию), наорала на него, что он извращенец и свинья, что ктоMниM
будь может узнать ее, что если только еще раз он наберет ее номер...

Он стоял в черном пиджаке и галстуке, с приглашением в руках на вернисаж этой
галереи, с каталогом, который он хотел подарить ей, как дарят кольцо на помолвM
ку, — в каталоге два билета в Милан, бизнесMкласс, утренний рейс. Ни свиньей, ни изM
вращенцем он себя не чувствовал — он первый раз в жизни почувствовал себя соверM
шенным дураком... Но потом поехал в аэропорт, и в Милане, на открытии выставки,
осталась только грусть, именно та грусть, от которой она любила плакать.

Она была давно и совершенно безнадежно замужем. «Безнадежно. Я как только
увидел его фотографию, услышал, кто он, то понял — безнадежно», — глухо повтоM
рил Эрик. Скромный русский нувориш составлял счастье и финансовую свободу
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Ольги, но та, кажется, совсем не спешила ими пользоваться. Она работала в галеM
рее и мечтала открыть еще одну.

— Я, — с недоумением прошептал мне он, — я был у нее первый любовник! Ты
представляешь? Первый любовник! У такой красавицы!

— Потрясающе, — кивнула я. — Это она тебе сама сказала?
— Да, — просто ответил он.
А потом молчание, отбой, разрыв аорты.
— Я не выдержал, позвонил, — шумно вздохнул Эрик. — Нарушил правила. У

нас было условие, что всегда звонит она. Понимаешь? Даже в этом держала меня на
поводке. Позвонил и услышал, что... она не одна. Я просто спросил: с кем ты? ПоM
русски. А она повторила мои слова и засмеялась, и рядом с ней я услышал смех,
мужской. И потом она сказала мне...

В истории Эрика, полной реализма и физиологических деталей, эта фраза была
вполне уместна, но всеMтаки я покачала головой.

— А что это значит? — умоляюще взглянул на меня он.
— Это значит, — на секунду задумалась я. — Оставь меня в покое, друг мой. ПоM

жалуйста.
Эрик кивнул и ушел на кухню ставить чайник. Потом он вернулся на балкон и

выложил на круглый металлический столик сигареты, коробку с салфетками
«Клинекс» и яркую пачку детского печенья «PetitMbeurre». Шумно высморкался и
взглянул на меня лучистыми глазами:

— Ну, а теперь, — вздохнул, — давай ты. Теперь ты расскажи мне про свою перM
вую любовь.

Коротко чиркнул спичкой и закрыл глаза в предвкушении затяжки.
— Пф, — сказали его губы.
Дымок забелил прохладный воздух, прежде чем найти тонкую дорожку по веM

терку, в сторону липовой аллеи.
— Слушай, Эрик, — сказала я. — Не я, а Иван Тургенев должен давать тебе уроки

русского.
— Я думал, у нас уже не уроки, — вдруг понизил он голос и взглянул пристально

мне в глаза. — Я думал, у нас нечто большее.
Придвинулся и положил руку мне на плечо.
— Эрик, — я встала со стула, едва не расплескав чашку, взяла его горячую крупM

ную руку и положила ему на колено, — ты хоть понимаешь, что несешь?
Эрик посмотрел на свою руку и потом перевел глаза на птиц, что примостились

на подоконнике, поджидая крошек печенья. Шумно вздохнул, загасил сигарету.
Наконец один голубь не выдержал и плюхнулся прямо на стол рядом с пепельниM
цей Вагнера — радужный, изумрудный, сизый, глупыйMпреглупый, но такой краM
сивый.

— Да не надо ничего понимать. Надо просто... — вдохновленно произнес Эрик, —
как птицы, понимаешь. Взлететь... То есть...  Лечь на диван и закрыть глаза...

— Эрик, — прыснула я, — на диван — это не ко мне, а к психоаналитику. СложM
ная какая у тебя сублимация! Без Фриды Берг не обойтись.

— Сложная... что? — поперхнулся Эрик и спросил, вполне резонно: — Какая к
черту сублимация? Какая Фрида Берг?..

Чужие сновидения

— А когда пройдете рынок, увидите шестиэтажный, с мозаикой, дом. Да, вдоль
балконов такая голубая мозаика... Подъезд одинMединственный, и слева от входM
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ной двери таблички: стоматолог, кардиолог и психоаналитик, Фрида Берг. Так вот
это я. Берг. Жду.

Больше всего меня интересовало, будет ли в кабинете Фриды Берг диван с кругM
лым валиком вместо подушки или нет. В остальном я уже знала, что она работает с
пациентами и пишет научные статьи, что она учит русский по школьным учебниM
кам своей дочери, которая, по словам мадам Берг, обожает этот язык, выбрала его
в лицее и получает теперь только высшие баллы.

Учебники были хорошие, из серии «Репортер», и я им ужасно обрадовалась,
так что моментально забыла о проблеме дивана, уселась напротив приемного стола
в обычное икеевское креслице и стала их листать.

Вообще, умиляло меня само желание Фриды Берг приобщиться к знаниям своеM
го ребенка и потом, дабы полученные знания укрепить и расширить, поехать с доM
черью летом в СанктMПетербург. Да, именно так: готовясь к этому путешествию,
две рафинированные мамзели нашли и забронировали комнату на Невском проM
спекте, оформили визу в Россию, купили билеты на самолет в Питер — и все это
совершенно самостоятельно.

В середине урока мы сделали перерыв. Фрида вышла в маленькую кухоньку ряM
дом с кабинетом и вернулась с двумя чашками горячего шоколада в руках.

— МMмMм, — только и могла сказать я, ласково глядя на красную чашку и на темM
ную развившуюся прядь Фриды, которая падала ей на глаза. Глаза у нее тоже были
темные, яркие и живые, с голубоватыми белками.

— Это мексиканский шоколад, — улыбнулась она и с наслаждением глотнула
вязкую смесь. — Я родилась в Мексике, мама у меня мексиканка.

Пусть смеется надо мной вся ученая Сорбонна, но я была уверена, что во ФранM
ции буду преподавать русский для французов. И вот результат: так называемых
среднестатистических французов мне за это время не встретилось ни одного. Все
они или собирались уехать, или были во Франции проездом, или, напротив, приM
ехали из дальних, неведомых стран. Неужели русский — такая экзотика, что и заM
ниматься им хотят только райские птицы вроде мадам Берг?

— Мы все эмигранты в этой жизни, возможно, — спокойно произнесла Фрида,
отвечая на мой вопрос. — Посмотрите, какими чужеземцами мы себя чувствуем
каждый раз, когда сталкиваемся с хамством на улице или с родной бюрократией…

— Как верно! — кивнула я и поставила кружку с шоколадом на свой блокнот. —
Вот для кого я везде и всегда иностранка! Вам не кажется, что бюрократы — вообM
ще отдельная каста? Что они в любой стране, в любой культуре, в любую эпоху веM
дут себя очень обособленно?..

— Вынуждена прервать вас, — мягко сказала Берг, без единого взгляда на какие
бы то ни было часы. — Мне пора. Сейчас на прием явится моя любимая пациентка.
Я буду очень рада сказать ей «здрасьте» на ее родном языке. Видите ли... она ваша
соотечественница.

И действительно. Выходя из кабинета, я столкнулась с обворожительной молоM
дой женщиной, чьи большие и красивые глаза были полны глубокой печали. Глаза
эти, при всей их сердоликовой грусти и глубине, смотрели на мир очень живо и
внимательно.

— Сразу видно: наш человек, — сказала она поMрусски.
— Книжки увидели? — улыбнулась я.
— Да, — сказала она, — но я бы и по лицу догадалась.
На этом наша первая встреча и закончилась. Фрида Берг возникла на пороге,

как отец Моцарта в фильме «Амадеус», и сердоликовая красавица, вздохнув, отM
правилась в лабораторию людских страстей. Обстоятельно мы познакомились неM
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дели через три, когда я шла от Фриды домой, а прекрасная незнакомка, напротив,
собиралась к ней на встречу: сидела на террасе маленького кафе «Перекресток» и
курила первую, самую сладкую утреннюю сигарету. Нелли Орлова была выдаюM
щимся собеседником, в том числе и для всех своих врачей. И глубокая печаль в ее
глазах имела к этому непосредственное отношение.

— ...Я приехала учиться в Сорбонну. Как случилось? Да сама не знаю.
Окончила обычный филфак, работала обычным переводчиком в огромной

фирме, на работе все было как у всех: в галстуках, со столовкой в обед и поMделоM
вому. А потом я вдруг увидела себя с книгой на зеленой лужайке перед университеM
том, вот здесь, перед Сорбонной... Не понимаете? Ну, как видение словно. И я реM
шила, что так должно быть. Никакой возможности уехать у меня тогда не было, на
работе куча проектов, перед глазами — самодур начальник, в общем, соловьи в терM
новнике... Но вот ведь какая сильная вещь — желание. Уже через полгода я здесь
вовсю училась. Пошла на отделение живописи. Да. Поняла, что мне нужен запах
красок в квартире, сосуществование книг, кисточек, бумаги, холстов — нужен оргаM
нически, и все тут!

«Во дает!» — восхищенно подумала я. Это даже не Груша: в парижской мэрии
развестись. Это человек судьбу свою меняет за полгода.

— Но житьMто какMто надо, — просто заметила Нелли и аккуратно согнула окуM
рочек буквой «г». — Вот и стала работать по основной специальности. Переводы
устные, письменные... А около переводов появились разные другие тексты... ПоM
звонила мне однажды — вы не поверите — Рада Радова.

— А кто это? — удивилась я.
— А это радиозвезда такая, — охотно пояснила Нелли. — Вы радио не слушаете?

Знаете, есть одно, московское, которое для избранных?
— Да они все для избранных, — засмеялась я.
— Ну, для самыхMсамых. Вот Рада у них и работала, передачи эпатажные делала.

И в политике немного была. Ну, и в деловых кругах тоже. То там у нее партнер, то
здесь... Деловые партнеры, разумеется. Так что у нее просто времени не было заниM
маться журналистикой. Вот она меня и наняла: будете, говорит, за меня репортажи
писать. Вам деньги, а мне слава.

Так Нелли стала журналисткой для избранных. Кроме Рады Радовой, нашлись и
другие клиенты, попроще. Нелли с головой погрузилась в пиар — и черный, и серый,
и прозрачный. Она писала про гостиницы на Лазурном Берегу и рестораны высокой
русской кухни в Шампани, раскручивала сайт фирмы, которая предлагала нашим туM
ристам в аренду лимузины, парила на фейсбуке и в твиттере, тестировала фитнесM
клубы для русских в Куршевеле и окрестностях, Наконец, на нее напал целый полк
здешних частных врачей и клиник, большую часть клиентов которых составляли
россияне. Нелли стала делать для них статьи, гнать, как она выразилась, объемы.

— И я вам даю честное слово, — сказала Нелли, — менее вменяемых людей, чем
эти неврологи, сексологи, гинекологи, массажисты и эмбриологи, я не встречала.
Все общались через задницу, все — кроме проктолога. Вот проктолог был — бомM
ба!.. И говорил прекрасно. Чего вы смеетесь? А платили мне бартером. КонсультаM
циями, массажем...

— Так это что, у вас Фрида тоже по бартеру? — помолчав, осторожно спросила я.
— Нет, Фрида — нет. Чего нет, того нет. К Фриде я сама... Книгу ее случайно в маM

газине открыла и вцепилась... Вы не читали? Как же вы так.. А книга хорошая. Вот
я вам напишу сейчас название. Хорошо помню, нашла ее на лотке у букиниста... Вы
ведь уроки даете по вторникам? Я тоже по вторникам... Я раз в три недели бываю.
Да. Вот телефон мой...
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И мы стали, как говорят москвичи, пересекаться по вторникам. В один такой
вторник Груша и Сережа приехали вместе со мной погулять в Париж, так Нелли и
познакомилась с некоторыми членами моей семьи. Груша предложила отправитьM
ся на закрытый каток в Берси — туда Лысенко должен был подвезти Иду на урок
фигурного катания. Нелли сказала, что каток иногда полезнее психоанализа, отмеM
нила занятие с Берг, беспардонно наврав ей по телефону, что отправилась на делоM
вые переговоры, и увязалась с нами.

Лысенко мы увидели мельком — его соломенные усы и яркоMсиние джинсы
мелькнули и пропали в переходе парижского метро. А вот Иду разглядели как слеM
дует — в стареньких, с чужой ноги, «фигурках», с распущенными волосами, она
пронеслась сквозь толпу неуклюжих школяров к своему тренеру и даже закрутила
на льду нечто такое, что Нелли назвала «винт». Видно было, что она чувствует себя
здесь уверенно и легко.

— Да не знаю, что делать! — пожаловалась Груша. — Три месяца уже ходит на
фигурное катание, уроки дорогущие, Лысенко жалуется, а Ида плачет: «ПожалуйM
ста, не забирайте меня». Тренер тоже — манифик, говорит, манифик... А чё такое
манифик? Я уж стараюсь сильно не вступать в переговоры, я и так со временными
документами, лицо подозрительной национальности... Денег, наверное, просто хоM
чет. А Лысенко тут и сказал мне: я больше платить не могу, ты плати!

— Груша, у тебя талантливый ребенок, — сказали мы с Нелли в один голос.
— И чего мне теперь делать?
— Если у нее такие данные по мнению тренера, ей разрешат, учитывая вашу неM

стабильную финансовую ситуацию, заниматься бесплатно. Есть гранты специальM
ные, стипендии, я недавно для украинских спортсменов досье переводила, — проM
должила Нелли. — Где ваш тренер? Давайте я с ним поговорю.

После двухMтрех встреч с тренером, а потом и с директором, как рассказала мне
потом Груша, Иде разрешили заниматься бесплатно пять раз в неделю. Нелли
очень много говорила за Грушу сама и переводила все, особенно слова директора.
По его словам получалось, что Ида — исключительный ребенок и ей просто необM
ходимо перейти в специальную спортивную школу. Директор объяснил, как именM
но нужно составить петицию в префектуру и в каких министерствах ее подписать,
потому что для талантливых детей и их родителей процедура оформления жизненM
но важных бумаг, таких, как паспорт и многолетний вид на жительство, может
быть значительно ускорена.

Ида перешла в спортивную школу. Это привело к большому скандалу между
Лысенко, Кристель и Грушей. Скандал начался в среду и длился до пятницы. В субM
боту Кристель заявила в полицию об агрессивном поведении Лысенко в пьяном
виде, полиция забрала Лысенко из апартаментов Кристель и приготовилась высыM
лать его из страны. Груша переехала из своего Велизи, небольшого городка недалеM
ко от Версаля, в Париж, чтобы жить вместе с Идой, водить ее в школу и на каток
и, самое главное, сопровождать ее на соревнования и тесты — по Франции и за граM
ницей. Я была за Грушу очень рада, но, как и следовало ожидать, Сережа в конце
лета оказался без няни.

Любовь выдавать без рецепта

— Светланка! Привет. Ну, как вы там? Ну, понятно. В общем, купила я билеты...
Уж не знаю, какие там у вас планы на сентябрь. Когда они в школуMто идут? У
вас ведь все поMдругому... Я хочу с ними побыть, так что приеду 15 августа, уеду
15 сентября.
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— Тетя Люся... Я же написала, как ты просила, даты, когда нам лучше... Я же пиM
сала: в августе...

— Ты что, не хочешь меня видеть?
— ОК, ОК, ОК...
Тетя Люся была старшей сестрой моей мамы, Риты, и фактически заменила ей

маму, которая умерла, когда Рите было одиннадцать, а Люсе двадцать пять лет. Мне
Люся заменила бабушку, но вряд ли даже это многомерное понятие в русском языM
ке вместит все, чем она для меня была. Рита родила свою единственную дочь —
меня, когда училась на третьем курсе журфака МГУ. Замуж Рита до того не выM
шла: не успела, потому что мой таинственный отец, пожелав ей всего доброго,
уехал для воссоединения с семьей в дальние страны, и больше она о нем ничего не
слышала. Родив меня, Рита думала бросить университет, но Люся, которая работаM
ла медсестрой, решительно заявила Рите, что об этом не может быть и речи. Слово
«университет» имело для Люси, которая окончила восемь классов, сакральную
высоту. После восьмилетки в жизни Люси Лаптевой было медучилище в СерпухоM
ве, из которого она, по ее собственным словам, «вышла прямиком замуж» и наезM
дилась по всей Сибири, потому что муж ее оказался военным врачом.

«Учись, — грозно обращалась она ко мне, как, вероятно, раньше говорила и
моей маме. — Учись, чтобы тебя потом носом не тыкали, не попрекали — куда тебе,
дура, медсестра, ты ничего не поймешь...»

Не знаю, кто мог такое сказать тете Люсе, потому что дядя Вадим точно не смог
бы, да и вообще человек, способный произнести такие слова, глядя в раскосые зеM
леные глаза тети Люси, поMмоему, еще не родился.

В момент монолога о значимости высшего образования в жизни женщины тетя
Люся выглядела довольно забавно: с капельками пота на крупном, с горбинкой,
носу, в цветастом кухонном фартуке и белой косынке, которой она аккуратно подM
хватывала волосы, когда готовила, с горячей ложкой в руке, с которой капало свеM
жее клубничное варенье (варенье в доме всегда было домашнее, покупать его в маM
газине тетя Люся считала ниже своего достоинства, равно как торты и пельмеM
ни), — к слову сказать, она часто выглядела забавно, но, поверьте, она никогда не
выглядела дурой.

Когда родилась я, в семье сестер Лаптевых случилось чудо: Вадима Воронцова
(Люся осталась Лаптевой, воMпервых, потому что берегла свою фамилию, воMвтоM
рых, потому что не хотела никакого протектората, когда стала работать с мужем в
одном госпитале) перевели из Новосибирска в Москву, в военную академию. Тетя
и дядя переехали в большой кирпичный дом около станции метро «Савеловская»,
где очень скоро оказались и я с мамой, а также мои кроватка, игрушки и коляска.
Тетя Люся пошла работать в ночную смену и стала меня воспитывать пополам с
Ритой, пополам, если не больше, потому что своих детей у тети Люси не было.
Рита Лаптева меж тем окончила университет и стала работать, так сказать, по спеM
циальности: ездила в командировки, брала интервью, печаталась в одной крупной
еженедельной газете и еще подрабатывала на радио...

А Люся Лаптева вырезала ее статьи и собирала их в папку на резинке, так что
порой мы устраивались с тетей Люсей поуютнее в плюшевом кресле и любовались
на мамино творчество. «Вот у нас Рита какая, — показывала мне тетя Люся развоM
рот с цветными картинками и фамилией в уголке, точьMвMточь как ее собственная.
Глаза ее сияли, как зеленая яшма. — Смотри, Светланка!»

Основательно пропесочив маму за безынициативность в обучении ребенка муM
зыке, тетя Люся лично пошла и выбрала в магазине «Мелодия» пианино, за котоM
рое потом год платила в рассрочку. Параллельно тетя Люся договорилась о встрече
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с директором музыкальной школы — так что в шесть лет я была туда принята и,
под присмотром тети Люси, окончила музыкалку по классу фортепиано. Мама хоM
тела только, чтобы мне в школе нравилось, и улыбалась, когда тетя Люся пеняла
ей на то и это. Мама могла забыть размер моей обуви или зимней шапки, мама, к
большому неудовольствию тети Люси («что, некого было в тьмутаракань поM
слать?»), на целую неделю уезжала делать репортаж в Самарканде, мама могла куM
пить мне мороженое, забыв, что неделю назад у меня болело горло, или опоздать
на детский утренник, где я должна была играть стрекозу, — и всеMтаки это была
мама. Тетя Люся не забывала ничего, тетя Люся ставила мне банки под лопатки,
когда я простывала, пекла на мой день рождения торт «Полет» и лично проколола
мне уши, вдев туда серебряные сережки с янтарем, которые носила еще бабушка
Полина. Тетя Люся говорила, что я поначалу звала ее «мама Люся», а потом переM
стала — что тут сказать, я не помню, я вижу, что ей приятно рассказывать эту истоM
рию, она всегда рассказывает, когда приезжает, истории про меня и про маму, и я
не перебиваю, хотя очень часто никому не интересно, о чем она говорит, очень часM
то муж и дети тихонько уходят из комнаты — и тогда я остаюсь с ней одна, слуM
шать то, что давно знаю наизусть.

Она всегда спрашивает, когда можно нас навестить, и говорит, что все записала,
и долго готовится к приезду, но в итоге приезжает, следуя какимMто своим расчеM
там, собразуясь с движением светил и ледников и со своим перекидным календаM
рем, где записаны все важные церковные праздники, даты и дни рождения, — так
что я никогда не знаю, чем закончится фраза: «Я тут билеты купила...» Одно утешаM
ет меня: с тех пор, как я переехала во Францию, тетя Люся научилась летать на саM
молетах и перестала бояться высоты. Сложно поверить, но эта бесстрашная, энерM
гичная, черноволосая (а ведь ей уже под семьдесят) женщина, которая пересекла на
поездах всю Сибирь, когдаMто не пользовалась даже лифтом и предпочитала хоM
дить пешком на четвертый этаж, в роддом к своей сестре Рите. И, забрав ее с новоM
рожденной из роддома, тоже пошла пешком вниз по лестнице: «А что, заходить в
этот лифт страшенный?.. Да еще с дитем! Вот недавно в журнале писали: восемьдеM
сят процентов лифтов в Москве требуют капитального ремонта. Капитального —
слышишь, что говорю?»

На поезде тетя Люся и планировала первый раз добраться к нам во Францию, и
только категорический отказ дяди Вадима пойти за билетами на вокзал заставил
ее скрепя сердце довериться современной авиации — до этого тетя Люся никогда
и никуда не летала. Мама была у нас в гостях раза два, а тетя Люся приезжала кажM
дое лето, — чтобы не скучали, говорила она. Да еще случались большие французM
ские праздники, на которые она из любопытства выбралась посмотреть: РождеM
ство и День взятия Бастилии, 14 июля.

Совершив свой первый перелет Москва–Париж, где три часа она провела, проM
державшись за руку дяди Вадима и заедая страх земляными орешками, а остальM
ные полчаса — весело болтая с удивленной соседкойMфранцуженкой и аплодируя
пилотам во время посадки, тетя Люся совершенно осмелела. Она стала хорошо
разбираться в утренних и вечерних рейсах и купила самоучитель французского
языка, так что мы все поняли: эта поездка в Париж у нее не последняя. Чуть позже
она обзавелась друзьями в агентстве «Аэрофлота» — девушки за стеклом знали,
когда она придет забирать билеты, потому что тетя Люся всегда звонила им и все
обсуждала предварительно. «Нечего, — говорила она, — нечего зря таскаться, если
мест нет. А про места я и по телефону узнаю».

В ее блокноте было также два волшебных номера: какойMто особый «прямой
Шереметьево», по которому она всегда узнавала, в порядке ли ее рейс на самолет, и
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еще один — номер таможни в аэропорту Шарля Де Голля, куда она меня регулярно
просила звонить перед своим приездом: так тетя Люся осведомлялась, как бы ей
пронести через зеленый коридор дымковского двухкилограммового петуха, коробM
ку лекарств от кашля для Сережи, сердоликовое ожерелье для моей свекрови,
«маленькую банку груздей» и сушеный корень лопуха, «а то чегоMто посмотрела я
вчера на волосы у Кати на прошлогодней фотографии... чегоMто жидковаты стали.
Надо лопухом мыть! РаньшеMто какая была косища!» — объясняла мне она.

Но это вовсе не означало, что тетя Люся привозила только то, о чем надо спраM
шивать таможню. В ее чемодане откуда ни возьмись возникала еще и банка барсуM
чьего жира, потому что именно он лучше всего помогал от кашля, и детская одежM
да, которая осталась от меня в большом скрипучем Люсином шкафу (башмачки на
пуговках, невозможные фланелевые пижамки и дряхлое платье в синий горох), а
еще моя же детская книжка, на самом деле еще мамыMРитина (тетя Люся подарила
младшей сестренке, когда поступила в медучилище). Книжка без картинок, но с
множеством поучительных историй, с названием безыскусным, чтоMто вроде «РасM
сказы старого врача».

Всего я уже не помню, но, в частности, там было со смаком описано, как беспечM
ные и неразумные дети погибали, наступив на голый провод, напрыскав себе на воM
лосы одеколон около газовой горелки, заразившись глистами от любимой собаки
или объевшись белены. Невозможно передать состояние тревоги и муторного страM
ха, которые подступали к горлу, когда заканчивался очередной рассказ — фильмов
ужасов тогда не было, но желтенькая книжка с успехом заменила их мне. Кажется, я
даже приглашала друзей на совместное чтение — потрястись вместе, потому что вмеM
сте, само собой, было не так страшно. Но в кульминационный момент на помощь
приходила тетя Люся и разгоняла страхи. Она говорила, что все будет хорошо, что
надо только почаще мыть руки, не есть мороженое из нестерильных вазочек в кафеM
кондитерской, не брать тетиMЛюсин одеколон и губную помаду, не трогать незнакоM
мые цветочки и обходить подальше любые электрические провода.

Разумеется, в первый же приезд тети Люси эта книжка благополучно перелетеM
ла из России во Францию в ее большом белом ридикюле и приземлилась в книжM
ном шкафу моих детей. И, разумеется, мы ее без тети Люси не перечитывали.

Она никогда не просит, чтобы ее встречали, нетMнет… Но ей приятно, что я приM
езжаю за ней в аэропорт и везу ее на машине, — она всегда садится рядом со мной,
счастливая и гордая, и я до сих пор не знаю почему. Скажем, когда ее сестра Рита
пошла на курсы вождения, тетя Люся, размешивая ложечкой три кубика рафинада
в чае с молоком (другого напитка по утрам тетя Люся не признавала), объяснила
ей, что не надо смешить людей, в смысле водить автотранспорт: это не женское
дело, по крайней мере уж точно не Ритино. Но меня она горячо поздравила с полуM
чением водительских прав — кто знает, может быть, тот первый приезд во ФранM
цию во многом поменял взгляды тети Люси на образ женщины за рулем или проM
сто она легче, чем маме, прощала мне неожиданные «выкидоны», как она называла
наши сумасбродные решения. Знаю только, что во второй раз встречать ее приехаM
ла уже я, а не муж, и тетя Люся лучилась и таяла, сидя справа от меня на пассажирM
ском сиденье.

Была свежая мартовская погода, по всем скверам цвели примулы и фиалки, и
тетя Люся показывала пальцем на знакомые места, а незнакомым давала, ничтоже
сумняшеся, свои имена и названия.

— А почему у вас казино разрешают держать в городе? Прямо МонтеMКарло каM
коеMто.

— Какое казино, тетя Люся?
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— А вот, мы проехали, написано «Казино», и вот еще одно...
— Да это супермаркет.
— Ну и народ, назвать супермаркет таким словом. А у вас в супермаркете огурM

цы продают?
— Огурцы... какие, соленые? В еврейских лавочках продают, совсем как русские,

очень даже ничего.
— При чем здесь соленые, да еще в еврейской лавочке. Я про сырые спрашиM

ваю: думаю засолить тебе баночку, пока живу тут... Меня соленых тебе везти дядя
Вадим отговорил... Ты же знаешь, он такой...

— Да не надо нам соленых! И они здесь все равно не такие — здесь большие и
длинные, голландские... таких, как в России, маленьких и пупырчатых, нету...

— Пупырчатых, ишь ты. Помнишь, значит? Ты ведь их любила маленькая, на
ужин, с картошкой на свином сале... Подожди, вот устроюсь, распакую чемодан и
поджарю вам...

— Тетя Люся!
— Да мне ведь нетрудно... Это ж быстро.
Когда тетя Люся задумывала чтоMто, ее невозможно было остановить. Я помню,

дядя Вадим и мама однажды под Новый год решили купить искусственную елку —
в ту зиму вообще были перебои с живыми, и стоили они бешеных денег, и «вообM
ще, Светулик, ты представь, — говорила мама, поглаживая меня по волосам, — вот
елка сидит в лесу, растетMрастет, тихонечко, еще медленней, чем дети... Двенадцать
лет растет! И потом ее бац — и срубят, а обратно уже не посадишь, обратно она не
вырастет. Жалко?» Мне было жалко, но тетя Люся так красиво мне рассказывала
про настоящий запах хвои, и колючие ветки «ежиками», и про то, что маме и дяде
Вадиму тоже на самом деле хочется, но они просто жалеют денег, а если мы сами
побежим, купим и нарядим — никто возражать не будет... Так что когда мама и
дядя Вадим вернулись с работы, в комнате, подрагивая живыми ветками в оловянM
ной мишуре и издавая слабый запах канифоли, тихо отходило от мороза маленьM
кое худенькое деревце, а рядом на диване сидела тетя Люся — большая, мрачная,
готовая спорить с противниками живых елок и всеMтаки торжествующая, потому
что знала, что победила, хотя и не совсем честным способом.

Во Франции тетя Люся задумала помочь мне отметить день рождения Кати. Ее
давно тревожило, что я недостаточно погружаю французских родственников в
контекст самобытной русской культуры. Культура для тети Люси имела две основM
ные составляющие: гастрономическую и этнологическую. Она подробно объясняла
моим свекру и свекрови, как отмечают на Руси Рождество, Пасху и Ивана Купалу
(она билась на проводе, крича мне, что Сережу надо назвать Иваном, потому как он
родился аккурат 7 июля); она, начиная свои речи громогласным «Переведи», веM
щала собравшимся родственникам и соседке с маленькой собачкой, из чего
состоит настоящая русская окрошка, она грозно говорила, что ребенка вредно воM
дить в детский сад, объясняла, откуда у меня шрам на левом локте («мама, разиня,
дала Светке погладить горячим утюгом») и какой должна быть идеальная кухня
настоящей русской женщины. Идеальной кухню делает один инструмент — мясоM
рубка.

Тетя Люся обнаружила, что у меня нет мясорубки, когда решила делать пирожM
ки на день рождения Кати. Шок, в который ее привело это открытие, невозможно
передать иначе, чем ее собственными словами:

— Как нет мясорубки? А как же ты им делаешь котлеты?
— А я не делаю...
— Да как же детям без котлет?
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— Они не очень любят, тетя Люся. Если вдруг запросят, то рубленое мясо всегда
есть в супермаркете.

— В супермаркете! Света! Не мучь и не смеши меня...
На следующий день гости ахали и охали, восхищенно показывали друг другу

пирожки с капустой, с грибами, с мясом, с яйцом и с зеленым луком, тыкали ложM
кой в холодец и пытались резать пополам пельмени...

«Нельзя! — кричала тетя Люся. — Надо их на вилке в молоко макать, в холодM
ное, вот мисочка стоит, и потом целиком поглощать. Переводи!»

Я покорно перевела.
— И с перцем, пусть посыпают перцем! Так в Сибири едят... И сметаной пусть

польют, дайMка я Гийому сама подложу...
Слушая ее рассказы, легко было понять, что тетя Люся тоже любила читать

Ивана Шмелева, только не «Мою любовь», а «Лето Господне», — купеческие столы
были для нее каноном любого семейного обеда.

— Все сама наготовилаMприготовила, — переводила ей я медовые речи моей
свекрови. — Это же сколько часов нужно хлопотать... Сколько же сил нужно русM
ской женщине...

— Русская женщина, — спокойно ответила тетя Люся, — всегда рассчитывает
только на свои силы. А ты переведи, что тоже будешь такое делать каждое воскреM
сенье... Переведи, что у тети Люси все рецепты запишешь... И будешь их приглашать!
А то что это мне Гийом сказал, что родственники к тебе по выходным не ходят?

Тетя Люся нагрянула перед самым первым сентября и на месяц. «Хорошо, — поM
думала я. — Пусть и на месяц, зато пока с Сережей побудет тетя Люся, у меня есть
время до октября найти новую няню».

Тетя Люся немедленно согласилась поводиться с Сережей, но также — самоM
вольно — занялась и Катиным воспитанием, хотя бы потому, что Катя была на каM
никулах. Катя к тому же была ее крестница, и тетя Люся ей про это всегда напомиM
нала — что она в какомMто смысле Катина мать, только крестная. Посему тетя
Люся вручила ей приключения Карлсона («любимая книжка мамы Светы! Вон виM
дишь, тут она варенье капнула!») и приказала читать вслух Сереже. Тете Люсе не
очень нравилось, что Катя запиналась и медлила с ударениями, так что тетя Люся
нетерпеливо останавливала ее, объясняла, как надо правильно говорить... На десяM
той минуте такого чтения Сережа попытался сбежать из детской.

— Слушай, она меня достала с этим Карлсоном! — взмолилась дочь, встретив
меня у порога, когда я вечером вернулась домой.

Я прыснула, и Катя рассердилась.
— Тебе смешно! А если бы тебя так! Если бы тебе папа приказал читать его утM

ренние новости, тебе бы понравилось?
Мне стало стыдно, потому что мне бы очень не понравилось. Над моим франM

цузским муж до сих пор время от времени посмеивался.
— ЯMто еще ничего, сказала, что пойду читать книжки к школе, — с жаром проM

должала Катя, — а Сережа бедный... Теперь она понеслась с ним в парк, собирать
гербарий! Какой Сереже гербарий, он же мальчик и к тому же маленький! Упасть
можно.

Да, допустим, последнее выражение Катя сказала поMфранцузски, допустим, она
забыла пару раз правильный падеж, но как же я была благодарна тете Люсе за эту
неожиданную доверчивость, за эту нежность, с которой меня встретила дочь, словM
но она только сейчас поняла, как скучает по мне и как хорошо нам вдвоем. Мы,
если честно, обнялись и решили, что все можно пережить, что гостям радуются
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дважды — когда они приезжают и когда они уезжают, так что все нормально, тетя
Люся просто очень любит нас, своих детей...

Родители все время спешат, говорят и думают о чемMто своем, раздражаются по
пустякам, забывают все честные слова и обещания, не помнят наизусть ни колыM
бельных, ни заданных в школе басен. Бабушки помнят столько, сколько и Гомеру
не снилось, их роль — педагогическая, их время — полностью отдано ребенку, они
все в своей жизни выполнили и перевыполнили и подошли к главному ее удовольM
ствию — качать дитятю на руках. Ребенок, который как раз и нуждается в рассказM
чике, в коте Баюне, в мудром учителе, казалось бы, должен все это именно от баM
бушки и получить и расти около нее «привольно, без запретов».

Но это, увы, теория. На практике же, едва я собралась на работу и задумалась,
как бы об этом сказать тете Люсе, она сама заявила мне:

— Приехать в Париж и не пойти в Лувр — преступление. Так что утром в среду
пойду... как раз дождик обещали, для музея самый хороший день. Я тебе не очень
нужна?

Я задумалась, прежде чем отвечать на этот опасный вопрос.
— Могу Катю взять с собой! — щедро добавила тетя Люся.
— А Сережу? — рискнула я.
— Да ты что, какой Сереже Лувр? Устанет и вспотеет весь! Подожди, вот подрасM

тет, тогда и покажем ему все. Как посмотришь здесь на родителей, которые с детьM
ми везде таскаются... Ведь не для детей идут, для себя, это ж видно... Опаснее всего
для родителя — эгоизм! Всегда думай о детях. Прежде всего.

Но я таки пошла с Сережей в Лувр — только не в среду, а на следующий день.
Многие мои ученики были в разъездах, занятий у Гаажа в центре тоже не было, так
что я прислушалась к совету тети Люси думать о детях, наметив с утра спокойную
прогулку в парк.

А тетя Люся, к слову сказать, решила отправиться в супермаркет. Лувр и прогулM
ки вдоль Сены несколько утомили ее, и ей надо было переключиться на чтоMниM
будь более прозаическое. Я еще не знала, что именно тетя Люся купит в супермарM
кете, так что радостно встретила это известие и снабдила ее инструкцией, где
какие отделы и что мы там обычно берем. Катя еще спала, и я решила, что мы
вдвоем погуляем с Сережей, а потом все вместе пообедаем.

Но события развивались довольно неожиданным образом. Как только тетя
Люся, вооруженная зонтиком и очками, исчезла в лифте, мой мобильник настойM
чиво задребезжал, и мягкий баритон спросил, не могу ли я оказать ему услуги пеM
ревода, потому что его собственный уровень русского, увы, для такой работы не гоM
дится.

— А какой перевод? — заинтригованно спросила я.
— С французского на русский... Срочный... Поэтический... — вздохнула трубка.
— Ага… — удивилась я. — А так бывает?
Ну, что вам сказать, кроме того, что мы поболтали еще минут пять, и выяснилось,

что Виктор — художник и перевод нужен ему для выставки, что он создает картиM
ны особого рода, в формате артMпоэзии, а в свободное от артMпоэзии время работает
гидом в Лувре. Прислать по электронной почте свой текст Виктор отказался, потоM
му что текст был «интегрирован в цветовой образ», и чтобы правильно перевести,
мне просто необходимо было, по его словам, взглянуть на само произведение.

— Приезжайте в Лувр, — великодушно пригласил Виктор, — я вам покажу свои
картины... Ну и Лувр, само собой, тоже.

Деликатно уточнив, не смутит ли художника присутствие пятилетнего ребенка,
и получив полное одобрение со стороны Виктора и Сережи на внезапную экскурM
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сию, я за десять минут собралась, взяла для сына бутылку воды и персик, написаM
ла Кате, чтобы позавтракала сама, и мы пошли гулять в Лувр.

Вернулись мы после обеда. Обратно долго не было поездов, и мы пообедали
сэндвичами в кафе около Тюильри, а потом Сережа устал и капризничал в душном
вагоне метро, но в целом встреча удалась — особенно приятным открытием было
то, что пятилетний мальчик уже в состоянии радоваться гению Жоржа де ла Тура
(Виктор, горбоносый и стройный француз лет тридцати, вполне серьезно объяснял
Сереже разные символы и знаки, что спрятались на картине «Шулер с бубновым
тузом») и что перевод можно делать верлибром.

АртMпоэзию Виктор показал мне под конец — извлек из черной пластиковой
папки, которую все время держал под мышкой, пока мы ходили по Лувру, пару
бледных фотокопий, извинился за качество...

— Вот это лампа, а это сушилка для белья.
— А почему под лампой написано «Сушилка для белья», а под сушилкой ничего

не написано? — спросила я.
— А я работаю в манере Марселя Дюшана, — просто сказал Виктор. — Только я

иду еще дальше.
Я решила больше ничего не спрашивать и разобраться пока с материалом для

верлибра. Там, где была изображена лампа под названием «Сушилка для белья»,
расплывчатыми кольцами извивалось стихотворение про принцессу, а рядом с беM
зымянной сушилкой чернела другая спираль — про жабу.

«Препарировал царевнуMлягушку, в общем», — наверняка сказала бы тетя Люся.
Но мне пришлось услышать от нее нечто другое.

— Вы где это ходите? — грозно спросила тетя Люся и заправила под косынку неM
покорную прядь. — У меня остыло все.

— По работе надо было срочно съездить, — уклончиво сказала я.
— Мы были в Лувре! — радостно добавил Сережа. — Видели шулера с бубновым

тузом.
Тетя Люся посмотрела на нас так, словно Сережа сказал «в МонтеMКарло», и в ее

беспощадных изумрудных глазах отразился настоящий шулер с бубновым тузом,
то есть я.

— Здесь у нее один ребенок не евши сидит, а другого она по Лувру с тузами тасM
кает. Хорошо, я дома была, котлет наготовила...

— Мы уже поели, тетя Люся, — продолжает Сережа. — Мы ели бутерброды с
ветчинкой!

Он знает, что мне приятно, когда говорят «бутерброд», а не «сэндвич» и «ветM
чинка», а не «жамбон», как иногда прорывается даже у Груши в домашнем русском
языке. Но он и не догадывается, что «бутерброд» у тети Люси в обеденное время —
ругательное слово.

— Так, — медленно сказала она, и зловещая пауза подсказала мне, что это слово
у нее не последнее. — Сухомяткой, значит, решила всех извести. Мало того, и не
предупредила даже, понеслась. Ну, ладно, вы с Гийомом сами как хотите, что мне.
Но детейMто пожалей. Катя уже и есть отвыкла поMчеловечески.

Так прошли две недели сентября. Пока тетя Люся встречала и провожала
школьницу Катю и одна гуляла по Парижу, мы с Сережей искали няню. Когда я соM
всем уже было потеряла надежду, она нашлась — моя Надежда, высокая, вся светM
лая, точно фарфоровая, русская девочка из Таллина. Она жила на соседней станции
и училась в Сорбонне на филфаке. Мы договорились, что Надежда останется с СеM
режей в следующий понедельник, как раз после отъезда тети Люси. Тете Люсе я реM
шила Надежду не показывать — мало ли что, вдруг они друг друга испугаются, и
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тогда или я лишусь няни, или тетя Люся вздумает остаться и помогать нам бескоM
нечно.

Инвестиции в искусство

Я увидела Ванечку в оранжерее на третьем этаже, где он ковырял землю в горшM
ках и пытался найти чтоMнибудь, чтобы отвлечь мое внимание от письменного заM
дания, которое не сделал.

— Вот пальму посадил — косточку дали на экскурсии в Ботаническом саду! —
сказал он. — Надо теперь сторожить, вдруг не вырастет.

— Вырастет, — беспечно сказала я. — ПойдемMка посмотрим, что у тебя в тетрадM
ке выросло за неделю.

Он вздохнул, и мы пошли к лестнице, что вела в библиотеку. Навстречу нам
поднималась женщина с пылесосом, всем своим обликом и поступью напоминавM
шая фемину из композиции Мухиной «Рабочий и колхозница».

— А вы что здесь делаете? — хмуро сказала она и прибавила небрежно: —
Здрасьте.

— Ой, это Полина, — шепнул мне Ваня, — она сейчас пылесосить будет!
Полина нажала на кнопку «турбо», и пылесос взревел, как молодой тиранноM

завр. На таком звуковом фоне она и продолжила разговор, параллельно делая
именно то, о чем сказал Ваня. Смотреть на нас ей было некогда. В основном я видеM
ла только монументальную спину и могучие белые руки Полины.

— Так это вы Светлана, учительница?
— Да,— просто сказала я.
— Вы что, остаетесь дома?
— Да, — повторила я. — А что?
— Плохо! — коротко пояснила Полина и с сожалением выключила пылесос. —

Не люблю, когда мешают работать, пыль поднимают. Всех остальных я уже расстаM
вила по местам. Мама твоя, Ваня, в магазине. И сам уехал только что, с собачонкаM
ми, прости Господи... В общем, давайте вы тоже отправьтесь кудаMнибудь, не давиM
те мне на психику. У меня четыре часа времени всего, а мое время — золотое!

«Давление на психику, похоже, здесь все чувствуют...» — быстро подумала я и
взглянула на себя в зеркало, на что я похожа в доме Мякишева.

— На зеркало не дышать! — строго сказала Полина. — Вы на третьем этаже ихM
ние полы видели? Мрамор такой чернущий... плинтуса из эбенового дерева, и стоM
лы тоже, значит, черные... — самозабвенно продолжала Полина, — и я уж и такой
тряпкой, и такой, и щеточкой, и новой губкой... мне подруга посоветовала, она у
арабского шейха одного вот здесь, в восьмом округе, квартиру убирает... А все равM
но, что ты будешь делать, пылинки остаются. Так вот, Мякишев подошел утром, и
утро такое было, вот как сегодня, солнечное... На солнце все видно, все следы. Он и
давай: вы работать не хотите, я вам зря плачу... И не заплатил за тот раз! Потом ЛаM
риса уж звонила, извинялась... Вот не поверите, второй год работаю и с самого наM
чала хочу уйти. И все решиться не могу... С одной стороны, конечно, приятно — хоM
дишь, как во дворце. Лариса мне говорит: я вам доверяю. А с другой стороны, так
наунижаешься иногда, что хоть все брось и беги отсюда... Каждую вторую рубашку
— переглаживай. Другой раз он суп этот свой ел, чечевичный, на галстук попало, а
мне говорит: это вы, Полина, посадили, вы, вы!

— Так нам лучше уйти? — вернула я ее на нужную тему.
— Да уж, давайтеMка...
— Света, Света... — дернул меня за рукав Ваня. — Ведь папа говорил, что можно
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в парк. В парке сейчас лодки. В Булонском лесу — лодки. Давай поедем, посмотрим
на лодки. Я сейчас оденусь и тетрадку возьму.

И мы отправились на уникальную прогулку, потому что второй такой действиM
тельно у нас с Ванечкой не было. Мы пришли на озеро, что приютилось на самом
краю сосновой опушки. Полдень был жаркий, словно и не осенний совсем, и
Булонский лес оказался совсем не такой, как во взрослых фильмах и песнях про
трансвеститов из Bois de Boulognes... Лес пах смолой и сахарным попкорном,
невинный и старинный, и только дети, собаки и пенсионеры оживляли его запуM
танные светлые аллеи. После приятного спора, чем заняться в первую очередь, мы
решилиMтаки прокатиться на лодке, чтобы лучше выучить глаголы движения.

Я плыву — я плаваю. Ты плывешь — ты плаваешь. Ты гребешь. Нет, ты гребешь,
Ванечка.

— Если у тебя будет лодка, ты как ее назовешь?
— Не знаю... А ты?
— «Викинг»! Они знаешь какие были викинги — о! Плечи — о! На голове рога —

о! И плавали везде в холодных морях. И всех могли победить.
И молодой репей вымахал по берегам, сердитый и сильный, как викинг, и разM

ливалась кругом солнечная вода. Лодка плыла к острову, распугивая уток. Мы учиM
лись в тот день без карандашей и тетрадей.

А на следующий день мне позвонила секретарь Мякишева.
— Это очень, очень важный разговор, вы должны приехать немедленно.
— Ваня?.. — с ужасом спросила я.
— С мальчиком все в порядке, — холодно сказала Мира. — Александр ВасильеM

вич просит вас к нему в кабинет немедленно.

— Вы вот приходили вчера. А я уходил. И пока меня не было, — Мякишев ткнул
тяжелой перьевой ручкой на дверь, — у меня пропала картина.

Я моментально представила себе картины, которые я видела в большом доме
Мякишева: подсолнухи, бабы, самовары, гумно, крыжовник — их эстетическая
ценность для меня, при всем моем уважении к школе Маковского, была невысока.
Я постаралась изобразить на лице сострадание, но, видимо, неудачно.

— Это особая картина, — холодно продолжил Мякишев, наблюдая за моей гриM
масой. — И если вам хоть чтоMнибудь говорит имя Амадео Модильяни, то вы поM
нимаете, о какой стоимости идет речь.

Тут мне стало жутко. ВоMпервых, потому что, похоже, человек — существо воисM
тину непредсказуемое: ну, не могла я представить Мякишева в роли владельца карM
тины Модильяни. ВоMвторых, я действительно поняла, о какой стоимости идет
речь.

— Но это же колоссальная потеря для всего мирового искусства, — прошептала я.
— Колоссальная, да, — мрачно кивнул он. — Ну так что, Светлана, что вы делали

вчера в обед?
— Вы что, подозреваете меня?
— Я всех!! Всех вас подозреваю! — взревел Мякишев. — Охренеть можно, до

чего в собственном доме никому нельзя верить!!!
Бывают моменты, когда находит какоеMто небесное спокойствие — словно ангеM

лы сжалились, что ли. Это к тому, что я обычно краснею, бледнею, икаю, если на
меня орут, а тут мне стало все равно.

И я, сама удивляясь своей красиво закругленной фразе, сказала Мякишеву:
— Александр Васильевич, я думаю, теперь это прерогатива полиции — выясM
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нять, кто входит в число подозреваемых и кому нельзя верить. Если мне нужно
будет явиться в полицейский участок — вы мой телефон знаете, будьте любезны,
передайте его вашему инспектору...

— Инспектора это не касается, — вдруг неприязненно отрезал Мякишев. — Я не
хочу, чтобы этим делом занималась полиция.

— Так чего... вы хотите? — спросила я, догадываясь, что история с картиной —
история запутанная.

— Хочу найти вложенные деньги, — устало сказал он. — Это редчайшая картина,
которой вообще в частных коллекциях быть не должно. Я получил совет искусстM
воведа. За один совет столько отдал... Хотел обеспечить будущее детям, через пятM
надцать лет этой картинке цены бы не было.

В общем, в состоянии крайнего стресса Мякишев объяснил мне, что до того, как
он стал ее владельцем, «Обнаженная» Модильяни уже была потеряна один раз —
откуда, история умалчивает. Но Мякишеву «Обнаженная» досталась при таких обM
стоятельствах, что он, увы, никого не мог официально информировать о пребываM
нии картины в доме — и она хранилась как портрет Дориана Грея, на самом верхM
нем этаже, в специальной темной комнате около оранжереи.

— Комнату открыли дубликатом ключа, — закончил Мякишев. — Расположение
комнат в доме знали, распорядок дня знали. Тот, кто навел, кто бы он ни был, рабоM
тал в доме. И я думаю, что вот такие, как вы, мелкие прихлебатели... ДомработниM
цы, гувернантки чертовы...

Как странно, вот злится человек, угрожает, а выглядит смешно — весь трясется,
и щеки красные. Может быть, именно это меня и спасло: глядя на такого МякишеM
ва, бояться было совершенно невозможно.

— Я думаю, мы уже все друг другу сказали, — произнесла я. — Меня не интересуM
ет эта история, и я в ней не замешана. Даю вам честное слово. А если вам этого
мало — я сама заявлю в полицию.

Это был опасный ход. Мякишев и так пострадал за искусство. Лицо его перекоM
силось, и он бросил ложечку на ковер.

— Я больше не хочу вас видеть. Забудьте вообще дорогу сюда.
Сама я стала выглядеть смешно часа через два, дома: и щеки покраснели, и серM

дце забилось, и уснуть не могла, все симптомы налицо. Позвонила Лариса, извиниM
лась за отмену занятий, сказала, что надо увидеться, на нейтральной территории,
только я, она и Ваня, подумайте, когда вам удобнее. Я сказала, что подумаю.

Кому больше всех надо

Этим эпизодом началась серия довольно грустных событий, среди которых
были отъезд Франсуа, разговор с Натальей Сергеевной, когда она сообщила мне,
что, увы, подходящей группы не набирается и она меня взять на будущий школьM
ный год не сможет, звонок Шарля, который предупредил меня, что его турне по
Южной Америке будет продолжаться вместо четырех месяцев полгода. И, разумеM
ется, состоялся поход в бассейн с Людвигом и его сестрой.

Но это отдельная история.
В ту среду их дом показался мне как будто слегка потускневшим, и в комнатах

было холодно, хотя на улице стояла отличная погода, как в песне Джо Дассена про
бабье лето.

Тяжелая кипа чистого неглаженого белья лежала на диване, вешалка, где обычM
но висел красный плащ Кристины, была пуста, и сама Кристина не встретила меня,
как обычно, чашкой кофе с яблочным штруделем. Она меня вообще не встретила.
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Людвиг объяснил, что мама уехала на неделю навестить сестру и ничего не объясM
нила папе насчет уроков русского. А папа, как только Людвиг набрал его номер и
передал мне трубку, сказал, что оплатит в следующий раз.

И меня расстроил не столько голос Доминика Дюпона, простуженный и раздраM
женный, и то, что он отказывал мне в деньгах, на которые я рассчитывала, а то, что
и я, и Людвиг после этого отвечали друг другу невпопад и понимали, что нашей
вины тут нет.

— Каким спортом ты любишь заниматься? — показала я Людвигу вопрос в
учебнике.

— Я люблю занимаюсь...
— Заниматься.
— Заниматься, — вздохнул он, посмотрел в окно и сказал поMфранцузски. — В

бассейн не пойдем.
— А хотели? — спросила я. Во время разговора с папой Людвиг спросил про басM

сейн.
— Мы с Анной Марией хотели, — вздохнул Людвиг. — А он... Обещал, обещал, а

сегодня опять не получится.
— А когда? — вдруг заинтересовалась я.
— Сегодня вечером хотели пойти, втроем... Тоже мне, каникулы называется.

Обещал море, и все отменилось, в бассейн и то сходить не можем...
— А давай сейчас, — вдруг сказала я. — Пойдем. У меня есть время. Я после уроM

ка как раз собралась в бассейн около дома — так схожу сейчас, у меня и сумка для
него с собой.

— А русский? — посмотрел на меня Людвиг своими кристально чистыми голуM
быми австрийскими глазами.

— Будем говорить только поMрусски, так что за урок не волнуйся, Моцарт. Зови
сестру...

Анна Мария спустилась из своего ласточкина гнезда, вытащила из ушей наушM
ники, кивнула и собралась в мгновение ока. И мы пошли в бассейн. Это был муниM
ципальный, обычный двадцатипятиметровый бассейн, где, как всегда, у половины
ящиков для одежды сломаны замки, а душ то слишком горячий, то слишком хоM
лодный, но, может быть, потому, что мы неожиданно решили воплотить мечту в
жизнь, все это скорее смешило нас и уж никак не мешало радоваться. В самом басM
сейне была тоже вполне обычная флора и фауна: блеск воды, визг детей и строгий
тренер, который, прохаживаясь, инструктировал перед заплывом свою группу, боM
язливую и покрытую крупными мурашками, между тем как сам был наглухо упакоM
ван в шерстяной спортивный костюм. Валялись на полу яркие, похожие на батонM
чики пластилина «фриты», в огромных окнах бежали сентябрьские облака, и нос
пощипывал неизбывный, всепроникающий запах хлорки.

Ныряли с небольших кафельных пьедесталов гладкие, плоские, похожие на
скатов опытные пловцы. На мелководье морскими анемонами шевелились пожиM
лые купальщицы в цветастых шапочках. Над всем этим царством восседал загореM
лый надзиратель в пляжных шортах и время от времени с удовольствием дул в
свисток.

Людвиг плавал отлично, Анна Мария — еще лучше, и когда я сказала им об
этом, они переглянулись, и улыбка перешла с лица брата на лицо сестры, словно
солнечный блик по воде.

— Когда мне было четыре года, мы жили в большом доме, и у нас был басM
сейн. — сказал Людвиг.

— В Монако, — уточнила Анна Мария и, содрав с носа очки для ныряния, с удоM
вольствием почесала бровь.
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— В Монако, — подхватил Людвиг. — Это был дом мамы. И вот какMто вечером
мама пригласила гостей на ужин, и я помню, они все были в костюмах.

— И Людвиг упал в бассейн, — перебила Анна Мария.
— Подожди. Все были в вечерних костюмах. И я... Я не просто упал в бассейн, —

спокойно продолжил Людвиг. — Я упал, потому что за мной никто не смотрел.
— Так рассказывал папа, — перебила Анна Мария.
— Нет, я хорошо помню. Правда. Мама была рядом, но разговаривала с кемMто...

И Жозеф — я его потом не видел, но до сих пор знаю, как его зовут, — Жозеф, а не
мама увидел, что я тону. И нырнул в бассейн в костюме и вытащил меня. И тогда
папа сказал после гостей маме, что это возмутительно. А мама сказала, что пора
учить детей плыть.

— Плавать, — поправила я.
— И так они первый раз поссорились, — задумчиво сказала Анна Мария. — ВерM

нее, это первая ссора, которую я помню. Очень хорошо помню. После этого мы и
пошли в бассейн... На уроки плавания.

— Зато вы теперь просто две амфибии!— сказала я, но увидела, что ободрение
здесь, в общемMто, лишнее. Они и сами знали, как они плавают.

Плавать и плыть, снова плавать и плыть... Лента Мёбиуса русских глаголов
движения, где умение незаметно переходит в цель, а процесс — в перспективу. И
объясняй это как хочешь. Ты плаваешь каждый день, но плывешь до того берега.
Не совсем понятно? Ты можешь уметь плавать, но не знаешь, куда плыть. Яснее?
Яснее.

Кроме чужих семейных неурядиц и обвинений в краже картин, были и банальM
ные людские ссоры.

В октябре РАТП, как обычно, устроила забастовки, и я, ужасно извиняясь, поM
просила Эрика Вагнера перенести занятие. Он, как обычно, крикнул, что это полM
ный бардак и что так он никогда русский не выучит. Терпение мое лопнуло, и я скаM
зала, что пора ему приискать другого учителя — по соседству.

Один только Вольдемар радовал меня, регулярно приезжая на своем маленьком
желтом «рено» сквозь дождь и ветер на урок по пятницам.

— Нет, ну всеMтаки, — возмущенно сказала я, убирая вечером со стола грязные
тарелки. — Мне что, больше всех надо? Я что, только этим могу заниматься? СкаM
кать, как блоха, по городу с тяжеленной сумкой, да еще забастовки эти... Я и так
физически не могу провести больше трех уроков в день. Я своих детей не успеваю
учить русскому языку! А транспорт сколько стоит? И Мякишев еще со своей картиM
ной! Да все они хороши. С этими просьбами, обидами, претензиями... Перенесите
занятие, придите в субботу, купите мне книгу, помогите с гостиницей, найдите
фильм... как золотая рыбка на побегушках...

— Золотая рыбка на посылках была, — заметила Катя, — у Пушкина.
— Молодец! — просияла я. И вернулась на трибуну: — Да, что мне, больше всех

надо?
— Я вообще удивляюсь, — процедил сквозь зубы муж, просматривая финансоM

вые ведомости, — как ты могла  столько времени... НаконецMто. Давай я помогу
тебе составить резюме, и займешься нормальной работой, а не этой ерундой.

Внезапно стало тихо, очень тихо, словно даже перестали идти часы.
— А не чем? — переспросила я.
— Не ерундой этой, — спокойно повторил он. — Я, разумеется, никогда ничего

не говорил, я ждал... я хотел, чтобы ты сама приняла решение. И ты себе предстаM
вить не можешь, как я с тобой согласен.
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Я не знала, что мой шутовской монолог найдет такой серьезный отклик. И что
он, оказывается, так всегда думал, мой немногословный, милый муж, которого я
ценила за молчаливую поддержку и железную тактику невмешательства во все
мои профессиональные приключения. Больше того, во время телефонных перегоM
воров, на семейных обедах и светских раутах по воскресеньям выяснилось, что
так же думали тетя Люся, свекор и свекровь, друзья и соседка с маленькой собачM
кой.

С того дня прошло восемь месяцев. За это время произошло много чего. Я узнаM
ла, какой формы и красоты бывают жемчужины Микамото, где «Sony» планирует
открыть свой первый парижский бутик, как пахнут свежесобранные лаванда и
жасмин, а как — сухие розы, из чего сделана Вандомская колонна и каким образом
на Дворцовой площади был установлен Александрийский столп. Это все — обрывM
ки моих шпаргалок к собеседованиям, из которых я благополучно пережила поM
рядка тридцати, то есть не заключив никакого контракта с работодателем. ВыбиваM
лись из общего списка только два рандеву. С одного меня выгнали сразу, объяснив,
что я не сумею продать даже пирожка, не то что винтажной сумки, — а на другом
взяли на работу.

Так я стала трэвелMассистентом в одной крупной юридической компании, где
мои начальники ездили, как заведенные, по разным континентам. Один из них,
Михаил Погодин, был русским, и почемуMто отдел кадров решил, что ему будет
приятно объяснять соотечественнице маршрут своих путешествий. При первой же
нашей встрече выяснилось, что Михаил Погодин родился в НьюMЙорке и говорил
на других языках лучше родного, да и в Россию никаких командировок не планиM
ровал. Два других моих начальника были голландец и француз. Причем француз
стремился общаться со мной поMанглийски, а голландец, с которым мы какMто у коM
фейной машины обсудили страсть Петра Великого к верфям в Амстердаме, теперь
терпеливо учил меня голландским приветствиям, прощаниям и даже тостам. Вот
такая пошла мультилингвистика. И все было совершенно так, как хотели мои муж,
свекор и свекровь, тетя Люся, друзья и соседка с маленькой собачкой. Все они поM
здравили меня с началом успешной карьеры.

Я открывала электронным бейджем множество дверей и печатала вслепую на
офисном компьютере. По вечерам я могла пойти в спортзал, который был на миM
нус четвертом этаже, там простых смертных ждала армия блестящих и звонких чуM
довищ, а стерег их один загорелый тренер, дружелюбный, как циклоп. «Для дам
аэробика бывает раз в неделю, — хмуро ответил он на мой вопрос о танго. — А
танцев нет... Это же спортзал!»

Моими друзьями стали другие ассистенты, которые занимались не только пуM
тешествиями, но еще и бухгалтерией, логистикой и общественными связями —
они обещали меня научить, как делать умные презентации и даже снимать ролики
о достижениях нашей юридической фирмы. Это было записано в мой дневник усM
певаемости — туда заносили разные события, вроде тренингов и корпоративных
собраний, которые позволяли начальникам увидеть, развиваюсь ли я как личM
ность и с какой скоростью. Скорость была нормальная, не выше и не ниже дозвоM
ленной. И в дневнике моем все было хорошо. И я никому не могла признаться, как
мне плохо.

— Алло, Свелтана?
— Светлана, да.
— Свелтана!.. Добрый день! НаконецMто! Я второй раз уже звоню! Понимаете,
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сильвупле... очень нужен учитель русского. Вы не бойтесь! Я очень способный. Это
мой третий язык. Но я пропустил все... а мне экзамен сдавать через два месяца.

— Кто вы? — спросила я.
— Александр. Александр Мартэн...
— Откуда у вас мой номер?
— Мне Оливье дал...
— Какой Оливье?
— Вы его, наверное, не знаете. Он племянник мсье Кортеса.
— АMа... — почемуMто с нежной улыбкой произнесла я.
Что это было, я не знаю. Возможно, он брал у Паписа Демба уроки магического

голоса. Хотя вряд ли — подростковый тенор, застенчивый кашель, неловкие воM
просы... Только вот звонит сам, не мамаMпапа, в этом, конечно, есть своя магия. Но
не настолько же, чтобы в следующие пять минут случилось невероятное. Я зашла в
умный лифт, оснащенный телеэкраном и кондиционером, вдохнула прохладный,
правильно увлажненный воздух и нажала кнопку 36. Теперь надо было выдохнуть
и объяснить наивному студентику, что учителем русского я больше не работаю. Он
скажет: «Извините, я понимаю». Серые двери сомкнутся перед моими глазами, и я
медленно пойду на дно, то есть поеду наверх, к три тысячи шестьсот первому кабиM
нету на тридцать шестом этаже.

Там никому не важно, что моя память помнит ошибки каждого ученика за
последний месяц и позволяет открывать не глядя учебник на той странице, где
остановились в прошлый раз. Там никому нет дела, какое письмо Пушкина надо
читать удивленному французу, чтобы он увидел, как русский поэт любил и лелеял
его родной язык. Там собеседником моим будет машина, и я, манипулируя кнопкаM
ми control, enter и delete, продемонстрирую трехглавому дракону — моим любезM
ным начальникам — весьма посредственную способность собрать куски четырех
презентаций, где мне понятно от силы десять процентов того, что там написано.

Александр Мартэн, не зная ничего этого, спросил:
— Ну хотя бы один урок, Светлана? Один в неделю. Ведь всегда можно найти

время на один, да?
И я сказала:
— Да.
— Когда?.. — весело спросил он.
И я сказала:
 — Завтра.

— Но почему?? — спросили меня три моих начальника, и муж, и знакомая мужа,
и тетя Люся, и друзья, и свекровь, и свекор, и соседка с маленькой собачкой. Да
потому что жить без этого абсолютно невозможно. Потому что только те, кто жиM
вут так, поймут, что без этого абсолютно нечем дышать.

Колоратурный колокольчик в начале урока. Тиканье часов, гладь черной доски.
Открой учебник, распахни тетрадь. Начинаем с красной строки, дорогой ученик.
Одиннадцатое сентября, точка. ОдиН едет НА десяти на дальнюю ярмарку, поэтому
мы пишем два «н». Серьезнее, серьезнее, сосредоточились. Выпиши из этого текM
ста все существительные мужского, женского и среднего рода. Придумай к ним
прилагательные. К прилагательным найди антонимы, выведи их парами, как детей
на экскурсию в музей. Большой маленький высокий низкий далекий близкий
злой добрый толстый тонкий широкий узкий молодой старый веселый грустный.
Сделай несовершенный глагол совершенным, обрати настоящее в будущее, а проM
шлое — в настоящее, просклоняй время, племя, стремя и бремя, расскажи сказку о
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семерых братьях, преврати вино в воду, перемотай назад, объясни заново, заучи
наизусть, головой и сердцем, да некогда предкнеши о камень ногу твою, на аспида
и василиска наступиши, попереши льва и змия.

Не бойся, это не трудно, это только кажется, что трудно, это только говорят, что
невозможно, не слушай их, смелее — говори, пиши, думай. А я буду рядом, я всего
лишь буду рядом, я всего лишь буду в сотый раз, как в первый, наблюдать затаив
дыхание, как мой язык, на котором, по великой милости судьбы, я произнесла
первые слова, становится твоим.

Эпилог

Александр Мартэн сдал экзамен через два месяца. Вольдемар Перро стал рабоM
тать учителем французского в Москве, подписав контракт с большой красивой
спецшколой у станции метро «Октябрьская». Дидье открыл в Коломне бутик
«Французское мыло» и теперь горит желанием приделать к нему салон красоты.
Эрик Вагнер организовал выставку своих фотографий в Кирове. У Квентина и
Джессики полгода назад родился мальчик. Назвали его Астор — догадайтесь, в
честь кого. Франсуа написал мне, что научился готовить ризотто из гречневой
каши. Мсье и мадам Дюпон развелись. Анна Мария и Людвиг живут неделю у
папы, неделю у мамы, колледж у них прежний. Они оба выбрали русский первым
иностранным языком, и это означает, что на выпускных экзаменах они будут пиM
сать сочинение поMрусски. Ида Лысенко продолжила занятия фигурным катанием
и через год была принята в спортивную школуMинтернат, а вскоре зачислена в спеM
циальную юношескую лигу фигуристов во Франции. Ида и Груша получили
французское гражданство. Ванечка пошел в театральный класс, который открылся
при «Русской школе», и сообщил мне, что на рождественском спектакле будет игM
рать льва. Русский он изучает там же, с Аксиньей. Картина «Обнаженная» не наM
шлась. Мякишев завел третью собачку и назвал ее Туз.

Вот уже полгода я собираю всякие справки, чтобы открыть недалеко от дома
русскую воскресную школу. Иногда мне кажется, что это невозможно. Но тогда
Надя, Сережина няня, утешает меня и говорит, что у нас все обязательно полуM
чится.

Появились у меня и новые ученики, новые истории.
N проучился три месяца и уехал в Петербург, в филиал продвинутой французM

ской компании, которая занимается программным обеспечением банков. ПериоM
дически он участвует в парижских совещаниях и тогда привозит мне из Питера
корюшку и клюкву.

X, абсолютный дебютант, в русском продвинулся слабо, но открыл в НовосиM
бирске стоматологическую клинику, которая имеет у сибиряков большой успех.
Y предложил мне выйти за него замуж. Z предложил мне написать книгу. Ну, от
книгиMто я, конечно, отказалась. Я всеMтаки не Фаня Паскаль.
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Светлана ЕВДОКИМОВА

ПИСЬМО ЭМИГРАНТА ИЗ РОДНОГО ГОРОДА

Что я делала в городе этом, ты спросишь, далеком,
где воняет бензином, от гари черны провода,
где тяжелые злобные двери побьют ненароком
тех, кто едет в метро, где отравит гнилая речная вода,
где комар позабыл комариное время и жалит
в декабре и, как в тропиках, жарко в квартирах, когда на дворе листопад,
где вообще человека ни в грош и ни в доллар не ставит
незнакомое племя младое, а старость стыдливо глядит лишь назад,

и не стоит, наверное, упоминать, что воняет мочой
в переходах поMпрежнему — больше зимой,
что глаза неулыбчивы, серы костюмы, пальто, сапоги,
ну и прочее — ночью все кошки там тоже серы,
что дома, как грибы с неочищенной ножкой, грязны и червивы,
ну, согласна, фасады и вправду, конечно, красивы,
ну, музеи и корюшка, летом — лисички в лесу, земляника,
но зимой, уж прости, — ничего. Есть, конечно, театр, да и то
приезжают ведь к нам на гастроли все звезды — сходиMка
в «Метрополитен» лучше послушать Нетребко, зато
не придется лететь, а уж если, так лучше в Париж —
на Монмартре пожить, наблюдая веселые росчерки крыш.

Я ходила по русским заросшим кладбищам,
где могилы стоят так свободно, как только мечтают дома,
немузейно, нестройно, здесь столик и пища,
и бутылка — семейно, как будто на даче. Растет бузина.
Не некрополь, не парк, не музей, здесь как будто живут
и друг друга все знают в лицо, и природа напевней.
ПерMЛашез, Сан Микеле — не то — навсегда Голливуд
по сравнению с русской покойной деревней.
И никто не стремится подняться на каменный свой пьедестал:
здесь Петров, а поодаль лежит
человек — он «от жизни смертельно устал» —
видно, немец с фамилией Шмидт.

Светлана Борисовна Евдокимова родилась в Петербурге, окончила филологический
факультет ЛГУ и аспирантуру Йельского университета в США. Доктор филологических
наук, заведующая кафедрой славистики и профессор славистики и сравнительного литераM
туроведения в университете Браун, США. Автор книг об А. С. Пушкине и многочисленных
статей о А. С. Пушкине, Н. В. Гоголе, Л. Н. Толстом и А. П. Чехове. Публикации стихов в
«Северной Авроре». Живет в Провиденсе, США.
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Я ходила по улицам зябким, забытым,
по дворам, проходным, закоулкам, как дух,
возвращаясь туда, где покрыты дома, словно старым корытом,
где родные шаги я узнаю на слух.

Петербург, ты мой сводный, далекий мой брат —
узнаю свои гены в твоих переулках,
а родимые пятна твоих площадей бередят
память детства, и кони чугунные звонко несутся кудаMто, французская булка
застревает во рту, узнаю твои линии, запах, твой профиль
и осенних стволов черный молотый кофий.
Я читаю по памяти улиц твоих имена,
Петербург, в твоих жилах течет голубая вода,
ты родной и далекий, так странно чужой,
и фасады в морщинах от горьких утрат,
но узнаю по жилке на лбу голубой —
ты мой брат, ты мой брат, ты мой брат, ты мой брат.

КИЕВ

Певучесть улиц яркоMразноцветных,
Причудливых, как горки в детском сквере —
Здесь жизнь полна таинственных поверий,
Химер, загадок, тайн старозаветных.
Весенней вьюгой дом запорошило,
И спрятался другой в кустах сирени,
И, как упряжка сказочных оленей,
Бегут каштаны в парке что есть силы.

Краснеет университет жарMптицей
Через чугун оград и зелень парков,
А на холме фарфоровым подарком
Стоит собор. По небу вереница
Плывет веселых куполов. Барокко
Кокетничает ветрено с модерном,
А строгий северный Борей наверно
Влюбился в италийское сирокко.

Здесь хорошо, как в беззаботном детстве,
Когда родители с тобой, все живы —
И город улыбается, смешливый,
Мое тысячелетнее наследство.

* * *

Прости меня, мой друг, ведь прав всегда, кто любит,
как белый эдельвейс, растущий на скале,
и прав стальной топор, который смело рубит
сухое древо. Плуг терзает плоть полей,
чтоб прорастала жизнь, цвела, и зеленела,
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и покрывала смерть густой, как шерсть, травой,
нечесаной, некошеной, остервенелой,
самодовольной, смелой и шальной.

И правы ночью ясновидящие руки,
и заресниченных бездонность глаз, и рот —
кровавый мак иль анемон, и правы звуки
любви, и запахи. И прав шутник Эрот.
«Кто счастлив, тот и прав» — закон природы, ибо
за жизнью смерть плетется, семеня.
Цветет рябины куст лишь миг — на том спасибо.
Прости, мой друг, за то, что обманул меня.

ПОПЫТКА РЕЗИНЬЯЦИИ

Как камень, молчать и, как дерево,
Расти в глубину, чтоб опять
Пространство корнями отмеривать,
Чтоб небо ветвями обнять.

Горою гордиться в безмолвии —
Эльбруса сияющий снег
Ни гром не нарушит, ни молния,
Ни праздной стопой — человек,

И прятать в душе белокаменной
Застывшую лаву тоски
По слову, по чувству, по пламени,
По пульсу любимой руки.

* * *

В Париже дождь на Рождество.
В слезах волхвы, Иосиф, ясли.
Но всюду тайна, волшебство,
и свечи в храме не погасли.

Сереет глинистая Сена.
Платан подстрижен, словно еж.
На стог из каменного сена
готический собор похож.

Как на рождественских подарках,
шарфы на шеях парижан.
Изогнут триумфальной аркой
над крышами подъемный кран.

Он одиноко, словно цапля,
поджавши ногу, смотрит вдаль,
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а из железных глаз по капле
стекают струи на асфальт.

Он чуда ждет, звезды, стремится
душой железной ввысь — затем,
чтобы Младенцу поклониться,
найти дорогу в Вифлеем.

ДЕНЬ В ХОСПИСЕ

to Robert and Leslie Jackson

Еще один день, один день — ты пытаешься мрак превозмочь.
И день — как голодному хлебная крошка.
Еще один вздох, и касание рук, один взгляд, одна ночь,
И вечность — как капля, как чайная ложка.

Мы живы. Мы живы. Дыхание жизни — сегодня, сейчас,
Нет органа чувства, чтоб чувствовать время.
Минута и годы едины. И койка не уже для нас,
Чем брачное ложе. Палата — не бремя.

Ведь нужно немного: кусочек бессмертья, большое окно,
Чтоб видеть, как утки летают над морем —
Все так же, вчера, как сегодня, недавно, когдаMто, давно,
Чтоб жить, чтобы видеть закаты и зори.

Пусть времяMбухгалтер стремится высчитывать годы и счет
Уже предъявляет жестоко и тупо.
Сильнее, чем время, чем смерть, чем природа — любовь. Небосвод
Над нами высок, как громадная лупа.

* * *

Я — боль, я — жизнь, я — смерть,
я — плоть, я — дух, я — круговерть,
я — кровь, я — жар, я — пыль, я — глина,
я — тяжесть гирь из серпантина,

я — перекресток всех дорог,
звено в цепи, «я червь — я Бог»,
порядок я и энтропия,
я звуки сфер и веки Вия,

я — изреченной мысли ложь,
я — отраженье, тень, я — дрожь
и воплощенная надежда.
я — лезвие ножа, я — между.
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* * *

Обернись, посмотри назад,
Наше прошлое — листопад.
Облетают года и дни,
И забвенья чернеют стволы.

Расплывается фотоальбом,
И тускнеют следы от чернил —
Там Венеция, там Содом,
Там Нева, там загадочный Нил.

Блекнут фрески бесценных минут,
И чернеет былого оклад.
Конус прошлого не разомкнуть
И не выпрямить кругMциферблат.
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Антон ШУШАРИН

ТЕМНЕЕТ РАНО
Рассказ

1

Скачков сидел за письменным столом и сочинял отчет. Сдать доM
кументацию на подпись начальнику он должен был еще два дня назад. Перечитав
последнее предложение, старлей поморщился и, скомкав лист, отбросил в сторону.
Взгляд потянулся за окно. Глаз зацепился за жилки колючей проволоки. Вот!
Cтрочки в его отчете выходили такие же неровные и колючие.

Скачкову вспомнился сон, который вымучил его под утро.

Ему снилась лечебница в осенних горах, обнесенная высоким забором. ВыбиM
тые стекла, облупившаяся краска на стенах, пожелтевшая потолочная плитка, узор
на которой похож на копошащихся в молоке опарышей, и несколько десятков люM
дей, пораженных неизвестной болезнью. Он, Скачков, в белом халате ходит меж
рядами больничных кроватей, на которых лежат разлагающиеся люди. С них слояM
ми слезает кожа, плоть отстает от костей и выглядит как мясо вяленой рыбы. ЧеM
рез распахнутые окна в палату ветер закидывает листья, они кружатся, опускаясь
на больных. Люди почти не разговаривают, ктоMто стонет, ктоMто тихо бредит.
Запах гниющей плоти не дает дышать, его мутит, он быстрым шагом пересекает паM
лату и распахивает дверь запасного выхода. Чистый горный воздух, свинцовое
осеннее небо. Он прислушивается, кажется, до его слуха доносится шум прибоя,
похожий на артиллерийскую канонаду. Откуда здесьMто? К нему на креслеMкаталке
подъезжает один из больных — сморщенный человечек с голым черепом, весь поM
крытый гноящимися язвами.

— Здесь рано темнеет, — тихим голосом говорит он, как будто не обращаясь ни
к кому.

Скачков молчит.
— У меня отняли обе ноги, — продолжает больной, у него выцветшие глаза. —

Ты же начальник, сделай чтоMнибудь.
— Я не врач, — разводит руками Скачков.
— Тогда улетай, — всхлипывает больной. Он скребет язву на щеке. Под ногтями

остается кожа, которую он принимается вычищать, потеряв интерес к собеседнику.
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Скачков расправляет крылья и взлетает.
— Во, — доносится до него чейMто голос, — сапсан полетел.
— Прощайте! — кричит он, но не слышит собственного голоса.
Его крик заглушает нарастающий низкий гул. С треском падает дерево, вырванM

ное с корнем. Гарь. В нос ударяет вонь взрывчатки, все вокруг застилает дым.
Скачков со всего маха налетает на витки колючей проволоки. Грудь пронзает хоM
лод, Скачков падает, крылья ломко обвисают. Оглушенный, он слепо шарит по земM
ле. Под ладонями — россыпь еще горячих стреляных гильз...

Лопатки свело дрожью, старлей поежился, положил ручку и сунул правую руку
под мышку. В кабинете было очень холодно. Он подошел к окну, посмотрел наружу
сквозь обледеневшее стекло и в который раз пожалел, что своевременно не дал коM
манду дневальному утеплить раму. Из окна были видны часть изолированного
участка и бараки соседних отрядов, здание дежурной части и лес за пределами коM
лонии строгого режима, в которой он служил.

Скачков вернулся к столу, который располагался прямо напротив входной двеM
ри. Буквой «т» к нему был приставлен еще один, за которым осужденные писали
объяснительные, заявления на условноMдосрочное освобождение, на краткосрочM
ное или длительное свидание с родственниками, на выдачу вещей, на... В общем,
заявления осужденные писать любили и делали это часто, отрывая начальника отM
ряда от его работы, вынуждая бегать с этими заявлениями к руководству.

«Плыл по городу запах сирениMиMи», — пело за дверью радио. Периодически
песни прерывались, и по коридору разносился грубый голос: «Внимание, колония!
Осужденному такомуMсякому прибыть в дежурную часть!» или «Внимание, колоM
ния! Начсоставу прибыть в столовую для проведения обеда жилой зоны!»

— Ничего не успеваю, — пробормотал Скачков, покосившись на пачку необраM
ботанных документов. Но... Нарочито медленно достал сигарету, в задумчивости
поднес ее к носу и вдохнул запах табака. Ему вспомнилось, как утром, проснувшись
в поту, ничего не соображая, он бродил по комнате, переживая приснившийся кошM
мар, потом оделся, зажег сигарету и стал тупо разглядывать складки на своих поM
мятых брюках.

Старлей сел за стол. От воспоминаний во рту скопилась горечь. Курить расхоM
телось.

— Дневальный! — крикнул он.
В кабинет завалился невысокий худой зэк, одетый в черную хэбэшку. «ИваM

нов С. Б. Отряд № 7», — было написано на бирке, пришитой на правой стороне
груди.

— Меня зовут Сергей Борисович Иванов, меня полMЕвропы знает. Все в курсе?
Вид лица Сереги Иванова, угрюмого, изборожденного глубокими морщинами,

не соответствовал его забойной, блатной речи и жиганским манерам. Он стоял на
ставке дневального отряда, что подразумевало посильную помощь в организации
работы с осужденными. Иванов отвечал за своевременный подъем зэков, выход на
утреннюю зарядку, сопровождал рабочие бригады к месту развода на работу, давал
указания уборщикам, наводящим чистоту в помещениях отряда... За работу он поM
лучал небольшое денежное вознаграждение плюс возможность получать дополниM
тельные передачки, краткосрочные и длительные свидания с родственниками.

— Сергей, сделай кофе и возвращайся. Будем документы подбивать, — дал укаM
зание начальник отряда, оставив без внимания выходку дневального.

— Начинается, — скривился Иванов и с ходу поменял тон: — Но для вас, ВладиM
мир Николаевич, хоть мордой в грязь!



НЕВА  3’2015

Антон Шушарин. Темнеет рано / 97

— Уймись, — осек его Скачков. — Ставь чайник. Я совсем замерз тут...
— Мерзнешь, родной человек? А я тебе говорил, Николаич, давай окно утеплим.

А ты мне че? «Потом, потом», — дневальный подошел ближе. — Ты плохо спал, что
ли, Николаич? — щурясь, спросил он. — Я вот сегодня ужасно спал. Полнолуние...

— Серега, кончай базлать. Не то настроение, — оборвал его Скачков.
Дневальный хмыкнул и пошел к двери.
— Хоть бы котлет домашних принес, гражданин начальник. Совсем я без мяса

отощал. — Он обернулся, внимательно посмотрел пронзительными карими глазаM
ми на начальника отряда, усмехнулся и вышел.

— Ухо! — послышался крик из коридора. — Сделай кофе для начальника отряда!
Скачков проводил взглядом скрывшуюся за дверью спину: а ведь и впрямь тоM

щой. Он подошел к висящему на стене маленькому зеркалу и оглядел свое отражеM
ние. А самMто лучше? Светлые короткие волосы, высокий лоб, нос с горбинкой, усM
талые серые глаза, широкие скулы. Все же свежее. Оскалив отражению зубы,
Скачков вернулся к столу, нехотя взял ручку и продолжил писать. Домой бы сейM
час пойти, выспаться... Странно, что об одной и той же вещи утром мы думаем
одно, а вечером — другое. Утром я ненавижу эту форму, эту работу. Зато когда я выM
хожу за забор, мне нравится чувствовать на себе погоны. Где правда?

— Контрик в локалке! — заорал стоящий «на атасе» зэк. Это означало, что в баM
рак пожаловал отдел безопасности.

Скачков надел ушанку, бушлат, застегнулся и вышел в коридор отряда.
— Внимание, отряд! — крикнул сидевший около его двери зэк.
Все осужденные разом обернулись.
— Вольно, граждане, — пробурчал старлей. — Ты чего орешь?
— Вы тут ходите, движуху тормозите, — заулыбался «атасник». Во рту блеснули

золотые коронки передних зубов. — Присматриваем за вами.
— Ладно. В локальный участок кто зашел?
— Оперативный дежурный.
— АMаMа, Саныч, — разочарованно протянул Скачков и вернулся в кабинет.
Оперативный дежурный делал формальный обход по отрядам, чтобы распиM

саться в журнале посещений. Никакого дела до начальника отряда ему не было.
В кабинет вернулся дневальный, неся в руках кружку кофе. По кабинету распроM

странился терпкий аромат. Зэк Иванов пил только дорогой, хороший кофе, котоM
рый ему присылали с воли.

— Где салфетка, которую я оставлял?
Начальник отряда, оглядев стол, развел руками.
— Ну и для кого я салфетки ношу, чтобы он на столе пятна не оставлял? — ИваM

нов взял первый попавшийся листок и поставил на него кружку.
— ЭMэMэ! — Скачков торопливо переставил кружку. — Это же заявление. Ортман

просит свидание.
— Ну и хорошо. Ты лучше порви его, — посоветовал Иванов. — Ортман слабак.

Но при этом он никого не уважает, даже своего отца. Он подбивает мужиков на
тебя жалобы писать. Давай его в банку закроем.

— Рано, — отозвался начальник отряда. — В ШИЗО заехать он всегда успеет.
Пусть пока плавает, а мы понаблюдаем.

Старлей сел за стол, отпил обжигающе горячий крепкий кофе, держа кружку в
ладонях, и глубоко вздохнул. Ему хотелось оказаться дома, скинуть берцы, похоM
дить по ковру босиком, поваляться с книжкой на диване. И чтобы дома было светM
ло. Он уже забыл, когда был дома днем, уходя на службу рано утром и возвращаясь
почти ночью.



98 / Проза и поэзия

НЕВА  3’2015

— По дому загрустил, отец? — поинтересовался дневальный.
— С чего ты взял? — Скачков пожал плечами.
— Я такие вещи сразу подмечаю. Восьмой год сижу, — пояснил Иванов. — Эх,

начальник, нашел ты себе работу...
Отзываться на сочувствие старлею не хотелось. Он повел рукой:
— Присаживайся давай, поработаем.
Дневальный, вздохнув, присел спиной к окну. Мысли Скачкова тянулись к

дому, он медлил, сделал еще несколько глотков из кружки, все не решаясь отстаM
вить ее.

— Ну, чего сидим вздыхаем, Николаич? — заторопился дневальный. — Давай
работу мне, а то я пошел тогда. Мне по отряду двигаться надо.

Скачков протянул ему пачку листов.
— Вот тебе список отряда и таблица. Видишь названия граф? Там я карандашом

статьи пометил. Считаешь, сколько у нас человек сидит по каким статьям, и впиM
сываешь цифру в пустую клетку. Все понятно?

— Все понятно, — эхом отозвался зэк Иванов.
За дверью началось оживление.
— Отрядник тут? — спросил ктоMто.
— Тут, — ответили ему.
— Сейчас я ему все выдохну! Беспредельщики!
Дверь распахнулась.
— Николаич! — В кабинет ворвался всклокоченный раскрасневшийся осужденM

ный, очевидно только забежавший с улицы. Его морщинистое вытянутое лицо
раскраснелось от мороза, очки запотели, и он смотрел на старлея поверх их. — Что
за дела, Николаич! Что за беспредел! Я в прокуратуру писать буду! — он кричал, отM
чаянно жестикулируя. — Я вообще...

— Алексей. ВоMпервых, я не разрешал тебе войти, а ты уже вошел, — не подM
нимая головы, оборвал его начальник отряда. — ВоMвторых, сними головной убор,
вMтретьих, надо представиться, как положено. Да? ВMчетвертых...

— Да пошли вы все! — срывающимся голосом крикнул зэк и выскочил из кабиM
нета. Скачков как ни в чем не бывало продолжал писать.

— Совсем сидельцы охренели, — не отрываясь от работы, резюмировал Иванов.
— Он по жизни кто? — поинтересовался Скачков.
— Мужик, — ухмыльнулся дневальный. — Пока что.
— Узнай, чего он хотел. Может, действительно проблема.
— Николаич, он провокатор. Не грузись. Смотри, сейчас он успокоится и извиM

няться придет, б... буду. Хорошо ты его срезал. «ВоMпервых, воMвторых...»
Скачков глянул на дневального и достал из стола половинку листа.
— Начальнику ФКУ ИК... — начал он сам себе диктовать. — Рапорт. ДокладыM

ваю, что сего числа осужденный...
В кабинет постучали.
— ДаMда,— крикнул Скачков.
В кабинет зашел «мужик» Алексей.
— Осужденный Федотов А. П., отряд номер семь. Гражданин начальник, разреM

шите обратиться, — отчеканил он.
— Когда я наконец делом займусь! — вздохнул старлей, бросил ручку и поднял

глаза на Федотова. — Алексей! Можешь ведь, когда захочешь. А я вот на тебя раM
порт пишу, — Скачков ткнул пальцем в начатый рапорт. — Сам себе. Сейчас зарегиM
стрирую, документы составлю и на дисциплинарную комиссию пойдем. Обнаглел
ты, Алексей.



НЕВА  3’2015

Антон Шушарин. Темнеет рано / 99

— Извини, Николаич. Криво въехал, признаю. Ходил в ларек. Денег нет на карM
точке. А как же их нет, если мне жена перевод неделю назад отправила! Меня уже
клинит от этой вашей бухгалтерии!

— Разберемся, Федотов, — Скачков сделал себе пометку в блокноте. — Иди в
отряд.

— Ты извини, Николаич, не хотел я пылить! Клинит, представляешь!
— Иди в отряд, тебе говорят! — приказал начальник.
— Вали отсюда, мышь! Сейчас по печени получишь! — заорал дневальный. —

Вишь, работаем!
Зэк Федотов, пятясь, улетучился.
— Вот видишь, Николаич, уважают тебя зэки. Извиняются, когда неправы, —

усмехнулся дневальный. — Кстати, я закончил. На вот, проверяй.
— Молодец, Сергей! Пружина!
— Меня ж зэки не отвлекают через каждые две минуты, — отмахнулся Иванов.
Начальник отряда пробежался глазами по цифрам. На первый взгляд все приM

мерно сходится. Все равно никто сверять данные не будет. С таким движением
осужденных по отрядам цифры все равно ни у кого не совпадают.

— Ну что? Все ровно?
— Да. Заметил, сколько у нас изMза порожняка сидит? Украл телефон, отнял сумM

ку, набил рожу. За банку кофе сесть! И таких половина отряда. Ну что вы за народ!
— Зря ты так, Владимир Николаевич, — Иванов отложил бумаги и посмотрел

на начальника отряда. — Зэк зэку рознь. Счастливы те, кто не сомневается. ЛюбяM
щий муж, ребенок, блаженный какойMнибудь... А в зону попадают сомневающиеся.
Потому и пьют на свободе, потому и воруют, потому и грабят, что сомневаются.
Ищут чтоMто, без чего жить нет никакой возможности.

— НуMну, — отозвался начальник отряда. — Всю жизнь по тюрьмам да по лагеM
рям. Это вот поиск?

— Знаешь, в мире много хороших людей, которые совершают плохие поступки,
а мы — уголовники, какой с нас спрос, — ответил дневальный и, помолчав, добаM
вил: — Тот, кто не убивает себя, должен молчать о жизни.

«Откуда он это берет? Неужели сам придумывает?» — озадачился Скачков.
Зазвонил телефон. Начальник отряда поднял трубку, представился. Оператор поM

ста видеонаблюдения попросил подойти в дежурную часть. Выходить на мороз не
хотелось. Занят. А если на него настучат начальнику, он чтоMнибудь соврет. Здесь так
принято. Врешь, а тебе верят. Это удобно. Так удобнее всем, потому что так проще.

Старлей захлопнул рабочий блокнот, собрал на краю стола бумаги и встал изMза
стола.

— Ты куда? — озаботился дневальный.
— Курить хочу, — отозвался начальник отряда. — Зайди к Окуневу, скажи, пусть

чайник ставит, а то я у него еще с утра не был.

2

Скачков вышел из кабинета и прошелся по отряду. Осмотрел подсобные помеM
щения, пожелал приятного аппетита тем зэкам, которые гоняли чаи в комнате для
приема пищи, проверил работу кабельного телевидения в помещении для воспитаM
тельной работы. Все было в порядке. Если бы не случайность. В сушилке для верхM
ней одежды он поймал жулика, который разговаривал по мобильнику. Старлей
отнял запрещенный предмет, сунул его в карман и велел осужденному зайти к нему
на беседу.



100 / Проза и поэзия

НЕВА  3’2015

Завершив обход, Скачков зашел в каптерку, где располагался старший дневальM
ный, «смотрящий на отряде». Он отвечал за дисциплину в отряде, за ремонт помеM
щений, считался неоспоримым лидером и авторитетом среди зэков седьмого отM
ряда. Окунев сидел за столом и мешал ложкой кофе, приготовленный для наM
чальника отряда. Он встал, уступая место старлею, и поприветствовал его кивком
головы.

— Здорово, Николаич.
— Привет. Дай пепельницу. Рассказывай, какие движения, какие новости, инM

формашка оперативная какая есть? Что за ночь произошло, пока меня не было?
Обычно с самого утра Скачков первым делом заходил в каптерку и разговариM

вал со старшим дневальным, или завхозом, как его еще называли неофициально
сотрудники. Окунев рассказывал, что произошло в отряде и в локальном участке
барака за время отсутствия начальника отряда. Сегодня отчеты напрочь выбили
из графика.

Окунев поставил на стол пепельницу, закрыл дверь на ключ и присел по другую
сторону стола.

— Замполит вызывал вчера. За ремонт спрашивал.
— И как?
— Давайте быстрее, говорит. А где я денег возьму? Позвоню домой, скажу:

мама, продавай квартиру, пацанам надо новые сортиры ставить, — завхоз глубоко
затянулся и потушил сигарету.

Зэк Окунев был на голову ниже Скачкова, но шире в плечах. Под серым свитеM
ром перекатывались мощные мышцы. Весь он походил на молодого, очень сильноM
го зверя. Его глубоко посаженные голубые глаза, даже когда он смеялся, глядели
жестко. Даже голос Окунева был похож на рык. Он отсидел восемь лет за разбой.
Ему осталось какихMто девять месяцев, и последнее время он заметно нервничал.
Дмитрий, как и все, хотел домой. В Питере его ждала старенькая мама.

— Дим, я не помешаю? Начальник, день добрый, — в каптерку зашел один из
приближенных к завхозу людей. Это был воистину амбал. Он повернулся боком,
чтобы пройти в дверной проем. Помещение заметно уменьшилось, настолько мноM
го места занимал зэк. Игорь Акимов почти два метра ростом, и весу в нем килоM
грамм сто тридцать. У него коротко остриженные темные волосы, голубые глаза
навыкате, огромные кулаки и низкий, всегда хриплый голос.

Игорь «двигается» по отряду, поддерживает дисциплину, если необходимо, дает
денег на ремонт, поэтому Скачков разрешает ему некоторые вольности: подольше
поспать, посмотреть телевизор после отбоя, покурить в каптерке.

Осужденные в колонии дезорганизованы. Каждый второй зэк бегает к операм и
делится информацией: где прячут телефоны, кто напился, кто принял «пронос»
или «переброс» и так далее. Здесь много врагов и нет друзей. Люди запуганы, озM
лоблены, здесь каждый сам за себя, и потому разрозненной массой управлять неM
трудно, как, впрочем, и на воле.

— Николаич, ты спишь с открытыми глазами, что ли? — Игорь присаживается
на свободное место у стола. Табурет трещит под его весом.

— Встань! Сломаешь табурет! Я тебе говорил: не садись на него, — Окунев устуM
пил свое место на устойчивом стуле, а сам пересел на табурет. — Такие все тупые! —
Он искоса смотрит на наколки, покрывающие левую руку Акимова. У завхоза наM
колка только одна — «перстень» на среднем пальце свидетельствует о том, что он
побывал в питерских «Крестах».

— Николаич, когда в отпуск? — не обращая внимания на ворчание Окунева, инM
тересуется Акимов.
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— Через неделю.
— Ты вчера тоже говорил, что через неделю.
— Через неделю минус один день. Если замполит отпустит. — Скачков посмотM

рел на кусочек неба в маленькое слуховое окошко в стене напротив двери, потом
взял шапку и стал приглаживать мех вокруг кокарды. «Девочка моя синеглаMаMаM
зая», — пело радио. В коридоре ктоMто подпевал ему, коверкая мотив.

С улицы доносился стук железа: ктоMто занимался на спортплощадке, несмотря
на мороз. Идти в кабинет не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Не хотелось
видеть жуликов, выслушивать нытье про одежду, питание, свидания, передачи, раM
боту, отдых... Не хотелось видеть начальство, выслушивать нотации, выполнять
невыполнимые приказы.

Ему вспомнилось, как вчера замполит попросил его остаться после вечернего
совещания на разговор.

— Посадишь завтра утром своего старшего дневального в изолятор, — закуриM
вая, приказал он.

— Товарищ майор, за что? — изумился Скачков. — Меня мой завхоз устраивает,
оперов тоже, с порученной работой справляется. Обстановкой на отряде владеет,
люди его уважают. Мне новый завхоз не нужен.

— Ты чего понес, Вова? — спокойно прервал его замполит. — Он мертвый у тебя.
Ремонты встали. Зэки курят в подъезде, униженные и оскорбленные головы подM
нимают. Каждая мышь имеет что сказать. Такого быть не должно. Он давить долM
жен. Режим должен быть!

— Садить не буду, — отрезал старлей, упрямо наклонив голову. — Я с ним погоM
ворю. Ремонт пойдет. Дисциплину наладим. Все нормализуется. Я обещаю.

— Ну смотри, Вова. Офицерское слово твое, — замполит открыл окно и выкиM
нул окурок.

— Николаич, куда в отпуске поедешь? В Египет? — вывел его из задумчивости
хозяин каптерки. Окунев закурил третью сигарету и вопросительно посмотрел на
начальника отряда. — КакойMто ты смурной сегодня.

— Никуда не поеду. Денег нет. Машину буду ремонтировать.
— Продай ты свою «девятку»! Давай пацаны с Питера тебе «ауди» подгонят. Я

тебе сто раз говорил, — предложил Окунев.
Старлей покачал головой.
— Я за восемь лет так и не понял, зачем вы здесь работаете. Денег не получаете,

зато геморроя до фига. Каждый день изMза всяких животных по сандалиям полуM
чаете. Угрожают вам постоянно. Наказывают за все, — Акимов повертел в руках
резиновое кольцоMэспандер, с которым не расставался. — Вот скажи, Николаич,
тебе это зачем надо?

— Не знаю, — вздохнул начальник отряда и отхлебнул остывший кофе из
кружки.

— Может, еще кофе? — спросил завхоз.
— Давай.
— Голованов! — крикнул Окунев в коридор. — Три кофе!
— Уходи из этого болота, Николаич, — продолжил Акимов. — Здесь чтобы раM

ботать, нужно быть мерзавцем. А ты другой. Мы с тобой три года работаем. Я неM
глупый человек, вижу тебя. Все видят, что тебе тут нехорошо. Ищи другую рабоM
ту, — закончил Акимов и откинулся на спинку стула. — От тебя я только добро виM
дел и справедливость. И тебе добра желаю.
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— Я ищу, — протянул Скачков. Завхоз и его помощник смотрели выжидательM
но. — Но пока безуспешно. Деньги нужны.

В каптерку зашел тощий зэк и, поставив на стол три кружки кофе, молча вышел.
— Владимир Николаевич, мне с вами поговорить надо, — в каптерку заглянул

зэк, у которого начальник отряда забрал телефон.
— Дверь закрой, — зарычал Окунев, он встал и закрыл дверь на ключ. — Как

они меня все задолбали, — проворчал старший дневальный.
— У меня близкий в Питере — бандюга, — Акимов уперся локтями в стол и

придвинулся к своей кружке кофе. — Полтора миллиона в неделю поднимает. Ни
разу не сидел! Он себе значок сделал какойMто. Под кирпич проезжаем какMто раз,
нас патруль останавливает. Все, думаю, или штраф, или заберут. Он им значок суM
нул, менты ему честь отдали и отошли. Я говорю корешу: мне срочно такой нужен.
А он: у тебя фигура не той формальности!

— По твоей роже можно лекции читать о вреде алкогольного зачатия, — подM
твердил Окунев и хлопнул Акимова по плечу. — Ты это к чему рассказал?

— Так. Начальника развеселить, — Акимов залпом опрокинул содержимое своM
ей кружки, встал и направился к выходу. — Николаич, я к тому, что деньги можно
всегда заработать. А если душа не лежит — ничего хорошего не получится. Я это
тебе сто раз говорил. — он повернул ключ и вышел. Завхоз поднялся и снова заM
крыл дверь.

Акимов действительно на свободе сильно пил. Дело кончилось тем, что в пьяном
угаре он насмерть забил жену. Дали ему восемь лет строгого режима. Отсидев пять
лет, он обзавелся новой семьей, сыну скоро будет два года, и сроку осталось полтора.
Уголовное дело и судьбу Игоря Скачков знал досконально. Он готовил материалы на
его условноMдосрочное освобождение. Втайне начальник отряда надеялся, что это
его последний осужденный, которого он подготовит на УДО. Со дня на день должен
был прийти ответ от одной фирмы, где ему обещали хорошее место.

— Николаич, переведи с отряда Жездриса, — прервал молчание Окунев. —
Я редко такие вещи прошу сделать. От него толку никакого. Уборщик он хреновый.
Весь больной. Все время ноет. Один, говорит, выход у меня — самоубийство, — завM
хоз усмехнулся. — На отряде он не нужен. Сними ответственность с себя. Чую я:
криво въедем мы изMза него.

— Ладно, Дима, — Скачков поднялся изMза стола. — Решим в ближайшее время.
Спасибо за угощение. Пойду работать.

— Да ладно тебе, Николаич. Всегда рады. С человеком поговорить. — Окунев
открыл дверь и выпустил начальника отряда в коридор.

3

— Внимание, отряд! — крикнул «атасник». — Отрядник идет!
Старлей быстрым шагом прошел по коридору и открыл дверь своего кабинетиM

ка. Не успел он сесть за стол, как к нему ворвался дневальный Сергей Иванов.
— Слышишь, Николаич, мне бумажка пришла из спецчасти, — вскричал он. —

Скоро я гражданином Финляндии буду и уеду досиживать срок туда!
— МMмMм,— промычал Скачков.
— Вот зачем ты так, отец? — с осуждением посмотрел на него Иванов.
Старлей никогда не мог понять, когда этот человек шутит, а когда говорит правM

ду. Люди в колонии между собой считали, что Иванов «пересидел» и немного поM
мешался. Однако работал он хорошо и на должности стоял еще до того, как СкачM
кова перевели сюда начальником отряда.
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— На, посмотри, — дневальный протянул бумагу, в которой говорилось, что при
условии предоставления необходимых документов осужденный Иванов имеет
право быть признанным гражданином Финляндии.

— У меня мать русская, отец финн. Сейчас все родственники имеют финское
гражданство. У меня два паспорта. Понял теперь?

— Теперь понял, — озадаченный, Скачков вернул листок.
— Ну и почему ты мне не поверил, Николаич? Разве я тебя обманывал когдаM

нибудь?
— А почему я должен тебе верить? У меня нет оснований тебе доверять, — отреM

зал старлей.
— Вот! — торжествующе поднял палец Иванов. — То есть если я в черном, а ты в

синем, то мы разные. Жизненные обстоятельства, разные стороны баррикад, блаM
блаMбла.

— Тебя чего понесло, Серый? — устало улыбнулся Скачков.
— Ты представь, что я работаю, что я просто здесь работаю. Согласись, зэк дает

работу сотруднику: не было бы нас — не было бы вас. Представь, что я такой же чеM
ловек, что мы не разные. Просто я тут работаю.

— Ты умный и хитрый, Серый, — ответил начальник отряда, вертя в руках степM
лер, которым он играл всегда, когда размышлял. — Значит, опасный. Мы же в
тюрьме! Здесь никто никому не доверяет! Ты самMто доверяешь комуMнибудь?

— Как же ты тут служишь?! — закатил глаза дневальный, и старлей опять не поM
нял, шутит дневальный или всерьез. — Отчуждение и одиночество.

— Одиночество — как стержневое чувство, — добавил начальник отряда.
— Хороший ты человек, Володя, — помолчав, признался Иванов. — Я бы тоже

мог быть хорошим человеком, но меня посадили. Да, виноват. Каждый день дуM
маю об этом. А с тобой мне приятно общаться, отец, — зэк снова пристально поM
смотрел в глаза начальнику отряда. — Ты бы знал, какие показания потерпевшая
давала! Вот уж точно: чем больше счастья в жизни человека, тем трагичнее его свиM
детельские...

— ИзMза разговоров работа встала. Теперь я уже точно выговор получу, — не
дослушав, прервал его Скачков. — Сегодня весь день одни душеспасительные
беседы.

— Вот ты думаешь: дурачок Иванов С. Б., отряд номер семь, да? — дневальный
подался вперед, продолжая пристально смотреть на начальника отряда. — А мог
бы ты обаянием город взять?

— Как это?
— Вот тебе сколько лет, начальник?
— Двадцать восемь.
— А мне сорок четыре. Видел бы ты меня в двадцать восемь лет! Я тогда мог

приехать на любой район и просто одним обаянием его взять. Я в Питере жил. Ну
ты знаешь, читал дело.

— Нет, не знаю. В деле не все пишут, — ответил начальник отряда.
— АMаMа,— возбужденно протянул Иванов и продолжил: — Дак ты не знаешь ниM

чего, родной! Ну ничего, я расскажу тебе. Я же учился в Институте международных
отношений. Я лингвист. На пяти языках говорю. Говорил. Давно. Школу закончил
в Финляндии, а в институте учился в России. Знаешь почему?

— Почему?
— Потому что мать моя — умная женщина. В СССР тогда бесплатное образоваM

ние было, бесплатная медицина. Все на халяву.
— Ну, — согласился Скачков.
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— Я всегда себя финном считал, это мой родной язык, я на нем думаю. Хотя в
России я прожил больше времени. — Тут в дверь поскреблись, ктоMто начал открыM
вать ее. — Закрыл дверь с той стороны, грач! — крикнул Иванов, и дверь тут же
захлопнулась. — Вот видишь, начальник. Сила в тюрьме — абсолютный бог. Если
ты добрый, великодушный — значит беспонтовый. Страдание не дает никаких
прав. Только сила. Остальное — уход от реальности.

Скачков с интересом посмотрел на дневального. Впервые человек, который сиM
дел в колонии, так раскрывался перед ним. Начальник отряда старался не потеM
рять нить разговора и одновременно пытался понять, к чему клонит дневальный,
где тут подвох.

— Я же первый раз сижу, Николаич, — продолжил дневальный.
— Не может быть. «Первоходы» у нас не сидят.
— Судимость вторая, — пояснил Иванов. — Мне условно давали, а потом я челоM

века убил. Я плохой был человек. Я думал, что я самый лучший, самый умный. Мы
тогда, если бы захотели, могли бы города брать. Представь, что у тебя друзей не
пять, не десять, а десять тысяч! Конечно, я был плохим человеком.

— Что значит «плохим»?
— Я ногу гаишнику прострелил. Он меня остановил, я ему взятку дал, а он взял.

Я ему ногу прострелил. Ты же должен меня оштрафовать, а ты деньги берешь, говоM
рю ему. А он: у меня семья, дети, не убивай. — зэк вытащил из кармана пачку сигаM
рет, достал сигарету, покрутил в руках и спрятал обратно. — А один раз я четыре
часа битой бил троих коммерсов, а одному ухо отрезал, потому что они детям шоM
коладку не дали. А дети были бездомные, голодные.

Глаза у Серого блестели.
— А сколько у меня женщин было! — Он вскочил со стула и в волнении заходил

по кабинету. — Тому, кто создан для игры, всегда хорошо в женском обществе.
Женщины — благодарная публика. Они многое готовы терпеть, если ты умеешь заM
жигать огонь восхищения в их глазах.

— Ты с чего разоткровенничался? — прищурился Скачков.
— А не знаю, — наклонившись к нему, ответил дневальный и снова зашагал по

кабинету. — Хочу так сегодня. Карты под стол, стволы на стол! Должен же я хоть с
кемMто раз за срок начистоту поговорить! Без оглядки! Как с психологом или с псиM
хиатром, в моем случае. Может, это изMза бумажки этой, — задумавшись, он медM
ленно присел обратно к столу.

— Знаешь, в чем наша разница, Серый? — задумчиво сказал начальник отряда.
— В том, что у меня есть идеалы, а ты свои давно потерял. Еще тогда. Посмотри на
себя. Ты же разочаровавшийся романтик. Циничный романтик. Хочешь, чтобы
людям было хорошо, молодец. Но методыMто... — теперь уже старлей уставился в
глаза дневальному. — Я верю в добро. Просто так верю. Мне для этого не нужно ниM
кому уши отрезать. Мне даже не нужно ненавидеть вас, осужденных: бандитов,
убийц, насильников, людоедов, воров... Добро есть. Для этого ничего не нужно деM
лать. Нужно просто это знать. Знать и поступать по совести.

— Ты хороший человек, Володя, — вздохнул зэк Иванов. — Была бы моя воля, я
прямо сейчас отпустил бы тебя домой. — Он махнул рукой, потер лоб, вспоминая,
что хотел сказать, и продолжил: — Цинизм — это искушение, одолевающее все
умы. Ты еще не поддался, но уже вотMвот... Надеюсь, я не увижу, как ты превраM
тишься в циника.

 Он сел на стул, ссутулился, сложил руки перед собой в замок. Скачкову показаM
лось, что дневальный постарел за время разговора. Теперь это был не жиган, не тоM
потун, а уставший человек с морщинистым худым лицом, большими залысинами,
узловатыми пальцами и печальными карими глазами.
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 — Два года досидеть осталось, — сказал сам себе Иванов. — Спасибо, начальM
ник! КакMто легче, что ли, стало. — дневальный хлопнул себя по коленям и усмехM
нулся. В глазах его снова загорелся привычный огонек. — А ты пока загадку отгаM
дай, — он вытащил из кармана листок, положил перед начальником отряда на стол,
поднялся и вышел.

Скачков развернул бумажку. «Что на свете милее всего? Что на свете слаще всеM
го? Что с земли не поднимешь?» — прочитал он.

4

— Владимир Николаевич, разрешите? — В кабинет зашел зэк, у которого наM
чальник отряда забрал телефон.

— Ну чего ты ходишь, Киселев? — раздраженно спросил Скачков, посмотрев на
худенького лопоухого мужчину с тонкой щеточкой усов, стоящего по стойке
«смирно». Киселев никогда не имел никаких нареканий. Заходил редко, говорил
по существу, не нарушал. Скачков был огорчен, что забрал у него телефон. С точки
зрения оперативной обстановки это было бесполезное действие.

— Представляете, Владимир Николаевич, с женой разговаривал, — развел рукаM
ми зэк. — Помните, вы доверенность помогли мне оформить? Я звонил ей сказать,
что отправил. Только женаMто бывшая.

— Ну, понятно, — начальник отряда посмотрел на листок с загадками. — Андрей,
что на свете милее всего?

— Каждому свое. Семья, наверно, — и уточнил: — Для меня.
— Почему семья?
— Потому что у меня ее нет, а она для меня очень дорога. Дочь, когда паспорт

получала четыре года назад, взяла фамилию жены, а отчество деда. Ты мне, говоM
рит, только биологический отец. Я тебя не знаю и знать не хочу. Я ведь двенадцать
лет сижу. Она маленькая совсем была, когда меня посадили. Сын тоже фамилию
деда взял. А с женой я еще раньше развелся. Владимир Николаевич, не наказывайM
те меня за телефон. Он у меня простой. Я никому не звоню. Только жене. Мне больM
ше некому звонить, я столько лет сижу, да и возраст не тот, чтобы сексом по телеM
фону заниматься, как некоторые.

— Иди, Андрей. Позови мне Сашу Жездриса.
— Жездриса? Уборщика? Позову. — Киселев вышел из кабинета.
«А что тогда на свете всего слаще?»
В дверь постучали.
— Осужденный Жездрис прибыл. — в кабинет, ссутулившись, бесшумно зашел

седой мужчина, субтильный, с большой головой, тихим голосом и удивительно
чистыми, светлыми глазами.

«Какой из него насильник? — в который раз поразился Скачков. — Да еще и деM
тей! Он же рубаху в штаны нормально заправить не может. И подушка у него как
лягушка, и одеяло убежало. ЧегоMто я не понимаю в этом мире».

Жездриса осудили за совершение развратных действий без применения насиM
лия в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Проще говоря, он показывал свои причиндалы детям.

— Присаживайся, Жездрис, — начальник отряда указал на стул. — Рассказывай,
как здоровье твое, как настроение?

— Сегодня получше. Вчера голова очень кружилась. Утром в санчасть хотел
пойти. Не выпустил прапорщик из локального участка. «Иди сортир мой, животM
ное», — сказал. Меня никто не любит здесь.
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— Здесь люди не для любви собрались, если ты еще не понял, — сухо отрезал
Скачков. — За что тебя любить?

— Я знаю. Сам виноват. — Жездрис обхватил голову своими большими ладоняM
ми. — Я, Владимир Николаевич, думаю, это болезнь какаяMто. Отец тоже страдал
этим.

Скачков, заметив, что у осужденного затряслись губы и на глазах выступили
слезы, встал и закрыл дверь на ключ. Не хватало еще, чтобы ктоMнибудь увидел,
что Жездрис плачет. Тогда его точно сживут со свету. Один Серый чего стоит!

— Я боюсь, что эта болезнь сыну передастся, — дрожащим голосом прошептал
зэк и, достав платок, вытер лицо.

— Эта болезнь эксгибиционизм называется, — старлей с трудом подавил зевоM
ту. — Мне психиатр твой в санчасти сказал.

— Может, и так, я не знаю, — Жездрис высморкался. — У меня нервная система
совсем расшатана. Сахарный диабет усугубляет состояние. Я добрый человек по
натуре. Делаю, что говорят, всегда. А они ведь не понимают, издеваются. СпециM
ально мусор кидают на пол, унижают меня. Я думаю, что я тут умру. Срок у меня
большой, здоровье слабое, возраст — мне на свободу уже не выйти.

— Вот таких разговоров мне не надо! Если есть у тебя трудности, ты сразу подM
ходи и говори, будем решать.

— Хорошо. Спасибо, Владимир Николаевич, — осужденный посмотрел на наM
чальника отряда своими светлыми глазами. — Мне тут не спалось вчера. Я знаю,
что вы ко мне положительно относитесь. А я говорить не умею. В общем, я вам
письмо написал, — он положил на стол конверт. — Вы сейчас не читайте, а читайте,
когда я уйду, чтобы я не видел.

«Что сегодня за день? — Скачков со вздохом посмотрел на часы. — То загадки,
то письма».

— Саша, — сказал он, — я тебя перевожу на другой отряд.
— Почему? — Жездрис растерянно посмотрел на начальника отряда. — Я чтоMто

плохо сделал?
— Дело не в этом. Ты человек больной, вот я тебя и переведу к пенсионерам и

инвалидам. Там условия лучше, контингент другой.
— Избавиться от меня хотите, — Жездрис был похож на побитую собаку, заисM

кивающую перед пнувшим ее хозяином. — Условия — это одно, а человеческие отM
ношения — это другое. Мне ведь поговорить не с кем. Вот с вами разговариваю.
А вы меня переводите,— зэк с упреком посмотрел на начальника отряда.

— Саша, у нас не хватает спальных мест, сегодня будет распределение. Я тебя пеM
ревожу в другой отряд. Там тебе будет лучше. Я все сказал, ты свободен. — Скачков
указал Жездрису на дверь. Тот покорно встал, придвинул за собой стул.

«Старшему лейтенанту Скачкову просьба прибыть в дежурную часть!» — преM
рвав поющее радио, отчеканил по громкой связи металлический голос.

— Ну вот, — старлей встал изMза стола. — Сейчас припашут кудаMнибудь. ПораM
ботать сегодня не получилось. Зато поговорили.

— Поговорили,— эхом отозвался Жездрис. –Я пойду, Владимир Николаич. —
Уже взявшись за ручку двери, он развернулся и сказал: — Вся беда человека в том,
что ему приходится плакать и молить о том, что его унижает. Знаете о чем?

— О чем? — спросил Скачков. Он торопился поскорее уйти.
— О помощи, — объяснил зэк.
— Саша, постойMка! — начальник отряда вдруг вспомнил про загадку Иванова. —

Что на свете слаще всего?
— Труд. Благородный. Тот, что приносит человеку удовлетворение и радость. Я

любил свою работу. Печником был, — сказал Жездрис и вышел.
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Скачков дошел до дежурной части. Оказывается, его вызывал начальник пятоM
го отряда капитан Темник. Не то чтобы они дружили, просто накануне Скачков угоM
ворил Темника дать посмотреть ему свою документацию. Старлей хотел составить
отчеты по подобию. Так легче и быстрее было...

Вдвоем они вышли за зону и отправились в столовую. Пообедав, покурили на
улице, поделились последними новостями.

— Как отчеты? — спросил капитан, торопливо затягиваясь.
— Никак, — усмехнулся Скачков.
— Здесь так всегда, — добродушно хлопнул старлея по плечу Темник. — СиндM

ром невыученного урока. Ну, давай, — капитан протянул руку Скачкову. — Не заM
будь, сдай вечером журналы, чтобы мне не возвращаться.

Темник пошел домой, потому что у него сегодня был выходной, и он приезжал
доделать коеMкакие бумаги, а Скачков, пообещав вечером сдать его журналы на
проверку начальнику, отправился в свой отряд.

Зайдя в зону, он остановился выкурить в курилке еще одну ленивую сигарету.
Мимо пробежали два встревоженных сержанта.

— На сработку, что ли? Вводная «Побег»?— крикнул он им вслед, но те только
рукой махнули.

Докурив, Скачков бросил сигарету и пошел в дежурку. В дверях он столкнулся с
дежурным, который вытеснил животом его обратно на улицу.

— Товарищ майор, с вами в узкостях уже не разминуться. ЖивотMто генеральM
ский, — уступая дорогу, пошутил старлей.

— Ты че ржешь? У тебя на отряде зэк повесился, а ты ржешь! У всей дежурной
смены задница в мыле, а тебе смешно!

— Как повесился? Наглухо? Кто? — Скачков растерянно посмотрел на дежурноM
го. — Ты так не шути, Саныч...

— Пошли, Володя, покурим, — дежурный придержал за рукав рванувшего было
в отряд Скачкова. — Сутулый, уборщик твой, повесился! — майор выругался и
плюнул себе под ноги. — В сушилке. Когда успел? Полный отряд зэков...

— Жездрис?!
— Пошли, пошли. Там пока делать нечего. Ты не грузись. Ты же на обеде был.

Тебя не прицепят. Вот я попал... — Саныч прикурил сигарету и глубоко затянулся. —
Не поймешь этих зэков. Тут толпа офицеров ходит им сопли вытирает. С его статьM
ей его тут убить должны бы, а ему работу какуюMникакую дали, психолог беседует с
ним через день...

— Я ему сказал, что в другой отряд перевожу его, вот он... — Скачков не доM
говорил.

— А слышал это кто?
— Нет. У меня даже кабинет был на ключ закрыт.
— Тогда чего ты переживаешь? Отмажешься, — успокоил его Саныч.
— Саныч, человек повесился! Понимаешь? Тут дело в принципе! «ОтмажешьM

ся...» — Старлей закрыл глаза и прислушался. Морозный день вдруг захлюпал, стал
мягким и влажным, словно болотная жижа. Ему стало жарко, он расстегнул бушM
лат, сдвинул шапку на затылок.

— Ну ладно, — хлопнув старлея по колену, Саныч поднялся, бросил сигарету в
урну. — Это тюрьма, а не санаторий. Привыкай. Я тут двадцать лет отработал, навиM
дался!

— К смерти я давно привык, еще в армейке, когда на Кавказе служил, — СкачкоM
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ву опять вспомнился вопрос дневального. — Ты мне скажи, Саныч, что на свете
милее всего, что на свете слаще всего и что с земли не поднимешь?

— Володя, ты чудишь, поMмоему, — усмехнулся дежурный. — На хрена тебе это?
— А всеMтаки, — не унимался Скачков.
— Что милее всего? — майор поскреб подбородок. — Отпуск, товарищ старший

лейтенант! На охоту съездить, на даче покопаться, выспаться, газету почитать.
Слаще всего мед с пасеки моей тещи. А еще?..

— Что с земли не поднимешь? — повторил Скачков.
— Это не знаю. Все. Ушел. — дежурный развернулся и скрылся в дверях.
Старлей закурил. Достал из кармана конверт с письмом Жездриса, развернул

тетрадный лист и пробежался глазами по неровному почерку, где письменные букM
вы перемешались с печатными, а вина за совершенное — с обидой, усталостью и
отчаянием.

«Начальнику отряда В. Н. Скачкову.
Информация по болезням: сахарный диабет, гипертония. Что для этого нужно:

постоянный контроль сахара крови в организме, правильное питание, то есть через
каждые два часа, понемногу, поддержка организма витаминами и инсулином. По*
стоянный контроль давления.

Гражданин начальник отряда, здесь нет возможности правильно все делать; ко*
лоть инсулин, проверять давление, сахар, правильно питаться. В санчасти дают то,
что есть, не всегда можно выйти из изолированного участка. При плохом самочув*
ствии мне не к кому обратиться, идет полное нарушение психики, вплоть до суицида.
Хоть как болеешь, все равно надо работать. При работе быстро снижается уровень
сахара в крови. Когда расстраиваюсь — повышается давление. Никому нет дела до
меня. Как хочешь, выживай. Что мне делать? Родственников нет, средств, чтобы по*
могать, у жены нет. На воле региональный бюджет выделял лекарства бесплатно.

У меня постоянные головокружения. Боль в сердце. Боль в поджелудочной. Ноги бо*
лят. То изжога, то голова болит. Пропадает память, зрение. Постоянные простуды.

В столовой нет возможности брать с собой дополнительно что*нибудь, даже
хлеба не дадут, хоть и лишнее остается, а при низком уровне сахара надо постоян*
но что*нибудь кушать. При плохом самочувствии не всегда можно прилечь. Некому
помочь в трудную минуту. Поговорить не с кем. Надо мной все издеваются, оскорб*
ляют, унижают. Лучше сидеть в одиночке весь срок, как опасный преступник.

Я добрый, безотказный, стараюсь делать добро, потому что зло всегда бессмыс*
ленно в мире красоты и гармонии. А что ни делай, все равно нет благодарности. Ко*
нечно, сам виноват. Никто меня сюда не тащил. Государство наказало жестоко,
сам зашел в систему, наказал себя. Придется мучиться.

Можно много говорить. Я был и руководителем, очень много людей меня уважало,
любило. И богатые, и бедные. Идешь по улице, а с тобой здороваются, говорят: спа*
сибо, печь наладил (приятно). До сих пор спрашивают, куда Саша делся, пропал.
Здесь я никому не нужен. Некому меня выслушать, понять. Я не хотел никому де*
лать плохо. Болезнь у меня какая*то. Может быть, меня лечить надо было. Теперь
уже ничего не изменить, не переделать. Рано или поздно я тут умру. Обидно. Люди
будут говорить: извращенец, маньяк. Сын стыдиться будет. А потом забудут, как
будто не было меня никогда на свете».

Сигарета давно истлела, а старлей все сидел в курилке и смотрел на заходяM
щее зимнее солнце. Рядом присел Иванов. Некоторое время они молча смотрели
на закат.
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— Николаич, я тебя везде бегаю ищу. Даже в дежурку прорвался. А ты тут куM
ришь, — Серега коснулся его плечом. — Это ты изMза Сутулого? Судьба у него такая,
отец. У каждого своя. Значит, так надо было. Никто его в петлю не тащил. Сильные
люди даже в неволе остаются свободными, потому что свобода, она внутри. А слаM
бых ломают. Естественный отбор.

Скачков достал сигарету, удивляясь, как много он сегодня курит.
— Сережа, в загадке какой ответ? — спросил старлей, щелчком выбил из мятой

пачки еще одну сигарету и протянул ее дневальному.
Зэк Иванов глубоко затянулся, помолчал и усмехнулся:
— Нет правильного ответа, Николаич.
— В смысле?.. — не понял Скачков.
— А вот так. Что на свете милее всего? Для меня жизнь, потому что она одна и,

когда я умру, больше ничего не будет. Что на свете слаще всего? Сон, потому что,
когда я сплю, я свободен и ни ты, ни начальникMполковник мне не указ. Что с земM
ли не поднимешь? Собственную тень. Тень своего прошлого, которая будет преслеM
довать тебя всю жизнь. Думай, прежде чем чтоMто сделать, начальник, потому что
тебе потом с этим жить.

Иванов докурил, бросил сигарету и посмотрел на горизонт. Солнце закатилось,
и стремительно наступали ранние зимние сумерки, густые и тягучие.

 — Темнеет рано, — дневальный плюнул на снег и пошел обратно в отряд.
Скачков проводил его взглядом, поправил шапку и, сутулясь, вышел из курилки.
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Олег ЮРКОВ

ВОЕННЫМ ПОЭТАМ

Константину Ваншенкину

Военные поэты, вас читая,
Я думаю о зависти своей.
Дружна и многолика ваша стая.
Бескрайний снег и гарь летят с полей.

Роднит вас всех от быта отрешенность,
От денежной и прочей суеты.
Открытых лиц печаль и обнаженность.
Попытка стать с бессмертными на «ты».

Не всем достичь Берлина удается,
И раны заживают не легко.
А вечность рядом ходит и смеется.
А матери и жены — далеко.

Вы им еще подарите подарки,
Тряхнете поседевшей головой.
Желтеют треугольники без марки
И цифры номер почты полевой.

В степной жаре вам хватит кружки кваса,
В окопной мгле вас вьюга напоит.
Не прочный банк за вами, не сберкасса —
Хребтом гранитным Родина стоит.

ПОБЕДНЫЙ ДЕНЬ

Победный день от нас все дальше
И все весомей с каждым днем.

Олег Владимирович Юрков (Ладария) родился в 1935 году в г. Сухуми. По окончании
школы поступил в Ленинградский политехнический институт, который окончил в
1959 году по специальности «инженерMметаллург». Работал в проектных и научных оргаM
низациях. Параллельно окончил факультет повышения квалификации Московского
полиграфического института (Ленинградский филиал) по специальности «редактор». ЗаM
нимался в литературных объединениях Ленинграда, при Дворце культуры им. Первой пяM
тилетки, в мастерской «Вторая книга» при Союзе писателей. Первая книга вышла в
1979 году в издательстве «Советский писатель». Автор пятнадцати стихотворных книг,
многих эссе и рецензий, критических заметок. Участник конференций писателей и литераM
турных поездок. Член Союза писателей России. Живет в СанктMПетербурге.
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В его оценке меньше фальши.
Его принизить не рискнем.

Он — праздник истинно народный,
Почти единственный из всех.
Он и веселый, и свободный.
Он — слезы вдов, он — детский смех.

И где бы ни был ты в том мае,
До или после ты рожден,
Он для тебя незабываем,
Двадцатым веком утвержден.

Да. велики его потери,
Невосполнимы и грозны.
В него порой, как в Бога, верим.
Он вечен, как приход весны.

Пройдя все битвы и парады,
Эпоха с нами говорит.
Наденьте, воины, награды!
Отчизна вас благодарит.

* * *

Ты вспоминаешь брата, почерк аса,
Когда в краю, где кончен обмолот,
Над мирными дорогами Донбасса
Военный пролетает самолет.

И на ветру похлопывая плавно,
Над шахтой «Кочегарка» реет флаг.
Ждет пашня. опустевшая недавно,
Людской заботы и небесных благ.

За гулом, утонувшим в отдаленье,
Ты вдруг увидишь всадника в седле
И снова ощущаешь единенье
Того, что в небе, с тем, что на земле.

На движущейся транспортерной ленте
Отрадно блещет топливо страны,
И угольный комбайн на постаменте
Напоминает памятник войны.

И ты уже не веришь фразе грубой,
Которую потомок нам простит,
Когда грозой, сверкнувшей над округой,
Ночных небес расколот антрацит.
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ПЛАСТИНКА «ТЕМНАЯ НОЧЬ»

Кружится плавно пластинка
С музыкой огненных лет,
Словно блестящая льдинка,
В море потерь и побед.

И, недовольный собою,
Слушаю скорбную весть.
Не повожу головою,
Чтобы названье прочесть.

Тусклые гасятся лампы.
Звуками полнится мир.
Круг наш и дружный, и ладный,
Глаз бесконечный пунктир.

Гул над землянкой стихает.
Плавно пластинка поет.
Темная ночь наступает.
Черная степь настает.

Ветер свинцовый, мгновенный,
Звук не затейлив, не льстив.
Вот он, всегда современный,
Сердце щемящий мотив!

Верьте мелодии, верьте!
Горло слезами свело,
С думой о жизни и смерти
Это родиться могло…

* * *

Не отвечать, всерьез не обижаться.
Ладонью проводить по голове.
Ни танками, ни словом не сражаться,
Топить свой гнев в Днепре или в Неве.

Обстрела ждя, законопатить двери,
Бульдожьей лапой подперев щеку.
И наблюдать, как долговязый Кери
Нам шлет миролюбивое куMку.

А люди гибнут от бурана, града.
Они давно забыли про любовь.
И кажется, вся Украина рада
Судьбе в живых оставшихся рабов.

Ушел фашизм, сменилось поколенье,
И новым внукам хочется войны.
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В глубинах шахт — иное населенье,
И нету тех, на ком печать вины.

А может, есть? И в зареве софита
КомуMто предстоит Нюрнбергский суд?
История всегда магистра вита.
Ее от повторения спасут.

РОСТРАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ

Всегда к пыланью склонны,
В морозный день и в зной
Ростральные колонны
Все чаще предо мной.

Тем, кто прибудет вскоре,
Видны издалека
Фасады, крыши, море,
Спокойная река.

И, лентой перевиты,
Колонны надо льдом,
И круглые граниты
Величиною с дом.

Зари наряд венчальный,
Салюта яркий свет —
Здесь мой перрон печальный
И пристань давних лет.

Здесь чайка величаво
Несет свою красу.
Меня не замечая,
Тоскует на весу.

Здесь краски небосклона
Меня берут в полон.
И тень моя — колонна
Меж этих двух колонн.
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БЛИЗКИЕ ЛЮДИ

Началось с того, что он стал забывать свои сны. Прежде они мноM
гое для него значили. Он даже завел у себя в компьютере папку, куда по утрам их
записывал. А в особо интересных случаях даже сопровождал комментариями. Так
что в отношении технического оснащения жизни он был вполне современным чеM
ловеком. Но вот уже некоторое время, проснувшись, он скорее чувствовал, чем поM
мнил, что сны к нему приходили, он видел их. В мозгу еще светился их угасающий
след — но остался влажный след в ложбине… — и ни сюжета, ни образов… А как
было их жаль! Теперь еженощно обкрадывала его подлая сила забывания. Как наM
зовешь слабостью то, что пробуждает в тебе бессильную ненависть к одолевающеM
му врагу? Теперь двадцать четыре часа полноценной жизни сократились для него
до шестнадцати. Формально, при развивающейся бессоннице, возможно, и больше.
Только эти ночные часы, когда все вокруг спит, а он тупо лежит и старается ни о
чем не думать… Разве получится у него приплюсовать их к жизни? А позволишь
себе думать — так ведь ночью ясно о чем. Тогда и до утра не уснешь. И потом весь
следующий день — не сон, не бодрствование. Во всяком случае, уж точно не от слоM
ва «бодр».

ИзMза этих беспамятных ночных часов ощущаемая им длительность жизни соM
кращалась, а ведь ее и без того оставалось немного. И естественно было в отношеM
нии к драгоценному остатку проявлять скупость. Он уговаривал бунтующий мозг
не прятать от него существенную часть принадлежащей ему жизни. Этот орган
представлялся ему омутом, на илистом дне которого гаснут, увязая, посетившие его
видения. До слез было жаль их, было жаль себя.

— Папа! Да подожди ты, папа! Да знаю я! Как это откуда? — от тебя же сто раз
и слышала. Ну, извини, хорошо, пусть не сто. Но не могу я опять все эти подробнос*
ти: сковородка на огне и вообще. Скажи лучше, как себя чувствуешь? Нормально?
Ну, вот и прекрасно! Тогда отчего такой голос? Какой — какой? Да вроде расстроен*
ный... Господи! Опять не можешь вспомнить, что приснилось? Ну, ясно: в нашей
жизни это самое важное! Мне бы твои заботы. Что, мои какие? А по*твоему, их не*
достаточно? И что ж, что молодость! Думаешь, так все просто? Кручусь и за себя, и
за Владьку. Нет, не нашел еще, ищет. И с Малышом не пойми что. Да просыпается
каждое утро с ревом, даже шести нет. И мне как*то сразу не до сновидений — тут
же включаюсь в неприглядную явь. Что врачи! Показывала. Говорят — нервы, велят
валерьянкой поить, это Малыша*то! А я опасаюсь. Отселила Владьку в гостиную
— так он, говорит, и там не высыпается, даже с берушами. Потом весь день ходит
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всем на свете недовольный. Но мне*то все равно надо жить и, между прочим, рабо*
тать — иначе будет не на что. Так что у тебя, считай, санаторий. И не гневи Бога
— ты для своих лет очень даже.  О, Господи, у меня уже горит! Ну, говорила же — не*
когда мне долго разговаривать! Что — сама же?! Все, все. Прости. Вешаю.

Ну, не в состоянии она выслушивать все эти его подробности! Пусть она плохая
дочь. Но она и своихMто подробностей знать не хочет. Когда все какMто так, общим
планом — вроде и ничего. А у кого лучше? Но онMто! И откуда бесстрашие такое —
вглядываться? Она и решилась бы — не смогла. Всегда ж на бегу! Поэтому ее карM
тинка смазана. А он замедлился, почти встал… Нет, нет, походит еще, он еще слава
богу! Это картинка его почти остановилась. И стала отчетливой — вот он ее и разM
глядывает. А что ему еще делать? Она же — провернула все за день, свалила с себя,
и оно уже прошлое, не до того ей. Назавтра другое, снова кудаMто прорываться…
Только бы он держался. Если еще и с ним чтоMнибудь — тогда вообще непонятно.
Но ведь другие какMто… Да что заранее! Смешно: вот уж беда — так беда. Снов он
своих не помнит!

Теперь ему стало казаться, что живет он сразу в двух временах. И времена эти
никак между собой не соотносятся. Одно из времен — очень давнее… Хорошо поM
мнит: в нем было много воздуха и свободы. И теперь то, давнее, время постепенно
в нем восстанавливалось. Большое отяжелевшее тело удобно располагалось там и
двигалось плавно, будто на Луне, где слабей гравитация. Когда он ловил тот поток,
включался в него — становилось необычайно спокойно. Можно даже сказать —
блаженно. Дышалось глубоко, как уж давно не дышалось. Легкие наполнялись проM
стором необозримого времени. И такое вдруг вспоминалось, чего с ним вроде и не
было никогда. Но теперь узнавал: было! Как же получалось у него жить без этого?!
Да вот, получалось какMто…

Надо бы дочке позвонить, рассказать о том времени и как ему хорошо в нем.
Может, она и в теперешнем своем немного притормозит, перестанет мельтешить.
Но она всегда задерганная — даже не поговорить нормально. Разве так можно?! КоM
нечно, Владька ее не подарок, да и Малыш получился нервный. А с чего бы ему не
быть? Какие родители. Мать вечно усталая, папаша всем недовольный, на всех
обиженный. Чудная у Малыша жизнь! Возможно — поздний ребенок. Да и она у
него не ранняя. А хотя ее мать… Дочку, конечно, жалко, но все равно нельзя же так.

Когда думал о дочери — проваливался в теперешнее время. Оно не текло — двиM
галось судорожно, толчками, замирало, потом кудаMто его выпихивало. Ему станоM
вилось тесно, душно, сердце отвечало сбивчивому ритму времени перебоями. А уж
когда говорил с ней — и вовсе увязал во взбаламученном клокотании настоящего.
Такое ему совсем не нравилось. Но, — думал он, — позвонить все же придется, неM
хорошо будет не позвонить…

— Да, папа. Ну, как ты? Нормально? Слава богу! Я уж испугалась! А что звонишь?
Нет, сейчас не получится — убегаю! Номерок в поликлинику. Ну да, с Малышом —
вот он уже одетый стоит, ему жарко, простудится. Так я же тебе рассказывала:
не спит, плачет по ночам. Наверно, кошмары. И вообще какой*то он бледный, неве*
селый. А что Владька! Не любит он в поликлинику. У него, говорит, и так настрое*
ние тяжелое. Ну, папа же! Самое время это обсуждать! Малыш уже мокрый весь.
Все, все. Потом. Вешаю.

Вот и поговорили… Как же — и, главное, когда? — объяснить ей, что нельзя так
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суетиться! Доживи она до его лет — в каких временах обретет этот простор, где
ровно и глубоко дышится? А ведь это печально, когда знаешь, знаешь, как надо! А
передать свой опыт близкому человеку не можешь. Не принимает человек твой
опыт, не верит ему. Да что там — не верит! Минуты покоя не имеет, чтобы выслуM
шать. Так знание и пропадет втуне, а родной дочери не помочь. Известно, сказано
гдеMто: близким помочь нельзя… Кто человеку всех ближе? Понятно, он сам. А разM
ве в плохую минуту человек способен себе помочь? Нет, он ищет врачевателей, утеM
шителей… А близкие люди? С кем самые мучительные распри? Понятно, с теми,
кто всех родней. Какая уж тут помощь друг другу! Ну, а с дальними — от них и не
ждешь ничего сверх возможного, здесь ты неуязвим. С дальними ты снисходитеM
лен и терпим, как и они с тобой. И всем вам — легко.

Всю жизнь он окружал себя множеством людей. Справедливости ради, они и
сами к нему тянулись. Стоило сойтись с «интересным» человеком, то есть состаM
вившим себе какоеMто имя, — как второй на это клевал и тоже стремился познакоM
миться. Потом те начинали приятельствовать между собой. Если вдруг их чтоM
либо ссорило — он же их и мирил. Так он стал «рулить» своим окружением. На их
содержательное и необременительное общение заманивались следующие персонаM
жи «их круга». Постепенно складывалась ситуация, при которой он оказывался
ядром достаточно, как говорят социологи, референтной группы. Сам же он ни на
что такое не претендовал. Техническое образование позволяло ему скромно делать
чтоMто в своем КБ. Но, выходя с работы, он в ту же секунду забывал о ней. Зато наM
чинал тонко продумывать, с кем сегодня вечером следует поговорить о томMто и
томMто. Кого с кем пора познакомить и как отрекомендовать. Какие темы там не
следует поднимать и кого стоит предупредить, чтоб не вышло оплошности. Все
были ему благодарны — ведь он связывал собой самых разных людей, без него,
возможно, никогда и не узнавших друг друга. Люди так разобщены! И все они были
для него — теми дальними, с которыми и увлекательно, и безопасно. Со временем
образ его отточился, и он сам стал восприниматься «интересным человеком». ТаM
кой была его жизненная роль. Но годы шли — из прежнего окружения кто стал неM
подъемен, кто далеко уехал, а кто и ушел навсегда. А потребность быть в центре
ласкающего душу сообщества — сохранилась. Только теперь ему не хотелось наM
блюдать своих ровесников, вечно жалующихся, кряхтящих и стонущих под грузом
лет. Так ведь недолго и самому поддаться! Теперь он стремился наблюдать молоM
дых, бодрых, от которых свежо веяло тем его давним просторным временем. И он
охотно вплывал в новое свое лунное — или лунатическое? — состояние. Жалко ему
было своих тонущих в забытье снов, очень жалко. Но зато теперь он обретал втоM
рое — и такое легкое! — дыхание.

— Папа! Здравствуй! Поздравляем тебя с днем рождения! Ну конечно, мы с Ма*
лышом навестим тебя! А как же! Только, уж прости, не сегодня. Все*таки он про*
студился. Ну да, слабенький, мне ли не знать! Вот сижу с ним на больничном и спе*
шу закончить статью. Да какие там деньги! Просто надо засветиться со своей те*
мой в профессиональном журнале — иначе не считается «внедрение». Ну да, такие
правила. Может, когда*нибудь чему*нибудь и поможет  А пока сбиваю сметану,  да,
как та лягушка. Что? Малыш только что уснул. Владька умотал куда*то — ска*
зал, искать работу. Не знаю, где он ищет ее в такой час. Так что мне Малыша и не
оставить. Ой! Чуть не забыла. Мама оттуда звонила, просила передать тебе по*
здравления. Да, конечно, помнит. Ну и что, что десять лет! Это ведь ты тогда не
захотел. Да, говорит, все хорошо. Ну, пока. Будь здоров. Вот черт! Похоже, накры*
лась моя статья. Малыш проснулся! И опять хнычет — бегу впихнуть лекарство. А
кто ж это любит! Ну, целую, целую. Зовет. Пока. Вешаю.
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Спасибо — поздравила. Или это мать напомнила? Тогда, к отъезду ее, жили вроM
де уже по привычке. Хотя и оставались, что называется, в дружеских отношениях.
А ей вдруг приспичило все изменить. Ну, понятно! — тогда у нее даже здешний пенM
сионный возраст не вышел. На студии с настоящей работой не получалось, а энерM
гии через край — хотелось попробовать себя в новой жизни. Дочка заканчивала
институт. Предполагалось, папа за ней присмотрит. А он и тогда уже был пенсионеM
ром, да и прежде на тему профессиональной самореализации не заморачивался. У
нее там все устроилось... Свою бы активность — да передала дочери! Та все мельтеM
шит, суетится… а толку? Хотя одно она точно унаследовала: ненормальную, воспаM
ленную любовь к работе. А муж ее не пойми что. Ребенок, что называется, проM
блемный. Сама запущена, а всегоMто несколько за тридцать. Несколько… а сколько?
Но разве это возраст! То ли дело его приятельницы в книжном! Счастье, что не все
молодые, как она. У других довольно времени и поговорить с ним, и послушать.
Так что пора ему отправиться на прогулку, а там и к девушкам своим завернуть.
Всегда так ему радуются! А хорошенькие... Он это ценить не разучился. Они даже и
кокетничают с ним слегка, так мило!

Мало кто умеет делать это с таким вкусом. Он даже не гулял — он совершал про*
гулку. В его строгом ортогональном городе набережная узкой речки извилиста и
живописна. На своем пути он миновал такие виды, что, даже многократно отпечаM
танные на сетчатке, они каждый раз поражали его. Он останавливался, с силой
вбирал в себя сырой или, по погоде, пыльный городской воздух. Этот глоток расM
пирал ему грудь, но он задерживал его в себе, будто озон горных вершин. Затем
медленно отпускал, немного смущенный своей чрезмерной эмоциональностью. Но
думал при этом: да как же можно жить здесь — и не ходить по городу просто так?
А только все — по делам, по делам… Так вся жизнь и пролетит… в «делах» какихMто.
Стоят ли они такой жертвы?

На этот раз он захватил припасенную для такого дня коробку конфет. На подхоM
де к книжному его прогулочный шаг, как обычно, ускорился, спина распрямиM
лась — короче, весь он подобрался и даже ощутил приятное легкое возбуждение. В
магазине за торговым залом скрывалось чудное помещение — маленький зальчик
для интересных встреч, презентаций книг. А из зальчика отходил совсем уже кроM
хотный закуток со стойкой, кофеваркой и коеMчем к кофе. В закутке помещался
лишь круглый столик. Вот за этим столиком и любил он проводить время со своиM
ми молодыми приятельницами.

— Смотрите, кто пришел! Здравствуйте, Юрий Аркадич! — раздался юный голос
от кассы.

— Приветствую вас, девочки! Сегодня у меня праздник. Не согласитесь ли выM
пить со мной кофеMчаю с конфетами? — и повертел в воздухе яркой коробкой.

— Конечно, Юрий Аркадич! Проходите. Девочки там. Мы сейчас подойдем.
Он прошел внутрь уже как у себя дома. Поприветствовал всех, поцеловал проM

тянутые ему руки — кому церемонно с тыльной стороны, кого нежно в ладошку, а
самых кокетливых расцеловал в гладкие щечки. ПоMотечески. Но и не слишком
поMстариковски.

— Что же у вас за праздник, Юрий Аркадич?!
— Не самый радостный в мои годы… день рождения.
— ПоMздравMляMем! — хором проскандировали девушки.
Сварили кофе, себе он вынул из сумки пакетикMпирамидку зеленого чая. ЗаваM

рили, сели за столик.
С одной стороны, старик явно одинокий. Ну, раз в собственный день рождения

приходит пить с ними свой чай. Но с другой — с ним так забавно! Он какойMто,
будто вообще никогда ничем не озабоченный. Это так приятно, так расслабляет…
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Все вокруг только и делают, что напрягают, грузят и достают, а старик легок и веM
сел, как дитя. С ним не только сегодня — каждый раз заглядывает сюда праздник.

Посидели. Поспорили, что совсем он и не старый. Выпили свой кофе за его неM
иссякаемую бодрость. Потом, чтоб продолжить праздник, придумали еще тост:

— Юрий Аркадич, а давайте этот глоток кофе выпьем за ваших родителей, коM
торые воспитали такого хорошего человека.

— А родители и не воспитывали. Я сирота — меня вырастила бабушка, так что
за нее!

Симпатичные мордашки посерьезнели.
— Не грустите! Все было так давно. И бабушка была хорошая. А мне тогда было

всего пять. Так что родителей помнил плохо, и скучать особенно не пришлось.
— Что случилось? Авария? — спросили сочувственно.
— Нет, их арестовали, а потом…
— За что?!! — выпалили хором то ли возмущенно, то ли с ужасом.
— Как! Неужели не знаете, как это бывало?!
— Ах, ну, да, да… Конечно. Знаем. Простите.
Девушки смущены: всегда веселый и легкий старик оказался с мрачной биограM

фией.
— Что загрустили? Все, проехали. Следующий глоток моего чая за вас. Мне у вас

хорошо. А бабушка у меня была смешная. Она так давно родилась, что привычные
вещи назывались у нее другими словами.

— Это как?
— Ну, например, она не болела, а хворала и лечила себя не таблетками, а облат*

ками… А еще она не выговаривала звук «л». Произносила вроде как в польском,
ближе к «в». И почемуMто очень этого стеснялась. И когда надо было сказать, наM
пример, «булавочка», думала, как бы выкрутиться, и говорила чтоMнибудь вроде
«иговочка с набовдашничком».

Девушки рассмеялись, промелькнувшая было неловкость рассеялась.

То, что близким нельзя помочь, он знал давно. Теперь его уверенность в этом
лишь укрепилась. И она ограждала его от возможных посягательств на блаженное
пребывание в собственном прошлом. Чем ближе ктоMто — тем невозможней ему
помочь. Хотя бы потому уж, что все проблемы его в сегодня — в этом взбаламученM
ном потоке текущего времени. Что же, самому туда лезть?! Искать в этой трясине
брод? Никто не вправе требовать от него такого! Даже юные его приятельницы, узM
най он их ближе, вникни в их проблемы… а кто без них?.. утратит он тогда и это
свое убежищеMприбежище. Исчезнет очарование легкости. Незачем станет туда хоM
дить... А так было бы жаль! Почти как своих снов. Вот пусть и не рассказывают
ничего такого. Он сам направит разговор и больше никогда, никогда не станет подM
нимать тяжелых тем. Воистину неподъемных. Конечно, это было его ошибкой, доM
садной проговоркой.

Как бы то ни было, а дочери позвонить придется. ЧтоMто давно ее не слышно…
Он не обижается: с ней как раз — чем реже разговариваешь, тем спокойней. Но все
же какMто нехорошо, вроде надо…

— Да, папа? У тебя все в порядке? Слава богу! Извини, что не звонила. Замоталась.
Что — «естественно»?! Почему это?! Ах, живу неправильно! А ты знаешь, как надо?
Что ж не научил, пока мог! Лишь сейчас понял? Рада за тебя. Да не плачу я. С чего ты
взял. Это в телефоне чтоMто. Ну, ладно, слышишь — так слышишь. Не хотела расстраM
ивать. Если допустить, что ты расстроился бы. Какой тон? Нормальный. Ну да, у
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меня полная катастрофа. Только тебеMто зачем! Тебе ж всегда — лишь бы было споM
койно. Как с чего взяла?! Что — я тебя не знаю? Хорошо, спрашиваешь — скажу. ВоM
первых, Малыша придется забрать из садика: он слишком слабенький, врач велел
держать его подальше от возможной инфекции. ВоMвторых, Владька со мной развоM
дится, потому что здесь у него никаких перспектив, а с кемMто там появились. ВMтреM
тьих, у меня нет денег нанять Малышу няню, а если засяду дома сама — мы с ним оба
протянем ноги. Не говоря уж о том, что такую работу не бросают. Ты видишь для меня
выход? Я — нет. Да знаю я, что живешь на одну пенсию! Даже знаю, что всегда был
этим горд — оплачиваешь так свою независимость. На это и не было никакого расчеM
та, правда! Ну, а сидеть с внуком ты ведь не станешь… ТоMто. Я и не надеялась. Только
зачем было выспрашивать что да как? Ты же всегда проповедовал: «близким помочь
нельзя». Папа! (всхлип) Не могу больше говорить. Вообще ничего не могу, жить не
могу. Чертова сволочная жизнь! Да помню я о сыне! А то как же! Кто ж еще будет о нем
помнить! Каждый же за себя — один он так не выживет. Так что не волнуйся и споM
койно вспоминай свои сны… (рыдания). Все. Прости. Вешаю.

Выдернула всеMтаки в текущее время! Вместо плавания по тихим водам прошлоM
го — снова настигает его зараза сегодняшнего неблагополучия. Но ведь он никогда
и не обещал стать примерным дедом. Все люди разные, и это — не для него. А на
душе почемуMто все равно гадко. Еще и грубит, издевается над его печалью! От моM
лодости, что ли, такая бесчувственная? Неспособна понять, чем оборачиваются
для него эти слепоMглухие ночные часы. Когда утром и вспомнить нечего, будто
умирал, хоть пока и не насовсем. И чем для него теперь стал наэлектризованный
воздух воспоминаний… Если начнет чтоMто рассказывать — как же торопится она
поскорей прервать! Ей про него не интересно, он ее раздражает. Но разве же это не
поразительно: столько было в жизни нервотрепок — а как отодвинулось, все обреM
ло какуюMто новую вибрацию. Оказывается, давняя его жизнь проходила в напряM
женном энергетическом поле, а он и не замечал тогда! Но теперь всему происхоM
дившему с ним, всем былым переживаниям возвращались забытые полнота и наM
сыщенность, даже просматривался некий сквозной смысл. И было это — как в
зной глотнуть ледяной газировки. Или же — хлопнуть рюмку водки с мороза. ХоM
рошо! И сил прибывает. Воистину: что пройдет — то будет мило…

Позвонила оттуда дочкина мать: что там у вас творится?
— То есть у кого это — «у вас»? У нее, у дочки твоей, творится. А у меня все в

порядке. Что это значит: «еще бы!!!»? А тебе не наплевать? Что*то мне кажется,
ты на помощь не бросилась. Ах, работа! Ну, как же! А на бездельниках воду возят.
Да, это моя жизнь — и я живу ее, как хочу. Мой внук? А разве и не твой тоже? Мо*
жет, тебе выслать на билет? Не надо? Я тоже так думаю, не из*за этого. Ах, про*
сто у тебя другая жизнь? Так вот у меня, хоть я и рядом, тоже — другая. И с мла*
денцами я не умею. Не младенец уже? Какая разница. Вот и бросай свою обожаемую
работу и приезжай нянчить. Ах, тебя держит не только работа. Еще и семья, дом
А я один — поэтому мной можно распоряжаться! Если хочешь знать — я счастлив,
что один. Не хочешь знать? Но я все равно скажу: так счастлив, как никогда не был.
И я не позволю взвалить на меня то, что я никому никогда не обещал. Кстати, она
давно не ребенок, могла бы и сама, никого в свои дела не впутывая.  Пока, и всех благ.
Все. Вешаю.

ВсеMтаки разволновался, не хочешь — а тебя с головой окунут в эту муть, во все
эти сегодняшние треволнения. Ох, да оставьте меня все в покое! Нравится вам все
усложнять — сами с этим и справляйтесь. А я, сколько мне осталось, хочу просто
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жить. Они даже не понимают, что это значит — просто жить: смотреть, слушать,
вспоминать… И — дышать. Тем, чем дышится. Им для полноты существования обяM
зательно надо еще чтоMто такое «осуществлять»: достигать, покорять, двигать… Но
мнеMто до этого какое дело?! Ему даже пришлось принять успокаивающие капли. А
злоупотреблять лекарствами он считал неправильным. Лучше сделать несколько
глубоких вздохов и отправиться на ежедневную прогулку. Только на этот раз ожиM
даемого удовольствия от нее он не получал. И все этот телефонный разговор! Или
даже два разговора. Никак не унять было внутренний монолог: вот надо было и это
сказать, вот мог бы так возразить, вот был бы еще убедительный аргумент… Мотал
головой, вытряхивая из нее ненужные, бесполезные соображения. Да что это, ейM
богу, оправдываюсь я, что ли?! Как назло, и погода оказалась не для прогулки: в
лицо летел, подхлестываемый ветром мокрый снег, сапоги скользили в каше из
копотной слякоти, песка и соли: не зима, а черт знает что. И не заметил, как ноги
привели к двери книжного. Даже вот так, ссутулившись от ветра и мыслей, и подоM
шел к ним. Но ничего — здесь ему рады и такому.

— Ой, вы же весь мокрый! Проходите, Юрий Аркадич. Мы сейчас.
Прошел.
— Выпьете горячего?
— С удовольствием! Только вот чай забыл, а кофе не рекомендуют. НалейтеMка

мне, девочки, кипяточка.
От горячего питья, удобного кресла, юного общества — от всего этого да и от

взбаламученного душевного состояния сродни сегодняшней погоде, какаяMто дуM
шевная скрепа в нем вдруг ослабла. Или расплавилось убеждение, цементировавM
шее прежде представления о себе, о должном. И хоть зарекался он говорить здесь о
чемMлибо серьезном, зарекался нагружать своих приятельниц — но тут понурился,
постарел и стал выпытывать у них, как те считают, что же ему теперь делать. Вот
они, тоже, как и дочь его, молодые, — как они видят все это. Со стороны.

Да откуда они знают, что ему делать! В каждой избушке — свои погремушки.
Для того ли привечали они этого старика, чтобы еще и дела его разруливать? За это
ли привязались к нему и радовались его приходам? Просто рядом с ним жить стаM
новилось легче: раз уж старик так легок, так не зануден — то уж имMто, молодым, и
вовсе унывать грех. А оно вот как! Он их обманывал. Да, обманывал! — и растила
его бабка с какимиMто там «облатками»! И жена ушла да и убралась от него куда поM
дальше. А еще, оказывается, у него — здесь, в этом городе! — и дочь есть, и бедняга
внук. Так что вовсе не одинок он — просто сам никого знать не хочет. Его дело.
Только зачем он приходит сюда и долго и путано чтоMто такое тяжкое на них вываM
ливает? ИмMто до всего этого что за дело! Зачем он их грузит! Да будь у меня такой
папашаMпенсионер, что отказался бы понянчить больного внука и тем меня освобоM
дить, я б его еще и не так послала, — подумали одни. А характером мягче, те думаM
ли: им было бы это обидно и вряд ли захотелось с ним видеться. Без крайней наM
добности. Но все же чтоMто сказать ему приходилось: ведь сижывали вместе не
без приятности, да и старый человек…

— Мне кажется, — заключила самая из них начитанная, — здесь сказывается то,
что в детстве вы не могли наблюдать отношения своих родителей, не имели перед
собой пример дружной семьи. И теперь, имея в прошлом жену, а теперь дочь и
внука, по сути своей все равно остаетесь человеком принципиально несемейным.

— Ну, вот. Вы меня поняли. Я знал, что вы поймете! А они, мои женщины, не хоM
тят никак.

И он ушел, поMпрежнему погруженный в густое, гнетущее к земле настоящее. А
девушки смотрели ему в понурую спину и думали все одно и то же: хорошо бы он
забыл дорогу сюда — и сказать неловко, и терпеть его нет причины.
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Спал он после бездарной прогулки неспокойно. Зачем он на старости лет так изM
менил себе?! Разве не знал — и очень хорошо знал! — что не следует вываливать на
других свои проблемы? Тем более на молодых, не обремененных опытом, зато озаM
боченных устройством собственной неустоявшейся жизни. Что я наделал! Теперь и
пойти туда стыдно. А возможно, он еще и простудился: продуло на сыром ветру. Во
всяком случае, спал неглубоко и какMто урывками. И, наверно, потому на этот раз
память удержала очень яркий — такой, как бывало прежде — сон.

Он летел по ночному небу. Во сне иронически подумалось: летают в детстве —
может, я уже в него впал? Но впечатления отвлекли. Внизу он видел покрытое черM
ной листвой мрачное дерево. А впереди по курсу — освещенное окно высокой манM
сарды. Его повлекло к тому окну. Пролетая над деревом, он понял, что это не лиM
ства, а ветви сплошь облепил рой бабочек. Вдруг они разом расправили крылышM
ки — и дерево все озарилось, сделалось золотым! На душе стало празднично. ХороM
ший знак, — снова подумалось во сне. Но воздушные струи поMпрежнему влекли
его к освещенному окну. Он приблизился и, без опасения быть увиденным,
прильнул к стеклу. В комнате за столом сидели все: и бывшая жена, и дочь с бледM
ным Малышом на коленях, даже ее занудный муж. Там же почемуMто были и его
милые приятельницы из книжного. Узнавались и «светские» знакомые, некогда
дарившие ему полноту жизни от сознания своей роли в их судьбах. А теперь вполM
не им забытые в недугах и утратах, сокрушивших их. Все были там и, похоже, отM
носились друг к другу с нежностью. Все, кто никогда бы не встретился, не будь его
самого на свете.

Так, вглядываясь в эту компанию, он пробудился. Радостно восстановил в паM
мяти все подробности красивого яркого сна. Просто не хуже, чем когдаMто были!..
Потом решил подниматься, опять прилег. Подумал, что придется все же накапать
себе сердечного. Еще немного повспоминал сон. Казалось, задремал. И больше не
проснулся.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Семейная сага в четырех платьях

Памяти моей бабушки

Подивишься таким совпадениям — да и переM
станешь считать их случайностью.

Дмитрий Быков
1. Платье свадебное

У моей бабушки,дочери солидного петербургского чиновника и
пышнотелой чиновницы, у этой моей бабушки были привязчивое сердце и «золоM
тые руки». Прадедушка был владельцем окладистой бороды и тяжелой трости с
нарядной серебряной ручкой; а прабабушка обожала возлежать на софе, читая
французские романы и грызя шоколад. Вот как много всего знаю я об этих своих
предках! А еще у этой моей бабушки когдаMто были две сестры и брат. Одна сестра
умерла молодой; другая, овдовев, осталась бездетной и жила теперь с ней же, а
брат, оказавшийся в Гражданскую на стороне белых, запутанными путями оказался
во французской эмиграции. Все это происходило задолго до моего появления на
свет, то есть очень давно. В те времена иметь брата в эмиграции было чрезвычайно
опасно: за это могли угнать в лагерь или вообще уничтожить. Но в бабушкиных ли
возможностях было повлиять на брата, чтобы тот, раз это не нравится ее властям,
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не жил в эмиграции? И вот бабушка опасалась посылать ему письма, а в анкетах
указывала, что за границей у нее никого нет. Но однажды она получила из Франции
посылку. Конечно, брат просто не мог понимать, что его подарок способен уничтоM
жить сестру со всем ее семейством, и поэтому проявил такую естественную родM
ственную щедрость. В посылке были прекрасные художественные кисти, поскольM
ку когдаMто бабушка занималась «у барона Штиглица» росписью по фарфору. И еще
было там замечательное парижское манто из жатой ткани цвета топленых сливок,
поскольку в памяти брата бабушка оставалась изящной барышней.

Бдительность и на этот раз не подвела строгое государственное учреждение — и
бабушкин муж был вызван туда для серьезного разговора. Государство уличило сеM
мью в непростительной лжи и предлагало искупить вину, содействуя в разоблачеM
нии вредительских козней самых близких друзей. Друзьям удалось передать, что
там предложена версия серьезной ссоры на сугубо бытовой почве и незнания за
ними ничего изобличающего. Но их все равно уничтожили и без всякого в том соM
действия, а до бабушкиной семьи руки не дошли, поскольку тут началась война.

В той войне многие близкие, включая и бабушкиного мужа, не уцелели, да и
сама она чудом осталась жива. После первой блокадной зимы ее вывезли из гороM
да, обросшую бородой и утратившую не только что женский, но и человеческий
облик.

Через несколько лет война окончилась, и теперь французское манто, чуть не
стоившее жизни всей семье, носила бабушкина дочь, недавно сменившая на него
шершавую солдатскую шинель. Пережившие войну наивно полагали, что эпоха
страха миновала. С воцарением мира возвращалась женственность — в этом светM
лом наряде дочь сидела на широком подоконнике возрождающегося учреждения,
когда мимо нее прошел высокий человек в военной форме. Через некоторое время
этот демобилизованный архитектор стал ее мужем, и у них родилась я.

Шли годы, и давно вышедший из моды французский подарок лежал в чемодаM
не. Теперь бабушка уже сама пыталась разыскать брата, но безуспешно — видимо, в
минувшую войну погиб и он.

Подросла я и, не вполне еще повзрослев, выходила замуж. Времена тогда были
не «гламурные» — никому в голову не приходило даже и по такому случаю вкладыM
вать в платье состояние. Впрочем, состояния и не было. Создание свадебного наряM
да взяла в свои золотые руки моя бабушка. Она достала из чемодана французское
манто, распорола его и сшила по новой моде маленькое узкое платьице цвета топM
леных сливок, оставляющее открытыми руки и с вырезомMкаплей. В этом облике
жизнь опасного французского манто обрела свое завершение, в то время как взросM
лая жизнь одетой в это платье внучки получила начало.

2. Платье театральное

Я, как до того и моя мать, родилась и выросла в этой старой квартире. КогдаMто
квартира была намного просторнее, но часть ее отгородили, и теперь за стеной окаM
залось чужое жилье, куда с лестничной площадки прорубили вторую дверь. Затем
и здесь большая комната оказалась отчужденной. Существовала такая формулиM
ровка: отчуждение жилой площади. Вот именно что не отъем родного жилья, своеM
го дома, а «площади», которую вполне естесственно «отчуждить». Но не квартиры
той жаль — а какогоMто слабо представимого состояния до посягательства на всяM
кую приватность. Если оно действительно когдаMто существовало.

Однако на моей памяти новый хозяин, работавший в Дубне и имевший на эту
комнату бронь, в ней никогда не жил. Он селил здесь дальних родственников на
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правах опекунов своей племянницы. Девочка в раннем возрасте стала «дочерью
врага народа» уже послевоенного образца. Вскоре она лишилась и больной матеM
ри — этнической немки, мужа которой на всякий случай арестовали «за сотрудниM
чество с немцами». В разные времена — свои жуть и абсурд.

Позднее родственники взяли девочку к себе, а в комнате временно, до предоM
ставления отдельной квартиры, поселилась семья, вернувшаяся из эмиграции
вместе со всей еле втиснувшейся сюда мебелью. Родина приняла блудных детей в
большом городе, не отослав их, по тогдашнему обыкновению в казахстанские стеM
пи. Конечно, недопустимо подозревать когоMто изMза того, что ему повезло не сгиM
нуть — но проявление отеческого всепрощения в той исторической ситуации всеM
таки настораживает. Супруги принадлежали театральному миру: режиссер средней
руки, сразу получивший работу по специальности, и пожилая актриса с печеными
от грима пухлыми щечками. Была ли их профессиональная деятельность «приM
крытием» или же такой подозрительности следует устыдиться? Дочь их, крупный
подросток, обладала брюлловскими очами и не по годам зрелыми бедрами. НеизM
вестно, стала ли дальнейшая ее жизнь логическим продолжением настроений в сеM
мье или же так проявились ее собственные симпатии, но спустя много лет она
была узнана в телевизоре горячо защищающей принципы одиозного общества
«Память».

Но все это — позднейшие домыслы. Тогда же отношения с новыми соседями у
родителей сложились дружеские. На праздники обменивались мелкими подаркаM
ми — так я получила платье, которое уже не вмещало соседскую дочку. Это было
нечто бесформенное, но созданное из мягчайшего шерстяного трикотажа темноMсиM
него цвета с нашитыми на него крупными кремовыми горошинами.

Золотые руки бабушки полностью преобразили наряд. Теперь платье было стяM
нуто в талии и струилось играющими на ходу фалдами. Облегающий лиф обрел заM
вершенность в маленьком воротничке из шерсти цвета горошин. Это было платье
самой начальной поры осознания мною своей женской природы. Той поры, когда,
потягиваясь спросонок, девчонка проводит ладонью от запястья к сгибу локтя — и
вдруг не узнает себя изMза только что вызревшей округлости. Это пора постоянной
напряженной готовности к какимMнибудь неожиданным событиям, ощущения поM
калывающей тело энергии, как после холодного купания. Такое состояние обычно
кратковременно и затем переходит в пьяноватую расслабленность телесного томM
ления. Но тогда, в этом струящемся платье, стянув пряжкой копну штопором заM
вившихся волос, я спешила после школы в драматическую студию, где с увлечениM
ем разыгрывала «этюды», самозабвенно взаимодействуя с воображаемыми предM
метами. И где меня впервые отметили совершенно безразличные мне взгляды учеM
ников старшей группы.

В этом же платье — сколько же можно иметь «выходных» нарядов! — я отправM
лялась с родителями в театр. Уже облачившись в него, я любила наблюдать, как,
сидя перед зеркалом, причесывается мать. Закинув руки жестом, сошедшим с
классических полотен, она закалывала на затылке тяжелый узел розоватоMзолотиM
стых волос. Отец поджидал тут же: очень высокий, намного ее старше, но худощаM
вый и прямой. Затаенно любуясь женой, он сохранял на лице незаинтересованное
выражение. Необыденно нарядный, только что выбритый, он вставал за ее спиной
и, глядя в их парное отражение, гладко зачесывал над смуглым лбом седые волоM
сы. Втроем — что само по себе уже ощущалось праздником — мы пешком доходиM
ли до площади Искусств. Потом сидели в директорской ложе Малого оперного:
д и р е к M
тор — хороший отцовский знакомый, — и я развлекалась, в остром ракурсе наблюM
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дая оживающий, настраивающийся оркестр. Все эти несогласованные звуки, шоM
рохи заполняемого партера, ярусов, приглушенные голоса — все создавало атмосM
феру ожидания, сильно меня волнующую, — пожалуй, даже сильнее начинающегоM
ся за поднятием занавеса. Тогда же я поняла, что предвкушение чегоMлибо часто
оказывается ярче и насыщеннее свершившегося. Но это не было разочарованиM
ем — ведь в предвкушениях мы свободны, тогда как дальнейшее не всегда зависит
от нас.

В этом же платье я шла и в ТЮЗ — еще тот, брянцевский, на Моховой. Сюда я
тоже проникала по контрамаркам: ведь жена главного администратора — старинная
бабушкина приятельница: смешные шляпки, обожает кошек и вся в их шерсти. В
отличие от торжественного семейного выхода в Оперный, здесь я чувствовала
себя «как дома». Когда не оказывалось свободных мест, можно было устроиться в
проходах прямо на ступенях амфитеатра и тогда окончательно ощутить себя здесь
«своей». Как же! Ведь и я в драматической студии два раза в неделю разрабатыM
ваю артикуляцию этим «А–Э–И–О–У», и я придумываю и демонстрирую преподаM
вателю и «коллегам» свои новые этюды.

Да, с детства какMто оно так складывалось. Есть люди, которые всегда покупают
билеты в театры, филармонии, музеи — и такие, кто проходят туда по контрамарM
кам, приглашениям и пропускам. Одни имеют «сто рублей», а другие — «сто друM
зей». Наверно, это разные стили существования. У когоMто — и на жизненное предM
ставление есть полноценный билет, и он чувствует себя здесь в полном праве, а
ктоMто получил контрамарку без места и спешит занять почемуMлибо пустующее.
Но и тот, с контрамаркой, какMто устроившись, тоже почувствует себя в праве, моM
жет, еще и в большем: ведь он здесь — «свой»! Какие отношения у них сложатся?
Будут ли их реакции на это представление схожими? Смогут ли они обменяться
понимающими взглядами? Предложит ли один из них — например, тот, у кого биM
лет — другому свою программку? А тот, с контрамаркой, не станет ли он заноситься
перед зрителем «с улицы», ведь онMто в антракте пойдет за кулисы со своими поM
здравлениями…

3. Платье музыкальное

В той старой квартире моего детства была маленькая комната с окном во двор.
КогдаMто до войны здесь помещался кабинет моего деда по матери, и сюда можно
было попадать из анфилады других комнат. В послевоенные годы, когда большую
часть квартиры разворотили, выборочно заменяя перекрытия, ставя новые переM
городки, здесь жила моя бабушка по отцу — строгая сухопарая старуха, овдовевM
шая еще в русскоMяпонскую.

Она была дочерью болгарина, бежавшего с товарищами от турецких репрессий
и на одной из уцелевших в море шаланд прибившегося к одесскому берегу. МолоM
дой муж увез ее в родной Петербург, где, отправившись на войну, оставил, как тогM
да говорилось, в тяжести. Вскоре он погиб в легендарном Цусимском сражении на
борту крейсера «Орел». Этот юный дедушка продолжил династию военных моряM
ков из служивых дворян. В роду его были музыкантыMисполнители и композитоM
ры, один из которых, будучи уже в отставке и проживая в Петергофе, сочинял муM
зыку для императрицы Елизаветы Петровны, и его имя сохранилось в памяти обM
разованных музыковедов. Наследственно тяготея к искусству, морской офицер усM
пел до Цусимы пройти курс в Училище технического рисования барона Штиглица.
Но судьбе не угодно было, чтоб он увидел своего сына.

Вдова с ребенком вернулась в Одессу, где отца ему заменил дед — тот самый болM
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гарин с могучими усами и в турецкой феске. В Одессе дед встал на ноги, имел доходM
ные дома на Большом Фонтане — так что образование внуку мог дать достойное. И
тот по семейной традиции окончил Школу юнг, всерьез намеревался, по традиции
же, учиться на дирижера, но серьезно повредил руку в запястье, и от музыкальной
карьеры пришлось отказаться. Утратив в революцию дедовское наследство, он верM
нулся в Петроград, чтоб учиться архитектуре, и поступил в Институт гражданских
инженеров. Вскоре бдительные люди обратили внимание на его непролетарское
происхождение: всплыло свидетельство о рождении, где указывалось гражданское
состояние родителей. Из студентов он был отчислен, а за укрытие такого факта
могло быть и хуже. Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба отца, если б в
отчаяниие не написал он НовиковуMПрибою, автору многостраничного романа
«Цусима». Тот, спасибо ему, на письмо отозвался и свидетельствовал перед
руководством института, что отец исключенного студента погиб за родину, чем отчаM
сти искупил свою классовую вину. По такому ходатайству студента всеMтаки восстаM
новили.

Выучившись, он женился на поMюжному яркой женщине, высокомерной в своM
ей не востребованной эпохой родовитости. Имел с ней дочь, развелся, строил в
Средней Азии, воевал добровольцем в Отечественную, а демобилизовавшись, увиM
дел молодую женщину в светлом французском манто, сидящую на широком подоM
коннике в возрождающемся учреждении. Тогда же он и решил, что эта блондинка
станет его женой.

И вот что странно: тени незнакомого мне дедушки по отцу и самой близкой мне
бабушки по матери когдаMто, в совсем разные годы, уже пересеклись на стенах, возM
двигнутых барономMмеценатом. Теперь, когда соединились судьбы их детей, на
свет появлюсь я, их дочь. И нагромождение совершеннейших случайностей привеM
дет меня учиться в те же, хотя уже изрядно потертые, но легендарные стены, где и
встретится студент, изMза которого окажется перешитым опасный когдаMто франM
цузский подарок. Чуден мир — безмерен и тесен!

Итак, в моем очень раннем детстве в маленькой комнате жила так навсегда и
оставшаяся одинокой «болгарская» бабушка. Затем она умерла, и комнату заняла
старшая сестра моей бабушки «золотые руки». Но однажды ей пришлось на время
переселиться к нам, чтобы пустить туда родственников той, одесской, бабушки —
двух пожилых братьев, один из которых приехал в Ленинград на операцию. Он
вылечился и отбыл, а позднее в благодарность из Одессы пришла посылка. В ней
оказались разные красивые вещицы, и в их числе нарядный комплект из кремоM
вого шелка — воротник и манжеты к платью.

Я подрастала, и мне купили абонемент в Малый зал филармонии на концерты с
лекциями музыковеда Энтелиса. Меня и саму учили фортепьяно, но музыкального
слуха Бог не дал, зато руки зачемMто дал такие, что запоминали все сами. Я могла доM
вериться им и на пюпитр ставила открытую книгу, занимавшую меня намного больM
ше, чем гаммы и упражнения. Пальцы не подводили и сами собой совершали требуеM
мые пассажи. Но в филармонию ходить было приятно — там царила необыденная,
приподнятая атмосфера. Возможно, на меня воздействовала не так сама музыка, как
«запах» ее, разлитый вокруг и пропитавший изумительные стены, люстры, кресла.
Для посещения такого места нужно было и особенное, «музыкальное», платье. ЛегM
кое, свежее, не знавшее ни опостылевшей школьной пыли, ни ленивой домашней
хандры. Бабушка сшила для меня такое из золотистого вельвета, украсив его подаM
ренным нарядным комплектом. Теперь и от этого платья запахло для меня музыкой,
вибрации которой легче осязались телом, чем впитывались слухом.
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4. Платье деньрожденное

Оно было сшито бабушкой к моему очередному дню рождения. И вот я, совсем
еще ребенок,  в этом синем платьице с красной нитью, пунктиром прошившей
ткань, с красными же воротничком и пуговицамиMбомбошками.

Праздник с подружками назначен на ближайшее воскресенье, а непосредственM
но в свой день, нарядившись, я сижу с семьей за чайным столом, и все поздравляM
ют меня и желают жизненных радостей. Но я уже знаю, что вечерний час этого
дня, отметивший для меня первый глоток воздуха этого мира, для родных моих —
также и час поминальный. Ровно за четыре года до моего рождения, в первую блоM
кадную зиму, в тот же день и час, в ту же минуту — для дедушки с материнской стоM
роны такой глоток стал последним. В раннем детстве, когда об этом еще и расскаM
зать не умела, появлялись в моих снах скрещенные в черном небе лучи, проступали
из ночной тьмы вымерзшие дома, за обрушившимися фасадами которых открыM
валось их разоренное нутро. Кухонные стены, до половины выкрашенные синим
или зеленым. Комнатные цветочноMрозовые обои и с третьего этажа свисающая
кровать. Позднее такие сны прекратились.

Этот дедушка тоже был для меня легендой. Именно на него, обликом своим выM
шедшая в мать, я оказалась более всего похожа. Происходил он из польского евM
рейского местечка и до двенадцати лет не знал ни одного русского слова, но постаM
вил себе целью получить классическое светское образование. Отец его был релиM
гиозным ортодоксом, жил в древних традициях и неотрывно читал свои мудрые
книги — вряд ли он стал бы потворствовать стремлениям сына. И сын бежал из
дома примерно так, как описывает свой побег Мессинг, самостоятельно выучил
русский язык, экстерном сдал за гимназию и в числе установленных русским цаM
рем «пятипроцентников» поступил в Одесский университет, который и окончил
по курсу юридических наук.

Имея высшее образование, он получил возможность поселиться в столице, где
до революции состоял товарищем присяжного поверенного, о чем можно спраM
виться в книге «Весь Петербург» за 1913 год. Так в судьбах моего деда по матери,
бабушки по отцу, а также и самого отца сходятся темы двух городов: Одессы и ПеM
тербурга. Этот мой дед много путешествовал, сумел полюбить классическую неM
мецкую философию, библиотеку которой собирал и которая за своей непонятносM
тью первой ушла на растопку печкиMбуржуйки бабушкиной сестры, прожившей в
городе всю войну, что и сохранило наследственное жилье.

Женат дед был трижды. От первого брака имел сына, но с матерью его рассталM
ся, не вынеся ее болезненной ревности. Тем не менее на памяти моей матери он осM
тавался с ней в добрых отношениях, и мать часто гостила в ее доме у взрослого
сводного брата, остававшегося неженатым. Во втором браке дедушка овдовел в
эпидемию тифа, а третьей женой, много моложе его, уже в советское время стала
моя русская бабушка, чиновничья дочь. Ко времени их встречи она тоже овдовела
после потери любимого мужа — журналиста, случайно, просто для острастки, расM
стрелянного при очередной облаве в дни «красного террора».

При Советах дед служил юристом в организации, заведующей городским
транспортом. Сумев в юности преодолеть притеснения царизма, но вкусив их гоM
речь,  к новой власти он был лоялен. Похоже, он всеMтаки не вполне понимал проM
исходящее, когда в тридцатые, в самый разгар репрессий, не побоялся выписать
из Польши жаловавшегося на бедность отца. И вот в остатки бывшей когдаMто
просторной квартиры теперешней его семьи прибыл старец с седой бородой, в ерM
молке и лапсердаке. Огромные корзины были нагружены книгами. Ему выделили
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дедушкин кабинет, отдельную посуду, как это полагается, и возможную по тем вреM
менам сумму из семейного бюджета для кошерного питания. Все бы шло хорошо,
на бытовом уровне он даже сдружился с моей бабушкой, но чуждый обыденности
старец, понятно, и вовсе не понимал происходящего вокруг. Вскоре он стал жалоM
ваться в нашем дворе, что сын — самый главный юрист всего транспорта! — зачемM
то сорвал его с насиженного места и теперь чуть ли не морит голодом. Когда эта
версия дошла до дедушкиного слуха, у того от обиды так прихватило сердце, что
чудом не случился инфаркт. Спасло железное здоровье, и он пережил отца.

В наступившую войну сын его, любимый сводный брат моей матери, погиб на
подъездных путях к Московскому вокзалу в должности начальника санитарного
поезда. Мать его осталась совсем беспомощной, и ее на санках перевезли к себе, где
хоть какMто топили, но она все равно не выжила. Сам дедушка свою пайку старался
подсунуть молодой жене; читал, слабея, немецких философов в подлиннике и умер
под вечер в день эвакуации Академии художеств, задержав этим в блокадном гоM
роде дочьMстудентку и по какомуMто странному совпадению определив (предвосхиM
тив?) день и час рождения своей единственной внучки.

Бабушку, почти утратившую рассудок, вывезли на Большую землю уже позже.
Тогда ее дочь, среди блокадных ужасов уродливо начавшая свою взрослую жизнь с
врачом, спившимся на дармовом спирте, ушла в действующую армию в летную
часть связисткой. Демобилизовавшись, она сменила шинель на светлое французM
ское манто, а свою мечту об искусствознании — на семейную жизнь с потомком
моряков и музыкантов. Правда, на нем эта традиция прервалась — после войны
отец занимался реставрацией разрушенных музейных зданий, поскольку помпезM
ный стиль «сталинской» архитектуры ему, воспитанному на конструктивизме, был
глубоко чужд. Мать же скромно реализовала свою наследственную художественM
ную одаренность, участвуя в оформлении разных городских выставок, чем и зараM
батывала на жизнь. Бабушка после перенесенного голода часто болела и не в силах
была работать регулярно. Она вела хозяйство и обшивала семью. И прежде чем к
этому все оказались морально и физически готовы, на свет появилась я, сделавM
шись основной ее заботой.

Лакомясь теперь испеченной бабушкой коврижкой, я, конечно, не думала о поM
разительном совпадении дат дедушкиной кончины и своего появления на свет. Но
грустный оттенок поминовения всегда примешивался в этот день к радостным поM
здравлениям и придавал празднику мудрую жизненную объемность. «Любовь к
отеческим гробам» с детства ощущалась мною именно как постоянное присутствие
во мне жизней этих незнакомых ушедших предков, а вовсе не как общепринятое
посещение могил, тем более что могил этих тогда и не было: лишь морская пучина
да общие рвы.
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Юлия ПИКАЛОВА

ВЕТЕР ДУНУЛ В ВЕРХУШКИ СОСЕН

ветер дунул в верхушки сосен —
бросил крупные капли оземь
незаметно подкралась осень,
ну а там далеко ли до зим
и, не веря солнечным дозам
и зеленой гриве лесов,
зябко ежишься: в мире осень
в мире осень
а ты готов?

НЕБО В ТУМАНЕ ТОНЕТ

Небо в тумане тонет,
Путая и губя.
Лоб уроню в ладони,
Помнящие тебя.

Где ты, моя отрада?
Где ты?.. Душа пуста.
Видимо, так и надо —
Ринуться, как с моста.

ЖЕСТОКИЕ, ЧЕРСТВЫЕ, ЗЛЫЕ

жестокие, черствые, злые
погрязшие в мелкой борьбе
как жить тебе с нами, Россия?
неужто не страшно тебе?

сны редки, желания плоски,
а лица и руки грубы
мы нежные срубим березки,
чтоб серые ставить столбы

Юлия Геннадьевна Пикалова выросла в Петербурге. Окончила филологический
факультет СанктMПетербургского государственного университета и программу «Мастер
делового администрирования» Государственного университета Калифорнии. Живет в
Москве.
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ПЕРЕКАТИ:ПОЛЕ

Гроздья звезд нависали
спело,

Сладким сеном
пахло окрест,

Колесо
тихонько скрипело:

«Мынеместные,
мынемест...»

Ночь нежна.
Но тоску глухую

Утолить не по силам ей:
Под собою земли

не чуя,
Мы не можем пустить

корней.

Ах, страна без конца,
без края —

Как поймем,
где наши края?

Здесь любая земля —
чужая,

Лишь дорога
вечно своя.

Зря мы грезим
о богоданном,

Благодатном конце пути:

Все мы странники.

Никогда нам
Это поле не перейти.

МИЛИТАРИ

какой там к черту
приход весны,
когда час о ´т часу резче мы,
когда
война
просочилась в поры и сны
и по фасаду змеятся восхитительные трещины!

нам стал известен
секретный код,
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и руки чешутся — аж в ладонях жжение!
давайте,
давайте же пустим в ход
оружие массового поражения!

В ТАКИЕ ДАЛИ

Здесь север, север... И темно.
Здесь в сером наглухо и в черном.
И льется черное вино

в глазницы
на ночь обреченным.

Здесь холод, холод... Города
разъединенные устали
в оцепененьи.

И тогда
я уношусь в такие дали!.. —

где красок пир, где нам с тобой,
от солнца пьяным, хорошо под
высоким небом,

где прибой,
как задыхающийся шепот,

где охра, сурик, бирюза,
где запах рая, воздух детства,
где мы глядим

глаза в глаза
и все не можем наглядеться.

ИЗБРАННЫЕ «ЮЛИКИ»

* * *

Народ умом не блещет,
Приученный к попсе, —
Ведь музыки в ней меньше,
Чем мяса в колбасе!

* * *

Тщеславный мир регалий, степеней,
Чинов, погон и зависти когтистой!
Вот музыка — что Моцарт знал о ней
Без звания народного артиста?



Юлия Пикалова. Стихи / 131

НЕВА  3’2015

* * *

К чему многомерность Шекспира
В реалиях плоского мира?
Нужны ли глубины Толстого
Для мира, как песня, простого?

* * *

Нам хвастать особенно нечего,
Мы в миге от полного краха.
Но Бог бережет человечество
В надежде на нового Баха.

* * *

Вдохну глубоко. Успокоюсь.
Послушаю Баха клавир...
Мы сами влияем на скорость,
С которою вертится мир.

* * *

Любой вороне поздно или рано
Господь пошлет кусочек пармезана.
Проблема, собственно, лишь в том,
Что все хотят сейчас, а не потом.

* * *

«Ты — женщина, ты — книга между книг! —
Вещал поклонник. — Ты права от века!»
Но зря он на пути моем возник —
Я не пойду к нему в библиотеку.

* * *

Мечтатели бывают так отважны
И верят — вопреки и до конца.
Вот для таких и вылетит однажды
Птенец из шоколадного яйца...

* * *

Сосисок не видать на блюде,
Луна какаяMто не та,
И на душе скребутся люди
У одинокого кота...
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* * *

Пока весь мир кудаMто ринулся —
Так, что добегается скоро —
Я тихо починяю примусы,
А также прочие приборы.

* * *

Меж странами, на фронте личном,
На ниве мирного труда —
Дела везде идут отлично,
Но хорошо бы знать, куда.

* * *

Когда в конюшне конь довольный,
Когда пожара нет в избе,
То мне становится невольно
Не по себе...
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Юрий ГЛУМОВ

МЫШЕЛОВКА
Рассказ

I.

Сашка появилась на свет случайно, что называется, по залету. Она
не планировалась на тот момент, родители были еще студентами пятого курса, но
так уж вышло. Отец Дмитрий Евгеньевич повел себя как порядочный молодой чеM
ловек и женился на Ольге Марковне. К счастью, он искренне любил ее и рано или
поздно свадьба все равно состоялась бы.

Когда расписывались в районном загсе, Ольга Марковна была уже на седьмом
месяце беременности. Сухая и длинная, как жердь, с весьма заметным животом и в
пышном свадебном платье с фатой (символом невинности), выглядела она весьма
комично. Не менее комично выглядел рядом с ней и пухлый Евгений Маркович,
втиснутый в новый темноMсерый костюм, в котором он явно чувствовал себя не в
своей тарелке. Свадьба получилась веселая, будущая мама была единственным
трезвым человеком.

В семье ждали мальчика. Происходило это еще в те времена, когда не было
УЗИ, чтобы определить пол будущего ребенка, но почемуMто Ольга Марковна была
уверена, что родится именно мальчик. Со свойственной ей горячностью она говоM
рила, что только мальчик может так активно пихаться и так рано проявлять свой
мужской характер, да и все вокруг убеждали ее, что будет мальчик: живот, мол,
слишком выпирает вперед, а когда девочка, то он более округлый и выдается в
стороны. Она и сама очень хотела мальчика, только и разговоров было, что о
сыне:

— Не люблю я девочек, бабы — дуры, — презрительно говорила она, морща тонM
кий горбатый нос. — Не может у меня родиться девочка — я ведь совсем не буду
знать, что с ней делать!

Но родилась девочка. Назвали ее Александрой. Поскольку куплены все вещи
были в расчете на мальчика, то в первые месяцы «ходила» Сашка во всем голубом.
И даже лента на ее крошечном ватном одеялке, когда Дмитрий Евгеньевич забирал
их с мамой из роддома в угрюмый зимний день, была голубая, не стали покупать
розовую.

Ольга Марковна поMпрежнему мечтала о сыне; они с мужем много раз пытались,
но все три беременности окончилось выкидышами. После третьего раза гинеколог
сказал ей, какMто криво усмехаясь:

— Вы можете, конечно, еще рисковать, но учтите, что вы серьезно рискуете своM
им здоровьем… если не жизнью.

Больше рисковать не стали.

Юрий Глумов родился в 1979 году в Ленинграде. Окончил исторический факультет
СанктMПетербургского государственного университета. Работает клерком в международM
ной страховой компании в Москве. Живет в Пушкине.
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Между тем время шло, Сашка росла, и воспитывали ее как мальчишку: до пятоM
го класса стригли коротко, не было ни бантов, ни кос. Кукол в доме также не жалоM
вали, в основном родители покупали дочке развивающие и спортивные игры. До
одиннадцати лет Сашке даже не покупали лифчик, и играла она на пляже с парняM
ми в волейбол в одних трусах. Купили первый купальник, как она запомнила,
синеMзеленый, казавшийся ей тогда безумно красивым, только когда груди уже наM
чали заметно расти.

Жила семья поначалу бедно, вместе с родителями Дмитрия Евгеньевича в стаM
рой облезлой двухкомнатной квартирке на углу Среднего проспекта и 5Mй линии
Васильевского острова. Эта квартира запомнилась Сашке неимоверно высокими
четырехметровыми потолками, гремевшими за окном трамваями и постоянно
выскакивавшими изMпод ног кусочками дореволюционного паркета. Однажды она
даже нашла под паркетом царский пятак.

И Ольга Марковна, и Дмитрий Евгеньевич работали на заводе, производившем
медицинское оборудование. Были они умными и амбициозными молодыми людьM
ми, активно участвовали в комсомольской деятельности и достаточно быстро
продвигались по службе, а после третьей неудачной беременности Ольга Марковна
так и совсем с головой ушла в работу.

Пришла перестройка, а вместе с ней тяжелые испытания. В тридцать два года
Ольгу Марковну назначили директором завода. Чтобы женщина, да еще и такая
молодая возглавила производство, случай по тем временам из ряда вон выходяM
щий. Правда, производство было в глубоком кризисе, его впору было закрывать,
но случилось чудо: стараниями пробивной и волевой Ольги Марковны был найM
ден спасительный заказ на оборудование, и завод удалось сохранить.

А потом началась повальная приватизация, и Ольга Марковна волшебным обM
разом превратилась из директора завода в его основного, а потом и единственного
акционера. Впрочем, никакого волшебства не было, тогда это было обычным деM
лом: спорными методами, всеми правдами и неправдами скупались акции работM
ников предприятия, вносились сомнительные записи в реестр акционеров, а затем
оставшиеся у мелких акционеров акции принудительно выкупались — одним слоM
вом, творился полный правовой беспредел.

Материальное состояние семьи резко улучшилось. В то время семья уже жила
отдельно от родителей в крошечной однушке на Гражданке, а через пару лет был
куплен большой участок соснового леса на живописном берегу карельского озера и
построен просторный дом.

Когда переехали в дом, Сашке было четырнадцать. Это было очень радостное
событие, и впоследствии дом этот сыграл большую роль в ее жизни. Бревенчатый,
трехэтажный, с гаражом и баней, он стоял на высоком откосе, как маяк, весь в пятM
нах света и тенях от окружавших его корабельных сосен. От широкого крыльца
тропинка круто спускалась вниз на крошечный пляж, и больше всего Сашка любиM
ла сидеть и мечтать на этом пляжике тихими летними вечерами, на закате, когда
багровое солнце медленно и бесшумно пряталось за лес на другом берегу озера.
Вода в такие минуты казалась густой, черной и маслянистой, как нефть. В красных
солнечных бликах беззвучно мелькали водомерки, вилась мошкара и лишь изредM
ка плескала хвостом щука, нарушая всеобщее оцепенение.

Росла Сашка девочкой тихой, незаметной и ничего не требовавшей. Мать, заняM
тая своим бизнесом, едва уделяла ей время, а когда и обращала не нее внимание, то
была чрезвычайно строга с ней. Как потом вспоминала Сашка, мамы у нее в детM
стве не было, был только папа. Однажды она сказала папе, сидя на его больших
мягких коленях и слушая, как он читает «Бременских музыкантов»:
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— Пап, а давай мы от мамы уйдем?
Папа был добрым и на редкость терпеливым человеком — это Сашка поняла

уже потом, много лет спустя. С переездом в дом Дмитрий Евгеньевич ушел с рабоM
ты и стал заниматься хозяйством. Однажды, когда в очередной раз мама громко и
резко высказала свое недовольство, на этот раз только что построенным курятниM
ком, Сашка застала папу на втором этаже, лежавшего на полу в дальней комнате,
беззвучно стучавшего кулаками по крашеным доскам и сдавленно шипевшего:

— Курятник… курятник... курятник!
По щекам его текли слезы. Она не понимала, что с ним, не знала, как помочь

ему, подошла, встала на колени и обняла его пухлую мягкую голову обеими руками.
Время летело быстро, экономическая ситуация в стране начала потихоньку

выправляться: Россия поднялась с колен на корточки, а у предприятия Ольги МарM
ковны начался небывалый расцвет. Вскоре была приобретена роскошная пятикомM
натная квартира на Петроградской стороне, на набережной реки Карповки, и там
начался основательный ремонт. Сашка принимала в нем посильное участие
и всячески помогала родителям: съездить ли в магазин — оформить доставку порM
тугальской кафельной плитки — или проверить, установили ли строители уже
мраморные подоконники, или, как говорил Дмитрий Евгеньевич, «нужно навставM
лять им пистонов».

Сашка была тогда уже сформировавшейся девушкой, тоненькой и высокой, с
прекрасными задумчивыми глазами и вкрадчивым грудным голосом. Парням она
нравилась. Много времени она проводила с другом детства Жорой, сыном родиM
тельских знакомых. Он был смышленым, бойким и достаточно оригинально мысM
лившим юношей. Сашке было хорошо с Жорой, но он категорически не нравился
Ольге Марковне. Она не понимала и не принимала его беззаботности и бесшабашM
ности:

— Он тебе не пара, сама подумай! Несерьезный он совершенно, нет у него будуM
щего, — повторяла она с напором, по обыкновению щуря глубоко посаженные хищM
ные голубые глаза, и в конце концов Сашке и самой стало так казаться.

А тут как раз появился новый поклонник — одноклассник Костик, и он пришелM
ся ко двору. Хозяйственный и покладистый увалень, он готов был всецело посвяM
тить себя семейным делам, разделить домашние хлопоты и помочь с ремонтом,
чем очень импонировал Ольге Марковне. Отца у Костика не было, и через какоеMто
время он стал уже практически сыном, членом семьи. После пары лет ухаживаний
и встреч Сашки и Костика Ольга Марковна мягко, но настойчиво намекнула ему,
не хочет ли он, мол, сделать предложение ее дочери, а не «дурака валять».

Все произошло незаметно, естественно и какMто само собой, Сашке и в голову не
пришло, что могло быть иначе. Сашке и Костику было к тому времени по девятнадM
цать лет, и они достались друг другу девственниками. На свадьбу (на зависть всем
друзьям и подругам) родители подарили молодым милую трехкомнатную квартиM
ру в тихом переулке неподалеку от себя — царский подарок по тем временам.

Сразу после свадьбы Ольга Марковна заговорила о внуке, непременно внуке, а
точнее, внуках. Все было готово для множества внуков: квартиры и дома, просто
нужно было этих внуков сделать. Впрочем, мать уже давно упоминала про внуков.
Еще когда Сашке было одиннадцать лет, мать рассказала ей про месячные и, растяM
нув в улыбке тонкие губы, добавила:

— Но если ты вдруг забеременеешь, то не волнуйся и не переживай, мы твоего
ребенка воспитаем.

Так что вопрос о внуках был давно решен.
Через два года после свадьбы в молодой семье появился ребенок, но, к разочаM
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рованию Ольги Марковны, не внук, а внучка, назвали ее Таня. Ольга Марковна тут
же объявила, что Сашке нужно не мешкая, как только будет возможно, заняться
производством внука.

Сашка была тогда на третьем курсе университета и вынуждена была оставить
его, чтобы окончательно и бесповоротно посвятить себя семье и родительскому
хозяйству, которое к тому времени уже оMгоMго как выросло: дом с подсобными поM
стройками, хлевом и бассейном, гостевой дом, несколько квартир в городе — каM
киеMто из них сдавались, какиеMто ремонтировались.

Родители штамповали квартиры, как грибы, и квартиры эти превратились в
Сашкин кошмар, в наваждение, отнимали все ее свободное время. Однако она знаM
ла, что нет ничего важнее дел семейных, и безропотно занималась ремонтами, выM
зывала сантехников, вкручивала лампочки и собирала с жильцов коммунальную
плату. Вся уборка, стирка, глажка также были на ней, и у нее даже в мыслях не возM
никало попросить себе подмогу, поскольку она сознавала, что, в отличие от других
членов семьи, нигде не работает и живет, как не раз говорила ей мать, «на всем гоM
товеньком», а потому должна отрабатывать.

Так она и крутилась по хозяйству дни напролет. КакMто раз Сашка читала Тане
на ночь сказку про «Теремок»:

Мышка песенки поет,
Веничком полы метет.
Хорошо ей в теремочке!
Так идут, бегут денечки… —

а Костик, сидевший рядом на огромном белом диване, со смехом сказал:
— Танюська, а ведь МышкаMнорушка — это же наша мама!
Сашка не обиделась.
Между тем Ольга Марковна упорно продолжала требовать внука, и Сашка с КоM

стиком старались из всех сил. Со временем Сашке стало казаться, что в «произM
водстве» внука для своих родителей, именно их внука, не своего сына, состоит исM
тинный смысл ее жизни.

Дошло до того, что секс превратился для Сашки исключительно в способ проM
извести на свет потомство. Они с мужем занимались любовью практически тольM
ко в дни овуляции, но зато в эти дни Сашка сходила с ума и требовала от Костика
совокупляться по несколько раз в день, а после долго и неромантично лежала на
спине, задрав ноги на стену, чтобы повысить свои шансы забеременеть. Но, увы,
ребенка никак не получалось.

Правда, один раз Сашке все же удалось забеременеть, но случился выкидыш.
Костик тогда даже не пришел к ней в больницу, а в какойMто из дней, когда Сашка,
вернувшись домой, приходила в себя и рыдала в спальне на двухметровом супруM
жеском ложе, Костик посмотрел на нее и мрачно процедил:

— Что ты ревешь? Это не тебе нужен был этот ребенок.
Ольга Марковна не сдавалась: Сашку начали записывать на бесконечные унизиM

тельные и мучительные гинекологические обследования и процедуры. На все ее
протесты Сашке весьма прозрачно намекалось, что неплохо бы оставить свое мнеM
ние при себе и слушать родителей, тем более что она «живет припеваючи, как сыр
в масле»:

— Вот роди нам внука и гуляй смело — больше от тебя ничего не требуется. Мы,
в общемMто, не так уж много и просим от тебя, согласись! Мы тебе все условия для
этого создали!
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На лучших врачей, анализы и длительные лечебные курсы тратились уймы деM
нег, но все тщетно: врачи разводили руками — при видимом здоровье Сашкиной
репродуктивной системы она отказывалась производить на свет ребенка.

II.

Шли годы, Танюське было уже восемь лет, и бабушка с дедушкой, отчаявшись
получить внука, все чаще забирали ее к себе в загородный дом, сначала на выходM
ные, а затем и на целые недели. Сашка поMпрежнему заведовала семейными делаM
ми, а Костик пропадал все дни на работе — Ольга Марковна устроила его генеM
ральным директором дочерней фирмы своего предприятия, занимавшейся переM
возками.

Внешне жизнь семьи протекала спокойно, мирно и весьма обеспеченно. Много
времени проводили в имении родителей (в какойMто момент дом стали называть
«имением»), где постоянно гостили многочисленные родственники, друзья и знаM
комые. Бесконечные застолья сменялись банными процедурами, охотами, рыбалM
ками, походами в лес за грибами и ягодами, катанием на лошадях (неподалеку расM
полагался конный завод), гидроциклах и снегоходах. Несколько раз в год ездили
за границу: катались на горных лыжах во Франции и Швейцарии, посещали карнаM
валы в Рио и Венеции, занимались дайвингом на Фиджи. Квартира была обставлеM
на по последнему слову моды и напичкана hiMfiMэлектроникой, а ездили все члены
семьи на дорогих немецких машинах.

К богатству привыкаешь быстро и, признаться, немного отрываешься от реальM
ности, теряешь ориентацию в обществе. Тем не менее в какойMто момент стало каM
заться Сашке, что в жизни ее чтоMто идет не так. Это смутное недовольство своей
жизнью зрелоMзрело, и какMто раз, проведя полдня за рулем и по просьбе матери
исколесив полгорода в поисках плетеной корзиночки (мать собиралась подарить
соседям яблок из сада и непременно хотела сделать это в красивой корзиночке),
Сашка неожиданно для себя расплакалась. Симпатичная, аккуратная корзиночка
была найдена и лежала рядом на пассажирском сиденье, но мать только что повеM
сила трубку, заявив: «Слишком ты все долго делаешь! Не нужна уже корзина, мы
им цветов подарим».

Сашка припарковалась у обочины. Проносившиеся мимо машины обдавали
стекла фонтанами грязи, а горячие Сашкины слезы капали на кожаный трехспицеM
вый мультифункциональный руль. Осознание вдруг пришло к ней четко и ясно: ей
двадцать девять лет, она живет в родительской квартире, ездит на родительской
машине, следит за родительскими домами и квартирами, муж у нее работает на роM
дительской работе, ее дочка живет у родителей, а сама она едет с утреннего визита
к гинекологу в попытках родить родителям внука и потратила весь сегодняшний
день на поиски корзиночки для родительского подарка. Она поняла, что живет чуM
жой жизнью, что у нее нет своей жизни и никогда не было — она жила все время
жизнью родителей, точнее, своей матери. Понимание пришло остро и жестко, и
она была к нему не готова.

Как вырваться из этих сетей? Откупиться! Нужно откупиться — вертелось в ее
голове. Но как купить все эти годы, как выкупить свою благополучную жизнь?
Нужно целое состояние. Поговорила с Костиком. Он был настроен скептически, но
она убеждала и убеждала его, что нужно с чегоMто начать. Посчитали, что за двадM
цать лет смогут выкупить у родителей квартиру. Сашка предложила это матери, но
та и слушать не захотела, взвилась:

— Что мы вам — чужие, что ли?! Мы же одна семья! Мы должны поддерживать
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друг друга. Мы с отцом готовы вам все отдать, а вы не цените… Не нужны нам эти
деньги — и думать забудьте!

Сашка ломала голову, как обрести свободу, но тут — беда. Прочитала случайно
Сашка сообщение на забытом дома телефоне мужа: «Котик, уже скучаю! До скорого!!
Чмок». Внутри нее все оборвалось, дыхание перехватило. Стоя в гостиной, трясущиM
мися руками она листала страницы переписки, и с каждой фразой падал, рушился,
разбивался вдребезги ее мирок. И как подкошенная опустилась Сашка на пол.

Лиза, секретарша Костика, оказалась для него намного больше, чем просто колM
легой и хорошим другом семьи. Весь спектр чувств испытала Сашка в этот моM
мент — от тоски, стыда и горечи до мрачной ярости, ненависти и страха.

Ее муж, которого она любит и которому всегда доверяла, оказывается, трахаетM
ся за ее спиной с человеком, которого она считала другом семьи. Они таятся, врут,
смотрят ей в глаза — и врут уже давно, несколько лет. Они предали ее, и то, что
произошло, казалось ей чудовищным. И как слепа она была!

Сашка была в отчаянии, она выла от боли и обиды, она была убита, раздавлена.
В один момент растаяло, рассыпалось, распалось чтоMто внутри нее — вся ее счастM
ливая жизнь с Костиком, все десять лет, все планы, мечты о детях, о счастье, о своM
ем доме, их дружба — все, чему она доверяла, — все улетучилось, как туман, все
было ложью и обманом. Он тайком и грубо пустил в семейную постель третьего, и
все, что они строили вместе с Сашкой, было растоптано, убито, осквернено. И выM
ступила на первый план уродливая, жестокая и циничная реальность.

Позвонил Костик, сказал, что еще не скоро приедет с работы, и она едва могла
говорить с ним. Дальнейшие четыре часа ожидания были самыми длинными в ее
жизни.

Она тихо лежала на полу и не могла найти в себе силы подняться. Вечерело, и
лучи солнца перемещались слева направо, скользили по огромному телевизору,
картинам, упали на мраморную каминную полку. Наборный паркет сладковато пах
средством для ухода за деревом, которое она наносила на днях. Под журнальным
столиком лежала закатившаяся туда бежевая пуговица от рубашки Костика. В отM
крытое окно доносились ленивые звуки летнего вечера: мальчишки играли во
дворе в футбол, слышались их крики и глухие удары мяча, у соседнего подъезда
никак не мог завестись старенький «фольксваген», лаял на первом этаже глупый
далматинец, ветерок теребил легкую штору, и тихонько стучали о карниз деревянM
ные кольца.

Вдруг она осознала, что сегодня, возможно, один из самых важных дней, возM
можно, последний день ее семейной жизни с Костиком. Она поняла, что лежит сейM
час и ждет, пока через пару часов закончится ее семья — и вместе с ней ее жизнь.

Она думала о том, как они будут разговаривать, что он скажет. О том, как она не
сможет его простить, как они разойдутся, как она будет пытаться начать новую
жизнь и не сможет, как она будет скучать по Костику и ненавидеть его… Она любиM
ла его и была счастлива с ним. Она не представляла себе жизни без него. Как она
найдет другого человека? Она хотела умереть. Она хотела, чтобы этот день поскоM
рее закончился.

У нее оставалась одна надежда — что он какMто объяснит, что он скажет чтоMто
такое, что спасет их семью. И только эта надежда не давала ей умереть.

Он пришел в девятом часу вечера. Он вошел, держа в руках топор, который
только что купил для походов и рыбалки, и у нее мелькнула мысль, что так, наверM
ное, и совершаются бытовые преступления. Она испугалась этого топора, испугаM
лась, что в любой момент может схватить его, потерять самообладание, и спрятала
его от греха подальше.
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А дальше начался ад.
Самое противное, что Костик начал врать и всячески пытаться выкручиваться.

Это было мерзко и глупо, и от этого у Сашки стало еще хуже на душе. Она смотрела
на его красное круглое курносое лицо чуть ли не с отвращением — так он был
жалок в этот момент. Впрочем, это продолжалось недолго: когда он понял, что
окончательно приперт к стенке, ему пришлось сознаться в измене. Но, как известM
но, лучшая защита — это нападение, и Костик немедленно перешел в агрессивное
наступление.

Сашке были припомнены все ее «задвиги», «комплексы» и недостатки, все исM
терики по поводу детей и овуляции; были не раз упомянуты родители, вся эта
«ебанутая семейка», которая «поломала ему жизнь». Обычно флегматичный КосM
тик разбушевался не на шутку — все то, что он копил в себе долгие годы, вдруг наM
шло выход, прорвалось и хлынуло наружу. Он бегал по гостиной, размахивая рукаM
ми, и чем больше он говорил, тем больше он распалялся, тем сложнее было ему
контролировать себя. Рыжие солнечные блики скакали по его одежде и лицу, как
обезумевшие языки пламени, а Сашке почемуMто вдруг вспомнились дом среди соM
сен и тишина летнего вечера…

В какойMто момент Сашка пожалела, что вообще прочитала это сообщение на теM
лефоне, лучше бы ей было вовсе не знать. Потом она пожалела, что не похоронила
все в себе, а затеяла этот разговор с Костиком. Она надеялась, что он раскается и
будет просить прощения, — и она простила бы его! — но до этого было очень далеM
ко, все пошло по другому, намного более печальному сценарию.

Следующие несколько недель были самыми трудными в Сашкиной жизни.
Бросало ее и Костика в совершенные крайности — в злобу и нежность, в отвращеM
ние и сострадание. От любви до ненависти один шаг, грань очень тонка, и перехоM
дили они ее по несколько раз в день — тудаMсюда, тудаMсюда, тудаMсюда…

Никто из них не знал, что делать, они метались в потемках, и некому было укаM
зать им путь. Костик то уходил, то возвращался. Несколько раз уезжала к родитеM
лям Сашка и ждала, что вот он позовет ее, а он все не звал — и тогда она хотела
умереть, а потом он звонил — и она мчалась к нему лишь для того, чтобы снова и
снова спорить, ссориться и ругаться. КакMто он объявил ей, что уходит окончаM
тельно, она испугалась, крикнула: «Прощаю!», стала задыхаться, упала перед ним на
колени, хватала за руки, обнимала ноги и умоляла его остаться. За это ей было
стыдно потом всю жизнь, но тогда она не думала ни о чем, она просто хотела соM
хранить семью.

Родители на удивление спокойно восприняли известие об измене Костика.
Ольга Марковна лишь презрительно пожала плечами и сказала:

— Если хочет, пусть валит на все четыре стороны. Только водопровод в бане
пускай сначала дочинит. А вообщеMто, Саша, с жиру ты бесишься: муж кормит, не
бьет, и была бы рада. Не всем так повезло, как тебе, поверь мне. Ну сходил муж наM
лево, эка невидаль, это же не конец света, в конце концов!

А Дмитрий Евгеньевич, пыхтя и вытирая потный лоб, зачемMто рассказал истоM
рию про свою уже покойную маму, которая «всегда очень любила мужчин и была
просто не в силах им отказывать», так что Дмитрий Евгеньевич всю жизнь остаM
вался в легких сомнениях, кто же всеMтаки его настоящий отец. Сашка задрожала
от возмущения и обиды и выбежала из дома, хлопнув дверью.

Хуже всего пришлось Танюське. В свои восемь лет она многое уже понимала, но
многое было закрыто от нее. Да и никто ничего не объяснял ей. Начались неизM
бежные проблемы со здоровьем, проблемы в школе, визиты к психологу, антидепM
рессанты. Сашка, сама принимавшая феназепам, крепилась, как могла, старалась
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поддерживать ее, но у нее не очень получалось, так что бедная Танюська хлебнула
сполна. В довершение всех бед появился нервный тик, и она начала заикаться.

Спустя какоеMто время Костик вернулся в семью, приняв твердое решение осM
таться и пообещав Сашке, что «там все закончилось». Казалось бы, наступило
долгожданное затишье, разрешились проблемы и были найдены ответы на вопроM
сы. Но там тоже не дремали. Лиза вступила в борьбу: писала десятками сообщеM
ния, звонила то Костику, то Сашке, плакала, угрожала, билась в истериках, грозиM
лась покончить с собой. Так продолжалось несколько недель, но затем, видимо,
антидепрессанты сделали свое дело и с ней — так подумала Сашка, — потому что
она вдруг затихла.

Короткая передышка — и через полгода снова удар: оказалось, что там ничего
не кончено и замолчала Лиза лишь потому, что Костик, не выдержав этого натиска,
снова сошелся с ней. Кошмар вернулся в жизнь их семьи. Выяснилось, что Костик
никак не мог определиться, не мог порвать ни одни, ни другие отношения. Как ни
крути, а с Лизой он был близок уже давно, и она тоже не была ему чужим человеM
ком.

Этот второй удар Сашка выдержала в целом лучше, чем первый, после всего
того, что произошло, удивить и застать ее врасплох было сложно: наученная
горьким опытом, она поняла, что доверять людям, даже самым близким, едва ли
возможно. Но все равно она была огорошена этим новым открытием, поражена до
глубины души этой новой ложью. В этот момент оказалась она на настоящем переM
путье: с кем идти дальше по жизни? Как строить эту самую жизнь?

III.

— Как мне быть? — спрашивала она у Жоры, с которым поддерживала отношеM
ния все эти годы и который к тому времени уже остепенился, женился и обзавелся
двумя детьми.

— Что мне делать? Я не уверена, что я хочу с ним жить, что он не обманет меня
снова. Как я могу верить ему? А с другой стороны, что я могу? Какие у меня альтерM
нативы? Бросить его? Перечеркнуть всю нашу историю, нашу семью? Вычеркнуть
десять лет из жизни? Потерять сейчас и мужа, и родителей и остаться одной без
средств к существованию, без образования, без профессии, без работы? КакMникак,
а сейчас у меня есть муж, который кормит меня и дочь. А как я без него? Я не проM
живу, не смогу содержать Таню. С родителями отношения очень напряженные, они
совершенно не понимают меня и хотят, чтобы все оставалось поMстарому — им так
удобно, это ведь они придумали и организовали за меня мою жизнь, и их уже не
изменить. Да и не смогу я висеть у них на шее после всего того, что было, это выше
моих сил. Они и сами не горят желанием. Все эти их навязчивые идеи и разговоры
про внука… Я, видите ли, «не оправдала их надежд». Боже, если бы только можно
было купить ребенка и отдать им! Я заплатила бы любые деньги, лишь бы они
заткнулись и отстали от меня... В журнале тут набрела на тест «Зачем вы завели реM
бенка?». Представляешь, там не было варианта ответа «Потому что так хотели
мои родители»! Нельзя, нельзя детям рожать детей. Это нужно запретить! Я ведь
была совсем ребенком, я ничего не понимала, ничего… Что будет теперь с Таней? Я
не могу простить себе того, что испортила ее жизнь. Ладно свою, но ее… В этом мне
нет прощения.

Они с Жорой сидели в крошечном кафе на Столярном переулке. Сашка, осунувM
шаяся, бледная, с темными кругами под грустными постаревшими глазами, приваM
лилась головой к серой крашеной стене и задумчиво крутила в руках массивную
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белую керамическую кружку, уставившись на недопитую кофейную жижу на доM
нышке. Пролетела большая летняя муха, на кухне гремела посуда, чтоMто уронили,
раздался смех. Вышел улыбающийся молодой официант, весь в татуировках и пирM
синге, подошел к их столу:

— У вас можно забрать посуду?
Сашка не ответила, и он, помедлив, снова ушел на кухню. Спустя какоеMто время

Сашка вновь заговорила:
— Ты знаешь, я как будто очнулась от гипноза. Как будто меня зомбировали

всю жизнь с детства и только сейчас я вдруг проснулась, глаза открыла… В детстве
ведь со мной никто не возился: испеки пироги, свари суп, убери квартиру. Из меня
сделали идеальную домохозяйку, степфордскую жену. И мне на самом деле жалко
Костю — попал он сильно. «Без меня меня женили»… Моя мамаша ведь и ему мозг
трахнула. На голову она, конечно, совсем больная. Юзерша хренова… Почему так
поздно у меня на все открылись глаза? Впрочем, в глубине души я знала, что так буM
дет. Мне все говорили: если ты в девятнадцать лет вышла замуж за одноклассника
и была его первой и единственной женщиной, то жди, что он обязательно изменит
тебе. Это просто вопрос времени. Так уж устроены мужчины: они обязательно
должны посмотреть, что там между ног хотя бы еще у одной женщины, как там все
устроено — вдруг там все по*другому? Это как навязчивая идея — сверлит им мозг
и годам к тридцати становится нестерпимой: неужели я, мужчина, так и умру,
никогда больше не познав ни одной женщины? Мужчина ведь по природе своей
осеменитель — его задача оставить как можно больше своего семени, своего поM
томства. Это инстинкт, как ни крути. Поэтому и говорят, что нельзя жениться до
двадцати пяти. Натрахаться, перебеситься надо. А Костя, конечно, облажался по
полной… Наследил… Знаешь, он ведь очень сильно переживал. Не завидую я ему в
эти полгода, он через такие испытания прошел. У него даже гипертония началась
на этой почве.

Она помолчала. И тут вдруг зубы ее сжались, и она, словно проснувшись от приM
ступа боли, простонала:

— Я все понимаю, только вот думаю: зачем, зачем он так это сделал?! Зачем так
унизительно, так жестоко?! Ну изменяешь — так скрывай. Трахай ее втихую. Но не
так же! Не в дом же приводить! И я, дура, пригрела на груди эту гадюку, эту «подруM
гу». Я так верила им, так сильно верила, что даже не могла, не хотела подозревать.
Я вспоминаю теперь, что мне ведь говорили: «Да он трахает ее!», а я искренне ужаM
салась и возмущалась их «грязным» мыслям или смеялась, принимая это за шутку.
И за что они так со мной поступили, зачем так уж совсем подло, так гадко — я этоM
го не заслуживаю… Но как это, должно быть, льстит мужскому самолюбию, когда
изMза тебя две тетки бьются. Боже, как противно!.. Уууууууу…

Она глухо стонала и билась головой о гипрочную стену, ей было больно.
— Ты знаешь, — сказала она, немного успокоившись. — У меня сейчас появиM

лось такое чувство, как будто я с другой планеты. Планеты, где есть мораль, где
есть нравственность и честность. Меня воспитали так, и я выросла порядочной,
«правильной» девочкой. Я не обманывала ближних и всегда доверяла им, относиM
лась к ним с уважением и старалась оправдывать их ожидания. Но я наивно полаM
гала, что я могу ожидать от них в ответ того же самого — порядочности и честносM
ти. Но нет! Все не так! Выяснилось, что мой муж изменял мне с моей подругой, стаM
рательно скрывая это от меня, моя мать этому вовсе не удивилась и считает, что я
«зажралась», осуждая мужа, а моя бабушка, оказывается, всю жизнь «не могла отM
казывать другим мужчинам». Мои подруги изменяют направо и налево, так же как
и их мужья. Боже, люди, опомнитесь! Что происходит?! Откуда я такая свалилась в
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этот мир? Как вышло так, что ложь, непорядочность и подлость оказались норM
мой? Измена близких людей оказалась обычным делом и никого даже не удивляM
ет. Как получилось так, что мне никто об этом не сказал? Как мои родители могли
воспитывать меня, говоря, что врать нехорошо, а сейчас вдруг говорить, что ложь
допускается даже в отношениях между самыми близкими людьми? Я чувствую
себя обманутой. Я чувствую себя просто дурой. Оказывается, все это время все
вокруг играли в эту игру под названием «Жизнь» по другим правилам. ОказываетM
ся, мухлевать не только допускается, но и поощряется! А, я как дура, сидела тридM
цать лет, уставившись в очень строгие устаревшие правила и пытаясь по ним
играть. Мне очень обидно. Это, по меньшей мере, несправедливо! Хотя кого я обM
виняю… Мне же и скажут: дура и есть, могла бы и раньше сообразить, что к чему, и
подстроиться… Ах, почему в этом мире не учат лгать?! Выясняется, что это самый
полезный из навыков…

Жора слушал ее монолог молча, подперев рукой голову и наблюдая за Сашкой.
Она была искренне возмущена, жестикулировала и говорила горячо, а он думал о
том, что вот в таких жестоких столкновениях с реальностью и закаляются люди.
Точнее, те, кто сталкиваются с реальностью и не принимают ее, не подстраиваются,
те разбиваются вдребезги и погибают. А те же, кто находят в себе силу и мудрость
подстроиться, прогнуться под нее — выживают. Ибо реальность изменить неM
возможно, можно лишь смириться с ней. «Мягкое и слабое побеждает твердое и
сильное».

— У тебя завышенные ожидания от этого мира, — проговорил он наконец. — Ты
идеалистка, в то время как мир несовершенен, и особенно несовершенны в нем
люди. Смирись с этим. Добро пожаловать во взрослую жизнь!

— Но не настолько же! Как я могу смириться с тем, что меня кинули, подло обM
манули мои самые близкие, самые родные люди. Как могли со мной так постуM
пить? Я, возможно, и идеалистка, но я не ребенок, и со мной можно было договоM
риться, можно было поговорить, объяснить — я бы поняла. Я  б ы  п о н я л а !  А так…
Почему было не договориться на берегу?

— Это очень сложно. Надо быть очень умным, и надо, чтобы были очень открыM
тые отношения между мужем и женой. Немногие могут этим похвастаться. ОбычM
но же люди просто плывут по течению, и будь что будет. К тому же люди не знают
будущего. Они действительно хотят посмотреть, что будет — а вдруг этот новый
человек не оправдает их ожиданий? А вдруг им не понравится? Тогда они расстаM
нутся, и рассказывать об этой интрижке никому и не надо будет. Люди — текучий
материал, они с трудом поддаются лепке. Сегодня они думают одно, а завтра соM
всем другое. Все мы всего лишь слабые люди.

Сашка слушала с широко раскрытыми глазами, и Жора поймал себя на мысли,
что она была похожа на первоклассницу, впервые слушавшую об устройстве нашей
галактики, о черных дырах и кольцах Сатурна. Не хватало только косички и больM
шого банта. И вправду с трудом верилось, что ей тридцать лет.

— Жора, что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? О Боже, как все
сложно! Я только сейчас стала понимать, как все в этой жизни сложно. И за все
приходится платить…

— Ну а ты чего ожидала? Бесплатный сыр бывает только… сама знаешь где.

IV.

После четверти века совместной жизни Сашка с Костиком разошлись. Тогда,
пятнадцать лет назад, они сделали свой выбор: Сашка не решилась отказаться от



НЕВА  3’2015

Юрий Глумов. Мышеловка / 143

всего, что у нее было, не решилась начать новую жизнь. Да и Костик, видимо, поM
нял, что новая неизведанная жизнь слишком полна рисков — как еще там сложатся
его отношения с другой женщиной, неизвестно, а вот лишится он всего точно: и раM
боты, и квартиры, и машины (все было записано на тестя и на тещу), и жены с реM
бенком.

И казалось какоеMто время, что они зажили поMпрежнему: ураган утих, Костик
вернулся, и Сашка было рада этому хрупкому семейному счастью. Но на самом
деле их жизнь так никогда и не стала прежней. ЧтоMто между ними исчезло навсегM
да, чтоMто внутри Сашки надломилось, появилась какаяMто червоточина, чтоMто неM
приятное, холодное, фальшивое, словно кусочек льда или камня в сердце. Кусочек
обмана и лжи, на которых теперь строились их отношения, а не прежних тепла и
любви.

Это больше нельзя было назвать любовью, скорее, правильное определение для
их дальнейшей совместной жизни было — компромисс. На свадьбах говорят, что
любовь — это умение прощать, это возможность находить компромисс, считаться с
мнением другого и мириться, но никто не говорит о том, что этот самый компромисс
в большинстве случаев в итоге убивает и замещает собой любовь. И очень часто
люди больше не любят, они просто живут вместе и мирятся с существованием и
недостатками друг друга. Это удобная привычка, симбиоз, это мирное, комфортное
сожительство живых организмов, это все что угодно, но это больше не любовь.

Ссоры очень скоро вернулись в их жизнь и стали постоянным сопровождением
их супружества. Костик год от году становился все мрачнее и замыкался в себе да
еще вдобавок к этому начал пить. Он и всегда любил выпить, тем более что в доме
тестя и тещи самогон и вино вечно лились рекой, но теперь не обходилось ни дня
без обильных возлияний. Характер его испортился, и из доброго, простодушного
парня он превратился в злобного, мелочного брюзгу, капризного, сварливого и
злопамятного. И когда он устраивал сцены за семейным ужином или когда, потолM
стевший и оплывший, лежал на диване и, смотря сериал и допивая шестую бутылM
ку пива, отрубался и начинал храпеть, Сашка глядела на него с презрением и ненаM
вистью и думала о том, правильно ли она поступила тогда, когда стояла на распуM
тье много лет назад. И все чаще и чаще он проводил ночи в гостиной на огромном
белом диване в бессознательном состоянии, а она спала в их роскошной двухметM
ровой постели одна.

Видя постоянные ссоры родителей, Танюська выросла девочкой нервной, изM
дерганной. Костик вовсе не уделял времени ее воспитанию, а она боялась и не люM
била отца. Когда она уже была студенткой, в одну из ссор пьяный отец ударил
Сашу при Танюське. Это было последней каплей, у нее случилась истерика, она
кричала:

— Вы просто чокнутые! Оба! И вся семья у вас чокнутая!!
Она выбежала на улицу и домой больше не возвращалась. Жила сначала у поM

други, потом нашла работу, сняла квартиру. Через год она поехала по обмену
в Америку, вышла замуж на координатора программы и осталась там навсегда.
Свадьбу с ее родственниками не справляли, а американский муж ни разу не приM
ехал в Россию. Писала Таня письма только матери, и то очень редко, с каждым гоM
дом все реже и реже.

Уход Танюськи подействовал на Костика отрезвляюще, на какоеMто время он
утих и перестал пить, впрочем, это продолжалось недолго, и вскоре запои приняли
постоянный характер. Сашку же будто отключили от сети, лишили всех жизненM
ных сил, она сдулась, как воздушный шарик, и не могла больше противостоять его
бесчинствам, больше не хотела и не могла его вразумлять.
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Спустя два года они развелись. Развелись некрасиво, дико, с руганью, скандалаM
ми и жадной, подлой дележкой имущества. Иногда во время этого процесса Сашка
вдруг вспоминала, как начиналась их семья, как было все счастливо, безмятежно и
красиво, и тогда ей казалось, что это была не она, что это чьяMто чужая жизнь, о
которой она только читала. В такие короткие минуты она плакала от жалости к
себе и от скорби по разрушенному миру, по ушедшей навеки молодости, но потом
жизнь вновь окунала ее с головой в мрачное кипящее море мерзости, жестокости и
отвращения, ее слезы высыхали от жара этого ада, уступая место гримасе боли и
ненависти.

Она не знала и не хотела знать, что сталось с Костиком после развода. ИмущеM
ства он почти не получил и, по слухам, окончательно спился и жил на какойMто
съемной квартире на окраине города. Танюська покинула их жизнь навсегда, и поM
водов встречаться у них больше не было.

Примерно в это же время умер от сердечного приступа Дмитрий Евгеньевич.
Ему было всего шестьдесят девять лет, и этот неожиданный уход отца из жизни
потряс Сашку до глубины души и сильно подкосил Ольгу Марковну: она постарела,
поседела, затихла. Только с его уходом стало понятно, сколько доброты и человечM
ности было в нем, сколько теплоты приносил он в эту семью.

Чтобы поддержать мать, Сашка переехала за город в их дом. Но, как известно,
беда не приходит одна: наступивший в стране кризис окончательно разрушил
предприятие Ольги Марковны, в последнее время и так едва выживавшее. Годы ее
были уже не те, сил совсем не осталось, так что эту схватку она проиграла: завод
был обанкрочен, оборудование, здания и люди достались конкуренту. И сразу все
пошло не так, как раньше: невесть откуда появились какиеMто древние кредиторы,
какиеMто долги, обязательства. Деньги вдруг закончились — ручеек иссяк.

Мать никогда раньше не посвящала Сашку в финансовые дела предприятия, но
теперь, когда она больше не могла справляться одна, Сашка вынуждена была
взяться и за это. И тогда она поразилась, как непрочно, как ненадежно, оказываетM
ся, было финансовое положение их семьи все эти годы, как много странных и
лишних вещей покупались на кредиты и займы, как расточительны были ее родиM
тели, да и она сама.

Чтобы выплатить долги, пришлось срочно продавать имущество. Поскольку
кризис еще бушевал, задешево ушли первая, вторая, третья квартира… Через пару
лет и четвертая. Привычная жизнь рушилась на глазах, и Ольга Марковна, видя
это и понимая, что это означало конец всего, что она строила и достигала долгие
годы, сдалась и опустила руки. Проявилось и стало быстро прогрессировать наM
следственное сосудистое заболевание мозга, и из еще недавно бойкой бизнесMледи
и волевого, властного человека она вдруг превратилась в овощ, в безмозглое и бесM
помощное создание, которое постоянно бродило по дому из угла в угол, бормотало
себе под нос всякую чушь, чтоMто про «квартирки» и порывалось каждую минуту
уйти из дома, чтобы эти «квартирки проверить».

Однажды Сашка не уследила — Ольга Марковна вышла за дверь; нашли ее спусM
тя несколько часов на железнодорожной станции в пяти километрах от дома, она,
по ее словам, «ждала поезд на Ригу». Ее вернули домой, а на окна поставили решетM
ки, на двери — хитрые засовы, и каждый раз, когда сиделка уходила и Сашка остаM
валась дома одна с матерью, она помногу раз ходила и проверяла, все ли надежно
заперто, не может ли мать выскользнуть.

Так и жили они вдвоем в доме в лесу за решетками и засовами, и бывали вечеM
ра, когда Сашке становилось очень тоскливо и больно, когда она оглядывалась на
свою грустную, неудавшуюся жизнь и слушала бормотание матери. В такие минуты
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она ненавидела мать всей душой, обвиняя ее во всех грехах и во всех своих неудаM
чах, и желала ей смерти, но потом одергивала себя, со вздохом обнимала ее за плеM
чи и уводила, чтобы поменять ей подгузник и уложить спать.

Несколько лет спустя был и еще случай, когда Ольга Марковна вырвалась на
свободу. Дело было лютой зимой, мороз минус тридцать — она вышла из дома в
кофте и носках, пока Саша разговаривала по телефону. Она зашла в лес, заплутала,
и хотя ее нашли достаточно быстро, всего через двадцать минут, этого оказалось
достаточно, чтобы окончательно подорвать ее здоровье — она умерла через неM
сколько недель. Поскольку опека не оформлялась и невменяемость матери не
была нигде зафиксирована, юридических последствий для Саши эта трагедия не
имела, но ко всему набору ее противоречивых, исковерканных чувств добавилось
чувство вины за смерть своей матери.

Были похороны, потом прошло девять дней, потом сорок. Приехавшие немноM
гочисленные гости и родственники разъехались. Саша осталась одна. Она сидела за
деревянным столом посреди кухни среди грязной посуды и объедков, оставшихся
от поминок, и смотрела в окно невидящими глазами. Громко тикали старинные
часы с маятником и испорченной кукушкой, в ее детстве висевшие в квартире баM
бушки и дедушки.

В приоткрытом окне в весенних сумерках виднелись рябое озеро с разлитым
по нему красным солнцем и сосна, которую они с отцом посадили сорок лет назад.
Она выросла высокая, крепкая и стройная, и сейчас казалось, что она знает чтоMто
такое, что Сашке неведомо, какуюMто древнюю мудрость, которая ускользнула от
Сашки, про которую ей никто не рассказал.

От порыва ветра хлопнула незакрытая входная дверь. Сашка машинально встаM
ла, подошла к двери и медленно задвинула засов.
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* * *

Конкистадоры покидают борт
причалившей к краям иного смысла
скрипучей каравеллы. Бег аорт
в тонометре в клубок мотает числа,
но цель его — оплавленным сырком
в блестящей шелухе застынет в пальцах
в канун глотка горючего. Сарком
грибная злоба прячется под панцирь.

Торговых точек грифельный нажим
в бумажном смысле выглядит как море
графических возможностей, но жив
привычный текст лишь ими. В коридоре
повешен плащ под стынущую дробь
дождя в мембране барабанных стекол
за то, что им допущенный озноб,
как заговорщик, власть рассудка скомкал.

* * *

Красиво расставляются акценты
на кровью истекающем листе.
В бубновом войске снова офицер ты,
но это сны. С тревогой на лице
вращаешься на вертеле постели
над медленным огнем — в окне квадрат
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Малевича, а в запеченном теле
огромная и черная дыра.

С утра все вельзевулы — при параде,
все рапторы — в кабинах и в шелках,
и только еж, в растрепанной тетради
небрежно нарисованный, — щека
небритая, упрямая природа.
На шапке — вор горит. Такой костер
лишь греет злость, а хочется пилотом
летать над шпилем, что и так остер.

В толпу старушек, стерегущих камни,
в толпу юнцов, грызущих провода,
летишь набрякшей дождевою каплей
и шепчешь еле слышно: я — вода…
Вода, вода… Озябший подоконник
морзянку прочитает и уснет
до будущего ливня. Эти корни —
уйдут в еще не высохший песок.

* * *

Кривое зеркало — кривых рождает монстров.
В потоке бликов — глаз обернут в бахрому
случайных всполохов. Большого тела остов —
ломает контуры и в зрительном дыму,
как теплоход, шлифует лед бортами.
Улыбка преломляется в стекле,
но всеми появившимися ртами
дает понять: лицо — навеселе.

Вокруг все ждет прямого начертанья
и к правильности линий гонит челн
отточенных реалий. В звоне чайном
плывет фарфор туда, где день течет
по руслу, обрамленному бетоном,
но солидарен бунт кривых зеркал
с порывом ветра и с листом бедовым,
что в луже точность формы отвергал…

* * *

Вновь колос вырастет из пепла
и, будто зрелый маракас,
зерном в набрякшей погремушке
над ухом прогремит. Так осень
пытается озвучить небо
и все, что обтянул каркас.
Мы похороним сны в подушках,
но колос тот на ощупь скосим.
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Щебечут сирин с воробьем
на ветках всполохов и вздохов —
в окно открытое плывет
воздушный шар пернатых встреч.
День гладит по щеке рябой
и, как седой мудрец Востока,
звериных знаков хоровод
в свой гороскоп спешит завлечь.

Хромая башня трет костыль
о камни мостовой горбатой,
но возведенный небоскреб —
наследник здешних перспектив.
Древесный чай давно остыл,
и в том не осень виновата,
чей все заметнее озноб,
а песен ветреный мотив...

* * *

Обсерватория открытого окна
фиксирует рождение сверхновых
коньячных звезд в соседнем сквере. Дна
подставленного таза нам не скоро
еще коснуться, падая ребром,
как тусклая монета. Город втиснут
в античный камень, в крепкое добро,
спор о котором порождает диспут.
На тротуаре мы — как на полях
тетради школьной, где красны пометки
учительницы строгой. Февраля
черты уже угаданы разведкой
в железных скулах и гранитных лбах,
но свет пока еще водой разбавлен
и греет сердце, что поет, любя
готическую музыку развалин.
Среди прохожих затерялась тень
того, кто был вчера тобою прожит —
он, верно, знал, что в натюрморте тел
начнется дождь и кончится художник,
уставший от посредственных мазков.
Сыпь многоточий — книжный след «испанки»,
в котором смысл погибнет под Москвой,
успев со связкой слов нырнуть под танки.

* * *

Необитаемым умом
дрейфует череп в темень моря.
Из текста выхватит трюмо
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сутулый образ, будто с горя
глотнувший дедовских чернил.
Зима — грядет! Зиме — дорогу!
Приедешь в Рим — письмо черкни
про то, как там рисуют Бога.

А здесь — в кирпичных закромах
прозрели пшенные герои,
которым пращур Мономах
стал путеводною дырою
от золоченого гвоздя…
Дом — перекошен, клен — подпилен,
но в хлипком логове растяп
луч виден только в дымке пыли…

* * *

Крепчает ветер — сор и пепел
летят в открытое окно,
в котором так великолепен
был тихий быт, пока на дно
не опустилось солнце люстры,
и свет померк, и свет озяб
среди захлопнувшихся устриц
и тусклых линий карася.

Но здесь — в углу — еще на ладан
пространство дышит, мысль чадит,
и Дон Кихот в картонных латах
как холст использует свой щит.
Мы все в клубах бумажной пыли
осядем в эту глухоту,
согреты тем, что все же были,
жизнь сочиняя на ходу...
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Поэтический мемориал «Невы»

ПАВЕЛ ШУБИН

ВОЛХОВСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ

Редко, друзья, нам встречаться приходится,
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось!

Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, дрался на Волхове,
Не отступал ни на шаг.

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу.

Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой.

Пусть вместе с нами семья ленинградская
Рядом сидит у стола.
Вспомним, как русская сила солдатская
Немца за Тихвин гнала!

Встанем и чокнемся кружками, стоя, мы —
Братство друзей боевых.
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за встречу живых!

КУСТ РАКИТОВЫЙ

Ой, шуми, ты куст ракитовый,
Гнись под ветром до земли!
Казаки дружка убитого
На шинели привезли.

Бьется суженаяMмилая,
Насмерть, срезана бедой,
Будто чайка белокрылая
Над бегучею водой.
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Казаки, как полагается,
Встали молча у ракит.
— Ты не плачь, не плачь, красавица! —
Эскадронный говорит. —

Отдал жизнь фашистам дорого
Сын кубанских берегов.
Мы нашли его средь вороха
Им порубанных врагов.

Эй, по коням, другиMсоколы!
Ты, красавица, прощай!
Вейся, ветер, возлеMоколо,
Куст ракитовый качай!

— Рысью марш! — команда подана.
Слышен шашек перезвон.
За любимый край, за родину
В бой уходит эскадрон.

(1958)

МИХАИЛ СВЕТЛОВ

ВЕСЕЛАЯ ПЕСНЯ

Давай с тобой обнимемся, солдат!
На нас десятилетия глядят,
Нам не жалела родина пайка —
Сто молний, сто чудес и пачку табака.

И сорок лет — довольно долгий срок —
Мы протащили вещевой мешок,
Была такая ноша нелегка —
Сто молний, сто чудес и пачка табака.

Тебя под свет пятиконечных звезд
История поставила на пост,
И, глядя на тебя, увидели века
Сто молний, сто чудес и пачку табака.

Мы твердо помним воинский устав.
В подарок будущему, чуточку устав,
Мы вынули из нашего мешка
Сто молний, сто чудес и пачку табака.

Не на эпоху, не на жизнь одну —
Навечно защитили мы страну!
И правнукам видны издалека
Сто молний, сто чудес и пачка табака.

(1959)
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ВАДИМ ШЕФНЕР

ДЕВУШКИ ЛЕНИНГРАДА

Широкий ров пересекает луг, —
Осенние в него сбегают воды.
Он кажется не делом чьихMто рук,
А давним порождением природы.

Я вспоминаю сорок первый год.
Здесь заняли мы свой рубеж когдаMто,
Но этот ров у склона двух высот
Копали не саперы, не солдаты.

Здесь девушки работали. Они,
Совсем не поMвоенному одеты,
Пришли сюда в те роковые дни.
Я помню их платочки и береты.

И голоса их в памяти звучат…
Они, покинув это луг зеленый,
Отправились не в тыл — а в Ленинград,
На ближние объекты обороны.

Они ушли, бесстрашно молоды,
На плечи взяв тяжелые лопаты,
И каблучков их легкие следы
Оттиснулись на глине синеватой.

…Летят послевоенные года
Над миром, над страной, над Ленинградом.
Мы их, наверно, видим иногда, —
Тех девушек,

в трамваях ездим рядом.

Мы их среди других не узнаем, —
В ту пору мы не вглядывались в лица.
Они ж молчат о подвиге своем:
У всех — дела, и некогда гордиться.

Но есть другие — те, которых нет,
Которых повидать нигде не сможем.
Они не встретят над Невой рассвет,
Гулять не выйдут вечером погожим.

Они в свои квартиры не вбегут,
Даря улыбки и рукопожатья, —
Лишь матери седые берегут
В своих шкафах их выпускные платья.
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Да у подружек школьных, у друзей
Еще по старой памяти хранятся
Их фотоснимки довоенных дней —
Шесть на девять и девять на двенадцать.

Они ни встреч не помнят, ни разлук,
Ни голода, ни пламени, ни дыма —
И смотрят на стареющих подруг
С улыбкой ясной и неповторимой.

(1960)

КАСКА

Молчит, сиротлив и обижен,
Ветлы искореженный ствол.
Заброшенный пруд неподвижен
И густ, будто крепкий рассол.

Порою, как сонное диво,
Из тьмы травяной, водяной
Лягушка всплывает лениво,
Блестя огуречной спиной.

Но мальчик пришел с хворостиной —
И нет на пруду тишины;
Вот каску, обросшую тиной,
Он выудил из глубины.

Без грусти, без всякой заботы,
Улыбкой блестя озорной,
Берет он советской пехоты
Тяжелый убор головной.

Воды зачерпнет деловито —
И слушает, как вода
Струится из каски пробитой
На гладкую плоскость пруда.

О добром безоблачном небе,
О днях без утрат и невзгод,
Дрожа, как серебряный стебель,
Ему эта струйка поет.

Поет ему неторопливо
О том, как все тихо кругом,
Поет об июне счастливом, —
А мне о другом, о другом.

(1961)
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СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ

ВОСПОМИНАНИЕ

Мы казенный табак курили,
С потолка блиндажа текло.
Мы о женщинах говорили
ПоMсолдатски тоскливо, зло.

Наговаривали, тоскуя.
Извивались, как дым, слова:
— Эх бы встретить сейчас какую!
Хоть на миг бы, а то на два!..

Говорили еще похлестче…
И подумалось мне тогда:
Окажись здесь случайно женщина —
Умерла бы вмиг со стыда!

Кременчугская зла махорка,
Разговорчики, как махра…
Отворилась вдруг дверь, и робко
К нам в блиндаж вошла медсестра.

— На минутку я, — так несмело
Прошептала нам, покраснев.
И на краешек нар присела
И уснула, едва присев.

Слиплись вымокшие кудряшки,
В жилках худенькая рука.
Видно лямочку от рубашки —
Гимнастерка так велика.

…Мы беззвучно шинели сняли,
Чтобы гостью свою укрыть.
Мы на цыпочках дружно встали
И под ливень ушли курить.

(1960)
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Станислав САПРЫКИН

«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» *

После окончания в начале 1940 года училища я, младший лейтеM
нант, прибыл для прохождения службы в бомбардировочный авиационный полк,
базировавшийся в Борисполе и Гоголеве. Полк недавно вернулся из Польши, где
осуществлял транспортные операции, — пилоты имели большой налёт и хорошую
подготовку. Уже при мне, правда без моего участия, полк действовал в БессараM
бии — высаживал десанты.

В следующем году я вошел в строй в качестве пилотаMкомандира самолета ТБM3,
налетав сорок часов одиночных полетов по кругу и по маршруту и сто пять часов в
строю, в том числе на учебные бомбометания.

11 июня 1941 года мы с остальными эскадрильями полка должны были убыть
в летние лагеря, но почемуMто вместо перелета к месту дислокации двенадцать саM
молетов нашей эскадрильи разобрали, погрузили на составы и вместе с регламентM
ными запчастями отправили в неизвестном направлении. Возможно, подумали
мы, нас хотят переучить на новые ТБM7.

На следующий день нашу эскадрилью, в количестве более ста человек летного и
технического состава, посадили на поезд и в обстановке строгой секретности отM
правили в западном направлении. Сообщили только, что нас выводят из состава
18Mй авиадивизии и переводят для усиления 15Mй смешанной авиационной дивиM
зии Киевского ОВО, дислоцированной в районе Львова и не имеющей своей бомM
бардировочной авиации. Выдвижение к границе объяснили подготовкой к очередM
ным учениям «для повышения боевой готовности».

Мы, конечно, люди военные, но к чему такая секретность, почему бы не перелеM
теть самостоятельно и в чем задача предстоящих учений? Впрочем, подобные воM
просы не сильно беспокоили меня и мой экипаж, состоявший, кроме меня, из праM
вого пилота, штурманаMбомбардира, двух стрелковMмладших техников и старшего
техника.

Прибыли мы на аэродром в местечке Комарно, находящемся в сорока пяти киM
лометрах югоMзападней Львова. Туда же доставили и двенадцать разобранных
ТБM3. В Комарно должен был располагаться 66 ШАП, но к моменту нашего прибыM
тия штурмовиков перевели на аэродром Куровице.

Кроме нашей эскадрильи, на аэродроме находилось около пятидесяти красноM
армейцев боевого охранения, использовавшихся также в качестве грубой живой
силы при сборке самолетов. Сборку начали в ускоренном темпе, в отсутствие тракM
тора и козлов: на краю аэродрома выкопали несколько больших ям с откосами,
куда укладывали секции самолетов, соединяя их болтами.

Станислав Рудольфович Сапрыкин родился в 1969 году в Симферополе. Окончил КаM
лужский УАЦ ДОСААФ (в СССР летные центры готовили летчиковMистребителей запаса) и
Симферопольский государственный университет. По специальности историк. ПубликовалM
ся в газете «Крымская правда», альманахе «Пегас» и на русскоязычных литературных сайM
тах. Живет в Крыму.
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18 июня обстановка частично прояснилась: наша эскадрилья, согласно постуM
пившей директиве, приведена в боевую готовность, чтобы начать действовать в
ближайшие дни; штурманы получили карты предполагаемого района боевых дейM
ствий для изучения основных навигационных ориентиров на маршрутах. Однако
директива о «немедленной боеготовности» вызывала больше вопросов, чем давала
ответов. Район, предложенный для изучения, — огромная территория от польских
Сувалок до румынской Констанцы. Изучить на ней маршруты подходов и ориентиM
ры за короткое время невозможно, хотя полк и имел опыт действий на сопредельM
ных территориях. Поэтому командир эскадрильи посоветовал уделить особое
внимание району вблизи львовского выступа: Грубешов–Туробин–Аннополь–ДемM
бица–Лютовиска–Прешов–Попрад–Тыргу–Мереш. Но зачем, ведь это территория
наших союзников — немцев, ладно еще румыны? Когда мы уяснили, что наши тяM
желые бомбардировщики секретно перебазированы к самым западным границам,
мы предположили даже такой фантастический вариант, как атака английского СуM
эцкого канала или самого Лондона, правда, для его осуществления потребовалось
бы увеличить экипаж и делать две промежуточные посадки в Европе, на территоM
рии Германии. Но ведь немцы — наши союзники, зачем тогда изучать район распоM
ложения их частей? Значит, война, и не с английскими империалистами, а с немцаM
ми, неизбежна и может начаться в ближайшие дни!

21 июня был обычным трудовым днем. Ввиду секретности нашего пребывания
в Комарно и необходимости скорейшей сборки самолетов нас не отпускали в
увольнительные даже по выходным. Вечером, после построения, личный состав
разошелся на отдых. Мой экипаж, назначенный в дежурное звено из трех самолеM
тов, успел отдохнуть днем, поэтому я и штурман отправились к замаскированной
стоянке нашего самолета, над заправкой которого еще с обеда хлопотали техники.
Шутка ли, на полную заправку ТБM3 требовалось до четырнадцати часов, плюс загM
рузка бомбового вооружения и заливка воды в систему охлаждения моторов. МасM
кировка, конечно, была весьма условной, учитывая огромные размеры наших возM
душных линкоров: для покрытия одной эскадрильи ветками потребовалось бы
вырубить весь лес в округе, что само по себе демаскировало бы аэродром. Хорошо,
что вместе с самолетами доставили специальную маскировочную сетку, частично
прикрывающую бомбардировщики.

К полуночи звено было заправлено, в самолеты зачемMто загрузили повышенM
ную бомбовую нагрузку — две тысячи восемьсот килограммов фугасных авиабомб.
Рассчитывая, что дежурство пройдет без происшествий, экипажи отправились в
штабной блиндаж покемарить.

22 июня 1941 года в 1.30 нас разбудили дежурный по аэродрому и командир эсM
кадрильи. Поступил приказ из штаба КОВО вскрыть «красный» пакет: сегодня
возможно внезапное нападение немцев. Пока обсуждали полученную информацию,
на аэродром поступил звонок — война! Вылет через двадцать минут, цель — аэроM
дром Лютовиска.

Штурман проложил маршрут — меньше ста километров от нашего аэродрома,
почти на польской границе. Лютовиска — аэродром базирования немецкой авиаM
ции, а тревога не учебная, неужели война! Сто километров для ТБ — это ближний
бой, можно штурмовиков посылать. Три наших бомбардировщика могут сбросить
больше восьми тонн смертоносного груза, значит, полномасштабная война!

Излишней суеты не было. Во время короткой предполетной подготовки команM
дир звена дал указание следовать за ним с курсом взлета до набора высоты тысяча
метров, затем, собравшись звеном, сразу ложиться на боевой курс, продолжая наM
бор до двух тысяч. Бомбометание производить группой, с высоты два километра,
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на приборной скорости сто пятьдесят километров в час, без дополнительного маM
неврирования над аэродромом. Остальные расчеты в полете.

Два километра для ТБM3, несмотря на его малую полетную скорость, — это уже
за пределом точного бомбометания. В ходе учебных и проверочных полетов, где
все направлено на достижение максимальной точности, мы бомбили бетонными
болванками с высоты восемьсотMтысяча пятьсот метров на скоростях от ста пятиM
десяти до двухсот километров в час. Но в условиях возможного противодействия
со стороны противника командир хочет сделать нашу атаку менее опасной, впроM
чем, и два километра не спасут от пушечного зенитного огня.

Экипаж занял свои места, один за другим заработали автостартеры, включиM
лись внутреннее освещение и навигационные огни. Ночь выдалась очень темной.
Не помню, чтобы я попадал в такие условия при учебных полетах. Проверяем коM
ротковолновые радиостанции, радиопеленгаторы, компасы. Взлетаем — нагруженM
ный ТБ с трудом отрывается на скорости сто километров в час. После взлета (наша
машина взлетала третьей) я сразу потерял впередилетящую пару, хотя дистанция
между моим и впереди летящим самолетом не должна быть более пятисот метров.

Набираем тысячу метров, через десять минут по указанию штурмана развораM
чиваюсь на боевой курс и продолжаю набирать высоту. Два километра с бомбовой
нагрузкой наш «летающий барак» будет набирать более двадцати минут. Наконец
впереди вижу слабые огни своего звена. Догонять — значит идти на максимальной
тяге — греть моторы. Выйдем на цель самостоятельно. Ловлю себя на мысли, что
войну я еще не прочувствовал, все идет как в любом учебном полете.

Штурман сигнализирует, что до цели пять минут. Гасим все ненужное освещеM
ние. Еще раз проверяю высоту и скорость. Бомбардир вносит последние корректиM
ровки в бомбовый прицел. При таких условиях полета истинная скорость приблиM
зительно сто шестьдесят пять километров в час — поправка на высоту плюс сто
метров. Главное — вести самолет равномерно, без кренов, тангажа и скольжения. В
ночной темноте обнаружить аэродром — не простая задача, если только противник
сам себя не выдаст. А он себя выдал. Услышав гул моторов двух первых самолетов,
включил несколько прожекторных установок; заработала зенитная артиллерия. С
этого момента я как будто потерял счет времени.

Ведущий, выйдя на точку сброса, дал команду открыть бомболюки. Первый и
второй самолет, сбросив роковой груз, проследовали дальше, до точки разворота.
Расстояние между ними и моим самолетом было около километра — это приблиM
зительно двадцать секунд. Я не видел результата их бомбометания, зато заметил,
как один из наших самолетов отклонился от курса и с дымом, заметным даже в
ночном небе, пошел вправо, теряя высоту. Страха я не испытывал, не потому что
считал себя храбрецом, просто понимать чтоMлибо во время первого боевого вылеM
та и одновременно делать свою работу, дав волю чувствам, не мог. СосредоточивM
шись на приборах и органах управления, стараясь не смотреть в осветившееся разM
рывами небо, я вел самолет к точке сброса. Всё, бомбы сброшены! Значительно
полегчавший «барак» проходит над аэродромом противника, чтобы, минуя опасM
ный участок, развернуться и лечь на обратный курс. Звена больше нет — не видно
ни первого, ни второго бомбардировщика.

Зенитчики пристрелялись, самолет вздрагивает от ударов «градин», но летит.
Стараюсь набрать высоту, чтобы сбить расчеты зениток. Осматриваюсь: самолет
догоняют огненные трассы — ночной истребитель. Взлетел отчаянный одиночка,
ориентируясь на огоньки наших выхлопов. Это полная неожиданность: откуда у
немцев «ночник»? Ночные вылеты на бомбометание считаются наиболее безопасM
ными. Мы уже миновали зону действия зениток, но истребитель продолжает наM
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стырные атаки: огненные трассы бьют по самолету, стрелки пытаются вести заграM
дительный огонь, но попасть ночью в быстролетящий истребитель, не зная необM
ходимого упреждения, — сверхсложное задание. Внезапно падают обороты, а затем
загорается четвертый двигатель. Техник задействовал огнетушитель — четырехM
хлористый углерод потушил вырывающееся пламя, но двигатель поврежден. УвеM
личиваю нагрузку на три оставшихся. Истребитель прекратил атаки (наверное, заM
кончился боезапас или боится далеко уходить от базы ночью), возвращаемся
домой, обходя территорию противника. Первый двигатель греется, возможно,
пробит радиатор. Самолет медленно теряет высоту. Только теперь я начинаю пониM
мать, что происходит. В голове вертится одно слово: «война»!

К аэродрому подошли на высоте тысяча двести метров, на трех двигателях. ОтM
куда у немцев ночной истребитель? На глиссаде зажигаю посадочные факелы.
Можно садиться. Пытаюсь выровнять самолет, но руль высоты не работает, полноM
стью убираю тягу и, не создав нормального посадочного положения, падаю на обоM
значенную полосу. От удара самолет проседает, ломая тележки шасси, и со скрежеM
том, цепляя землю деревянными трехметровыми винтами, останавливается.
Возгорания нет, выбираемся из самолета. Результат нашего вылета, продолжавшеM
гося один час девятнадцать минут: поврежден руль высоты, самолет изрешечен
(только в крыльях мы насчитали более двадцати пробоин от снарядов и пуль исM
требителя и зениток), при посадке ранен штурман, повреждены шасси и два винта,
все двигатели требуют тщательной проверки и ремонта. Силовые элементы планеM
ра и крепления двигателей визуально не пострадали, всеMтаки ТБM3 — крепкий саM
молет. Но самое страшное: осколком или огнем истребителя убит один из стрелM
ковMтехников. По заявлению раненого бомбардира, бомбы нашего звена по
аэродрому попали, эффективность вылета оценить невозможно, но, судя по огням
и освещенным силуэтам на земле, часть наших бомб легла на стоянку, как минимум
один двухмоторный самолет и грузовой автомобиль или бронетранспортер горели.
Результат не был сфотографирован. Наши потери: два самолета, что с экипажаM
ми — неизвестно.

Война действительно началась этой ночью, по отрывочным сведениям, немецM
кие войска при поддержке авиации перешли границу по всему фронту. Наш аэроM
дром не бомбили, немецких самолетов над Комарно мы не видели.

Как только рассвело, наземные службы (двенадцать техников, не считая красM
ноармейцев) принялись за наш потрепанный линкор. Были заменены два двигатеM
ля с винтами, руль высоты с тягами, тележки шасси, залатаны дыры и пробоины.
Убитого стрелка похоронили на ближайшем сельском кладбище, раненого штурмаM
на отправили во Львов.

23 июня 1941 года, ночью, мы получили задание разбомбить железнодорожM
ный узел на территории Польши, южнее Острува. Чтобы не лететь вчетвером, мой
экипаж доукомплектовали штурманом и стрелком из нашей же эскадрильи, но изM
за сложного ремонта самолета, продолжавшегося в авральном режиме более суток,
вылететь под покровом темноты не получилось. Я высказал некоторые опасения
по поводу скоротечного ремонта, но мне при помощи мата объяснили, что другим
самолетам эскадрильи поставлены иные задачи и надо лететь.

Взлетели в 6.15, в утренней дымке, звеном из трех самолетов, без прикрытия,
как и накануне. По той же схеме, после отрыва на малой высоте, постарались как
можно быстрее покинуть район аэродрома, на высоте один километр легли на боеM
вой курс. Главное — не встретить истребителей противника! Я пристроился к звену
слева от командира, с интервалом и дистанцией в пятьдесят метров и с дистанциM
ей сто и интервалом двадцать пять метров  от второго борта.
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Пока набрали высоту два километра, оказались над территорией немцев. ЗараM
ботала зенитная артиллерия, вокруг самолетов в смертельном гопаке закружились
черные дымные разрывы. Командирский самолет задымил, сбросил бомбы, но с
курса не свернул. Мы увеличили дистанцию и интервал. Зенитный огонь становилM
ся все более интенсивным, черноMкрасные разрывы — все ближе. Второй самолет
внезапно вспыхнул и, взорвавшись, развалился в воздухе, возможно, сдетонироM
вал боезапас или топливо. Раскрытых куполов нет. Я понимаю, что сейчас, букM
вально на глазах, погибли мои товарищи, но могу только, стиснув зубы, лететь
дальше, бомбить фашистскую сволочь. Командир сходит с боевого курса и правым
разворотом, пытаясь выйти изMпод огня, берет обратный курс. Значит, надо ухоM
дить. Внизу штурман замечает железнодорожное полотно, это не Острув, но враM
жеская территория, неприцельно сбрасываем бомбы, они падают в поле, метрах в
ста от железной дороги, с разносом в несколько сотен метров. Полностью освоM
бождаемся от нагрузки и разворачиваемся, пытаясь следовать за командиром.
Медленно снижаемся, чтобы подойти к своему аэродрому на минимальной высоте.
Активная фаза вылета закончена. Мы не смогли прорваться через противовоздушM
ную оборону немцев, теперь остается спасать себя и технику. Сегодня моему экипаM
жу везет: видимых повреждений нет. Начал перегреваться третий двигатель, возM
можно, это последствие скоротечного ремонта. Снижаю на него нагрузку до
семидесяти процентов от номинальной.

К аэродрому подошли на высоте пятьсот метров, так и не встретив в воздухе
никаких самолетов. На глиссаде у командира возникли какиеMто проблемы, и его
самолет ушел с набором высоты на второй заход. Я сел первым. После вчерашнего
приземления сегодняшняя посадка показалась мягкой, как на перину. Командир
сел со второго захода — его самолет беспомощно остановился на полосе.

Еще при заходе я удивился, как хорошо замаскированы остальные самолеты,
но, сев, узнал, что остатки нашей эскадрильи получили приказ перебазироваться в
тыл изMза угрозы захвата аэродрома наступающим противником. Вместо улетевM
ших ТБM3 в Комарно перебазировали ИM153 штурмового авиаполка. Дежурное звеM
но из нескольких «чаек» уже стояло на краю поля.

Причиной проблемы с третьим двигателем было небольшое отверстие в радиаM
торе, возможно от осколка, что вызвало течь воды и перегрев. После ремонта третьеM
го двигателя, погрузив остатки личного состава на свой и еще один, оставленный для
этой цели бомбардировщик, мы взяли курс на аэродром Николаевка. Уже на маршM
руте получили приказ следовать на аэродром Гоголев. Командирский ТБM3 приM
шлось бросить в Комарно ввиду сложности ремонта, на который не было времени.

В конце июня наш бомбардировочный полк дислоцировался уже на аэродроме
Грабцево, под Калугой, куда был переведен после атаки немецкой авиации на
Гоголев.

Фрицы упорно стремились выйти на рубеж Краслава–Полоцк–Витебск–Орша,
с которого их авиация могла бы бомбить Москву. Прикрывать столицу должен
6ыл 6 ИАК ПВО Москвы. Задачей нашего полка был удар по аэродромам и переM
правам, танковым и моторизированным колоннам.

1 июля 1941 года наша эскадрилья получила приказ нанести бомбовый удар по
колоннам противника у Борисова. Приказ пришел с опозданием, когда уже начинаM
ло светать, и командир полка вынужден был отдать команду на утренний взлет,
правда договорившись с «соседями» и «верхами» об организации истребительноM
го прикрытия.

Поднялись в воздух в 5.45. Ясно, встает яркое июльское солнце, погода идеальM
ная, но только не для нас — ночных бомбардировщиков. Вылетели двумя группами
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с небольшим интервалом по времени, я — во второй. За нами поднялись в воздух
«ястребки» — истребительное сопровождение. Они должны довести нас до линии
фронта, где нас встретят истребители прифронтовой полосы, сесть на дозаправку и
принять нас на обратном пути. Дальность ИM16 с нашей не сравнить. Никакой лиM
нии фронта нет, немец быстро продвигается ударными танковыми колоннами в неM
скольких направлениях, стремясь охватить наши обороняющиеся части.

Идем на трех тысячах метров. Маршрут проходит южнее Смоленска. Между
Смоленском и Оршей у «ястребков» заканчивается топливо, прикрытие отходит
на аэродром «подскока», но нас никто не встречает, неужели напутали в штабах?

В пилотскую кабину зашел штурман — сообщить, что первая группа уже отбомM
билась и без потерь легла на обратный курс.

Выход на цель делаем с задержкой по времени, с разных высот. Снижаемся до
двух километров, хотя и это очень большая высота для атаки подвижных малоM
размерных целей. И вот мы над целью. ГдеMто внизу, в дорожной пыли, на Могилев
и Витебск двигаются немецкие колонны. При бомбометании главный в экипаже —
это штурман. Задача летчиков: следуя его указаниям, вывести воздушный линкор
на цель. Из пилотских кресел мы цели не видим: она накрыта носом ТБM3. БомбарM
дир из своей штурманской кабины видит все, что находится под нами, его главный
прибор — ОПБM2, в его же руках и механический бомбосбрасыватель.

То, что мы над целью, подтверждается редкими выстрелами полевой зенитной
артиллерии, но выстрелы хилые — немцы на марше и не могут прикрыть себя стаM
ционарными зенитными батареями, надеются на господство в воздухе своих исM
требителей. Но и точно накрыть двигающуюся технику с такой высоты невозможM
но — бомбы падают в поле, не причинив вреда неприятелю. Разворачиваемся
домой, а вот и «мессеры». Заходят сзади и начинают планомерно расстреливать.
ТБM3, даже пустой, едва разгонится до двухсот километров в час, уйти от преследоM
вания невозможно, остается нервно огрызаться «дашками», быть убитым ох как не
хочется! Первым атакуют самолет командира. Наш самолет не успел пристроиться
к звену, идем на несколько сотен метров ниже, достается и нам. Клинит пулеметы
одной из задних турелей, загорается второй двигатель. Старший техник из своей
кабины внутри крыла подбирается к горящему двигателю: перебит топливопровод.
Ему удается совершить подвиг: не выключая мотора, ликвидировать возгорание
«тайфуном» и заделать разрыв. Наконец появляется наше прикрытие, истребители
завязывают бой, и мы можем следовать в относительной безопасности.

Встаю, чтобы обойти самолет и осмотреть повреждения: на удивление, кроме
нескольких пулевых отверстий в фюзеляже, все цело. Замечаю, что один из двигаM
телей, четвертый, начинает работать с перебоями и вскоре останавливается: дубоM
вый винт бессильно крутится флюгером, не создавая тяги. Возвращаюсь в кресло,
принимаем решения следовать в Грабцево на трех моторах. Самолет командира наM
чинает снижение, следуя за ним, замечаю, что у него стоят все четыре двигателя —
полный отказ, теперь только вынужденная посадка. (У ТБM3 надежная топливная
система: каждый из четырех крыльевых баков разделен на три герметичных отсеM
ка со своими заливочными горловинами, перекрестное питание отсутствует. НеM
ужели огонь истребителей повредил все двигатели?) Самолет командира медленно
планирует к земле (под нами лес), маневрируя змейкой, стараемся не упустить его
из виду. Самолет падает на лес и загорается, членов экипажа не видно. Можно найM
ти площадку и сесть, но нам не взлететь на трех двигателях, и мы сами превратимM
ся в заложников ситуации. Второй оставшийся самолет тоже поврежден, команM
дир упал в районе Ельни — это тыл, наша территория, будем надеяться, что
выжившим помогут.
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Уже находясь в зоне Грабцева, видим, что наш аэродром был атакован авиацией
противника. Садимся сразу после удара, на аэродроме очаги возгорания. После поM
садки на рулении в нас врезается зазевавшийся ИM16, повреждая правую тележку
шасси, слава богу, нет пострадавших, в течение суток наш самолет починили.

Весь день я думал о самолете командира, о том, что стало с экипажем, правильM
но ли мы поступили, что не сели на ближайшее поле и не оказали помощь товариM
щам. Через несколько дней стало известно, что экипаж погиб. И то была не единM
ственная потеря того дня: на этом участке фронта мы потеряли пять истребителей
сопровождения и прикрытия, «фрицы» потеряли три самолета.

Вечером — новый приказ: нанести удар по железнодорожной станции Минск,
чтобы воспрепятствовать подвозу горючего и боеприпасов немецким войскам.

2 июля, в 0.30, меньше чем через сутки после предыдущего вылета, наше звено
из трех самолетов поднялось в воздух и взяло курс на Минск. Запас времени поM
зволял с рассветом оказаться на обратном курсе, над территорией, не занятой немM
цами. Покинув зону Грабцево, мы пролетели над яркими огнями ложного аэродроM
ма, с имитацией посадочных костров, — это наземные службы после сегодняшнего
дневного налета создали в нескольких километров от Грабцева «цель» для немецM
ких бомбардировщиков.

Ночь, несмотря на легкую облачность, была ясной, с высоты двух километров
можно было различить извилистые отблески Десны и Днепра, отличить плотную
темноту лесов от более светлых пятен полей. Темными и безлюдными выглядели
населенные пункты — работала светомаскировка. На цель вышли без происшеM
ствий, но над самым Минском, уже четыре дня как захваченным фашистами, зараM
ботала зенитная артиллерия. Огнем противника был подбит один из наших самоM
летов, экипаж посадил самолет, но какая участь ждет их — плен. Промахнуться по
хорошо известной стационарной цели невозможно: штурманы открыли бомболюM
ки, и два наших оставшихся самолета, освободившись от бомб, пошли на противоM
зенитный маневр с интенсивным изменением курса и высоты. После разворота, по
очагам возгорания, я понял, что бомбы легли с большим разносом. Мы нанесли
удар не только по железнодорожной станции, но и по городу, а ведь несколько дней
назад это был наш город, там остались наши, советские люди, сколько их постраM
дало этой ночью от фугасок своих же бомбардировщиков? Недавно Минск бомбиM
ли немцы, а теперь мы довершаем начатое ими.

Мы вышли из зоны досягаемости зениток и легли на обратный курс. На ГрабцеM
во вернулись утром, когда другие бомбардировщики уже возвратились с ночных
заданий: ночное небо — стихия тяжелых и медленных бомбардировщиков. Наш
самолет сел без единого повреждения, хорошо, если это станет нормой. Все же
один экипаж мы потеряли.

Весь оставшийся день летноMподъемный состав отдыхал, наземные службы гоM
товили самолеты к следующим вылетам: проверяли количество воды и масла в
системах охлаждения, заправляли бензином, загружали бомбы в кассеты. Ночь,
вопреки ожиданиям, обошлась без вылетов.

3 июля, в первой половине дня, эскадрилья получила приказ нанести удар по
колоннам немцев, форсирующим Березину. Наше звено взлетело в 12.45, истребиM
тельное прикрытие организовать не успели. Солнце — наш враг, но приказы не обM
суждают. Взлетели двумя группами, со значительным интервалом, вызванным
подготовкой большого числа самолетов. Когда наша группа только покидала зону
аэродрома, первая уже выходила на цели.

Над Березиной попали под сильный зенитный огонь. Попаданием был выведен
из строя первый двигатель. Меньше чем через минуту подбит второй самолет, экиM
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паж спасся на парашютах над территорией, занятой немцами. Избавившись от груM
за, левым разворотом мы легли на обратный курс. Через минуту был сбит самолет
командира. Осколком снаряда ранило нашего штурмана. Оставшись в одиночестве,
мы повели самолет со снижением, стараясь быстрее покинуть зону обстрела. В праM
вой и левой консоли зияло по сквозной дыре от неразорвавшихся снарядов, выM
шли из строя указатели скорости, продольного крена, высотомеры, но самолет упM
равляем и летит на трех двигателях. Так и дотянули до Грабцева. На пробеге загоM
релся поврежденный первый двигатель, но после остановки пожар быстро потуM
шили. Хорошо, что нас не обнаружили немецкие истребители: первая группа
потеряла два самолета изMза воздушных атак, при этом было повреждено до четыM
рех самолетов противника — на нас у немцев просто не хватило истребителей.

После ужина летный состав получил право за заслуженный сон, вылетов этой
ночью не планировалось.

4 июля, после полуночи, эскадрилье скомандовали подъем, экипажи трех бомM
бардировщиков собрали на командном пункте. Поступил приказ срочно нанести
удар по железнодорожной станции Рогачев, занятой немцами, — это западнее БобM
руйска, у Днепра.

Взлетели в 2 часа 35 минут, прошло менее восьми часов после предыдущего выM
лета. Ночь выдалась темной. Вскоре внизу справа остались огни ложного аэродроM
ма. Вышли на цель, два первых бомбардировщика сбросили «груз», у нашего самоM
лета возникли проблемы с бомбосбрасывателем, и я принял решение, ввиду
отсутствия противовоздушной обороны над Рогачевом, отстать от группы и выM
полнить второй заход. Сброс произвели с небольшим углом пикирования. На базу
вернулись без происшествий.

Всю пятницу мы получили возможность отдыхать. Во второй половине дня, изM
рядно выспавшись, я с товарищем смог в первый раз с начала войны побывать в
Калуге, прогуляться по набережной Оки и даже посетить ресторанчик на Старом
Торгу, где еще можно было заказать графинчик армянского коньяка, столь любиM
мого авиаторами. В часть мы вернулись, когда уже стемнело.

Утром 5 июля получили задание нанести бомбовый удар по механизированной
колонне противника, замеченной в пятнадцати километрах западнее, в направлеM
нии Бешенковичей. Поднялись в воздух в 11.30. Нас сопровождало звено истребиM
телей ИM16, передавшее на траверзе Смоленска другому звену. За три минуты до
цели в небе появилась пара фрицев. Завязался воздушный бой. «Ястребки», исM
пользуя численное преимущество, смогли связать «мессершмитты». Мы быстро
избавились от бомб и развернулись на обратный курс, ни о каком прицельном
бомбометании по колонне с высоты два с половиной километра не было и речи,
мы ее просто не видели. Все бомбардировщики вернулись без повреждений. ИсM
требители заявили о трех сбитых немцах при потере одного своего, но я думаю,
эти данные сильно преувеличены.

6 июля, около десяти часов утра, поступила команда нанести удар по колонне фаM
шистских танков, наступающих на Толочин по шоссе Минск–Москва. Взлетели в
10 часов 20 минут тремя ТБM3. Впервые с начала войны наш полк собирался примеM
нить, кроме стандартных ФАБM100 и ФАБM50, фугасные бомбы крупного калибра на
внешних подвесках. ИзMза низкой точности попадания по малоразмерным движуM
щимся бронированным целям ФАБM100 оказались неэффективными, а фугас весом в
тонну мог создать достаточное давление взрывной волны для уничтожения экипаM
жей и техники на расстоянии. С четырьмя подвешенными ФАБM1000 самолеты окаM
зались перегруженными — на пределе максимальной бомбовой нагрузки и взлетноM
го веса. Сопровождение организовано, как вчера, — звено из трех истребителей.



Станислав Сапрыкин. «Небесный тихоход» / 163

НЕВА  3’2015

Еще до линии соприкосновения войск, когда «ишачки» прикрытия выработали
большую часть топлива, нас атаковали истребители. Сегодня они действовали наM
гло, явно подготовившись и вычислив наши маршруты. Одна пара отсекла сопроM
вождение, вторая начала планомерные атаки, заходя в хвост группе. Первым полуM
чил значительные повреждения ТБM3, находившийся в центре. Избавившись от
бомб и отстав от группы, рисуя в небе короткий черный шлейф, он попытался разM
вернуться, но вошел в неуправляемое пикирование и врезался в землю, экипаж
успел покинуть падающий самолет с парашютами. Истребители переключились на
нас, идущих справа от командира. Задние стрелки попытались начать заградительM
ный огонь. Пули «фрица» забарабанили по дюралевой обшивке, нервы не выдержаM
ли, мы нарушили строй и, пытаясь маневрировать, оставив командира, повернули
домой. Руль поворота не работал — возможно, перебило трос, первый мотор зачихал
и остановился. Маневрируя тягой трех оставшихся двигателей, продольными и поM
перечными рулями, мы дотянули до аэродрома и безаварийно посадили самолет.

Как выяснилось позже, командир в одиночестве вышел на цель и, произведя
бомбометание, вернулся домой. Экипаж сбитого самолета благополучно приземM
лился на парашютах и через некоторое время был доставлен в полк.

7 июля, после обеда, новая цель — немецкая танковая группа в районе Днепра,
перед Оршей.

Взлетели в 15.15 в составе эскадрильи — это первый налет с начала июля столь
большой группой самолетов. Причем задействован весь полк — по шесть самолеM
тов от каждой из трех эскадрилий, с интервалами взлета в сорок минут. Мы в треM
тьей группе. Еще в начале войны в бомбардировочные части поступил приказ: леM
тать небольшими группами, беречь самолеты. На мой взгляд, абсолютно
абсурдный. Учитывая низкую точность попадания по целям и отсутствие превосM
ходства в воздухе, только большая группа бомбардировщиков может нанести эфM
фективный удар и противостоять нескольким истребителям. Уже третий день
подряд нас отправляют при солнечном свете, хорошо хоть над целью организуют
прикрытие, но чудес не бывает: наверняка немцы опять вычислят наши маршруты.
Обстановка на фронте требует гораздо более эффективного применения авиации —
нас бы отправляли чаще, но подготовка ТБM3 к вылету занимает столько времени,
что более одного раза в сутки посылать на задание невозможно.

Эскадрилью прикрывает звено истребителей. Тяжело разбежавшись, перегруM
женный ТБM3 отрывается от земли: еще бы, ведь на каждый из его моторов прихоM
дится более тонны бомб. Наш бомбардировщик — замыкающий группы, значит,
первая мишень для истребителя, атакующего сзади, но пока до фронта далеко, и
можно расслабиться.

Чтобы бомбовый удар получился эффективным, то есть нанес значительный
урон противнику, бомбометание по подвижным малоразмерным целям надо проM
изводить с высоты не более восьмисот метров, по неподвижным площадным — не
более тысячи пятисот, если выше — это пустая трата боеприпасов и топлива и ниM
какой поддержки наземных войск. Но чем меньше высота, тем мы уязвимей для
зенитного огня, да и покинуть самолет на высоте менее восьми сотен метров все
восемь человек экипажа могут и не успеть.

Как и вчера и позавчера, истребители фашистов вышли на нашу группу, но саM
моотверженные действия «ястребков» не дали немцам произвести прицельные
атаки. Атака наземных целей благодаря большой группе самолетов сегодня была
более успешной, чем предыдущие.

На обратном курсе, когда шли без сопровождения, группу неожиданно атаковал
одиночный «худой». Немец сделал первый заход — один из бомбардировщиков
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рухнул вниз. Немец попытался сделать второй заход, но, встреченный плотным огM
нем оставшейся пятерки, задымил и, отвалив, пошел со снижением в сторону своM
их. Больше потерь не было. «Мессер» засчитали как сбитый, потери полка в этот
день — шесть самолетов. Вывод напрашивается только один: быстро продвигаясь
вперед, немцы не могут организовать стационарное зенитное прикрытие своих
войск, теперь нам надо опасаться не зениток, а истребителей противника. Летать
днем и без сопровождения — это верная смерть!

8 июля, пятнадцать минут назад, наступил семнадцатый день войны. Немцы
захватили Сенно, это менее ста пятидесяти километров от Смоленска и чуть более
четырехсот километров до нашего аэродрома — постепенно из дальней и тяжелой
авиации мы превращаемся во фронтовую. Почему противник так продвинулся, в
чем его успех, где наша армия, почему не остановила немцев еще на границе и не пеM
решла в наступление, как нам обещали? Но ведь мы и есть Красная армия!

Несколько часов на отдых, дозаправка и снаряжение самолетов — летим бомM
бить железнодорожную станцию Минск. Ночь ясная. Такой ночью хорошо видны
наземные ориентиры и цели, но и мы тоже. Полет долог и однообразен. Высота
три километра. Над предполагаемой линией фронта на земле видим редкий огонь
ночных стычек. Снижаемся до двух тысяч метров, внизу извивается Березина, за
ней Свислочь. Над Минском на шум наших моторов заработали прожекторные чаM
сти, открыла огонь зенитная артиллерия. Самолеты, освещенные лучами прожекM
торов, не сходят с боевого курса, штурманы штурвалами открывают бомбоотсеки,
фиксируют попадания фотоаппаратами. Уходим. Я вижу только самолет командиM
ра, пристраиваюсь, а где второй? Сбили. Посадка на территории, занятой противM
ником, еще не означает стопроцентного плена, можно в лес, в деревню, помогут
свои. У нас повреждений нет. Вернувшись в Грабцево, пришлось уйти на второй
круг, подождать, пока освободится полоса, — свободные от боевых вылетов экипаM
жи тренировались в ночных полетах. Фотографии зафиксировали точное попадаM
ние по стоянке фашистской техники, уничтожено, как минимум, одиннадцать автоM
мобилей и других транспортных средств, потери в живой силе проверить
невозможно. Это самый удачный наш боевой вылет с начала войны, для этого
страна нас и готовила. Весь экипаж получит денежную премию. О пропавшем самоM
лете вестей нет. Потеря товарищей приносит боль, но к ней уже начинаешь привыM
кать. КтоMто предложил сделать доску, на которой отмечать даты и имена всех одM
нополчан, не вернувшихся из боевых вылетов.

9 июля наши войска оставили Витебск, Псков и Житомир. Витебск — это пятьM
сот километров от Москвы. Теперь немецкая бомбардировочная авиация может
наносить удары по столице и возвращаться обратно. Государственный Комитет
Обороны принял «Постановление о противовоздушной обороне Москвы». Нас пеM
реводят из Грабцева на аэродром Внуково, под защиту 6 ИАК ПВО Москвы.

На утреннем построении командир эскадрильи в торжественной обстановке заM
читал список летчиков — младших лейтенантов, кому раньше установленного сроM
ка выслуги присваивается очередное звание — лейтенант. Теперь и на моих петлиM
цах красуются два красных эмалевых квадрата. Принимаю это как награду за
вчерашний ночной вылет, жаль, обмыть времени нет.

В восемь часов утра, сразу после построения, взлетаем всей эскадрильей. От
Грабцева до Внукова рукой подать, но в нашу задачу входит сбросить боеприпасы
окруженным в районе Гомеля частям, а затем вернуться и сесть во Внуково. С учеM
том возможного маневрирования это почти тысяча километров — такой перелет
может занять до семи часов, и лететь надо днем, чтобы точно выйти на точку сброM
са. И истребители на таком расстоянии нас не поддержат.
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До Гомеля долетели спокойно. На точку сброса вышли по одному, с круга, на
высоте двести метров, чтобы добиться максимальной точности. На обратном пути
нас на встречных курсах атаковали две пары фрицев. Командир эскадрильи попроM
сил помощи у авиации фронта, но до зоны действия наших истребителей надо еще
долететь. Эскадрилья сомкнула строй на высоте пятьсот метров, ощетинившись
турелями «дашек». Справа сбоку наш ТБ пытается атаковать немец, но, встреченM
ный дружным ударом трех спаренных установок, ныряет под нас и быстро врезаетM
ся в землю. Все произошло за несколько секунд. Мы сбили фашистский истребиM
тель! Над фронтом нас встретили свои, вызвав бой на себя и дав нам возможность
уйти. Все бомбардировщики долетели до Внукова, у некоторых лишь легкие поM
вреждения обшивки, погибших в экипажах нет. При посадке на незнакомый аэроM
дром мы незначительно повредили левую плоскость, зацепив ею на пробеге какоеM
то строение. Но самолет отремонтировали еще до темноты. Кто из стрелков моего
экипажа сбил «худого» — непонятно: огонь вели все. Командир полка пообещал хоM
датайствовать о награждении всего экипажа орденами Красной Звезды.

В ночь на 10 июля погода резко испортилась, пришел фронт, началась ночная
гроза. Рулежки и грунт быстро раскисли. Подъем в пять утра. В 6.30 вылетаем треM
мя самолетами на Витебск, цель: немецкие танковые группы, наступающие в наM
правлении Духовщины. Другие самолеты эскадрильи без дела тоже не остались.
Над Внуковом плотная облачность, но по прогнозу западнее с прояснениями. В люM
бом случае высота полета и выход на цель будут не выше полутора километров. У
нас возникли проблемы с запуском двигателей, и мы отстали от своей группы. На
взлете сильный порыв бокового ветра чуть не сносит тяжелый самолет с полосы —
парусность у нас огромная. Мы так и не догнали группу на маршруте — решили выM
ходить на цель самостоятельно. Истребители сопровождения должны были встреM
тить звено над Смоленском, но изMза раскисших аэродромов взлететь не смогли.
На подходе к Смоленску облачность стала значительно реже, погода улучшилась.
Внезапно нас атаковал одиночный немецкий истребитель, первую атаку смогли отM
бить, немец почемуMто не стал дожимать и ушел в свою сторону. В одиночестве мы
вышли на Витебск, на окраине города штурман и передний стрелок одновременно
заметили соединение вермахта, двигающееся в направлении Смоленска. Для захоM
да с правильным для бомбометания курсом нам необходимо было сделать развоM
рот над окраинами города. Проходя над Витебском, попали под огонь стационарM
ной зенитной батареи, позиция была подходящая, и мы, оставив колонну, нанесли
бомбовый удар по позициям зенитной артиллерии, уничтожив, как минимум,
одно орудие с личным составом. Часть обшивки получила легкие повреждения,
третий мотор не выдавал полной мощности — опасаясь атаки истребителей, мы
нырнули в спасительную облачность и взяли курс на Внуково. Сегодня все самолеM
ты вернулись на базу.

11 июля погода постепенно наладилась, напоминанием о прошедшем дожде
была только мокрая земля. С фронта опять тревожные вести: немцы, окончательно
сломав танками нашу оборону в районе Витебска, начали наступление на Смоленск.
Полк получил новые цели. В 12.00 тремя самолетами, загрузив более четырех тонн
бомб, вылетаем бомбить танковые дивизии, идущие от Витебска. Это почти там
же, где были вчера. Сегодня нас сопровождает звено новеньких «мигов» 6 ИАК. Их
дальность позволяет довести нас до целей и прикрывать до выхода в свой тыл.

Воздух после грозы чистый, прозрачный, удивляюсь, что в такую погоду нас не
приветствуют немецкие истребители. Они появились в районе Витебска, кажется,
группа двухмоторников МеM110, с мощным вооружением. Истребители, прибавив
обороты, пошли на перехват. Наша группа, обнаружив танки, быстро производит
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сброс и уходит из района воздушного боя. Летя над территорией, уже занятой немM
цами, звено попало под огонь крупнокалиберной артиллерии. Один самолет, разваM
ливаясь в воздухе от прямого попадания нескольких снарядов, начал неуправляеM
мое падение, экипаж пытается спастись на парашютах, по количеству
раскрывшихся куполов понимаем, что живы далеко не все.

Быстро меняем курс, пытаясь выйти из зоны обстрела. Осколком разорвавшеM
гося снаряда легко ранен правый летчик, повреждено некоторое оборудование каM
бины. Снижаемся, между Яновичами и Демидовом замечаем орудийную переM
стрелку между наступающими немцами и нашими частями. Проходим на низкой
высоте и уходим домой. У командира технические проблемы, сообщает, что будет
садиться на промежуточный аэродром. Мы идем на Внуково. Кроме потерянного
ТБ, ни один из «мигов» домой не вернулся.

После тяжелых боев июля наш полк был временно переведен в Среднюю Азию
на отдых, на место дислокации 34MБАП, вооруженного двадцатью самолетами СБ.
Однако уже к началу октября мой экипаж одним из первых вернулся из сравниM
тельно тихого Среднеазиатского военного округа в Москву, в пекло ВВС Западного
фронта. Перебазирование всего полка с матчастью планировалось к 10 октября. А
пока мы влились в эскадрилью бомбардировщиков дальней авиации, базирующуM
юся во Внукове.

Обстановка была хуже некуда. После захвата Киева и Смоленска фашисты, проM
рвав оборону в районе Юхнова, готовились ударом с юга захватить Москву. В летM
ных частях панических настроений не было, но все понимали, что для Родины наM
стал критический момент: или «мы», или «нас», причем решится всё в
ближайшие недели. Я очень хотел побывать в столице, в которой не был с детства,
но нагрузка с первых дней прибытия в новую часть не позволила проведение поM
добной экскурсии. Ко всему перечисленному, гдеMто потерялся мой наградной лист
за июльские вылеты.

Полк, в котором предстояло действовать нашему экипажу, вступил в войну с
июля. Перед входом в столовую я обратил внимание на установленную под навеM
сом черную доску, наподобие школьной, на которой жирным мелом были написаM
ны даты и фамилии личного состава: потери полка с начала войны, как хотели сдеM
лать мы. Я показал свою слегка помятую тетрадь новому комэску, тот ответил:
если хочешь — веди! Только прячь и никому не показывай: если особисты узнают,
что делаешь записи, могут и дело завести. На войне всякие дневники запрещены!
Думаю, что вести планомерный отчет о действиях всего полка сейчас времени не
будет: если что, после войны попробую изложить все в более литературной форме,
но какиеMто моменты буду записывать и сейчас.

Наступило 4 октября 1941 года, я в составе дежурного звена, в ночь спать не лоM
жимся, возможен боевой вылет. Цели уточнили только под утро: передовые танкоM
вые части, замеченные в направлении Тулы, по дороге из захваченного Орла. Взлет
в 5.00. Ночь ясная, но холодная, октябрь в Подмосковье — это не Ташкент. КожаM
ное пальто не спасает от озноба, по дороге к самолету быстрей надеваю шлем. ПоM
чемуMто вспоминаются вкус азиатских дынь и тепло Узбекистана.

Атаковали немцев с малых высот, над целью сами были атакованы большой
группой истребителей. Фрицы сразу же связали наше прикрытие, сбив один самоM
лет. Мы тянули на восток, но уйти в ясную погоду, при свете уже наступившего
утра, от скоростных машин возможности не было. Первым был сбит самолет коM
мандира группы, что с экипажем — неизвестно. Немец заходит на соседний ТБ,
стрелки ведут заградительный огонь. В этот момент еще один «мессершмитт» заM
ходит на соседа, пытаемся закрыть самолет товарища собой, огонь пушек приниM
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мает наш центральный отсек, где расположены кабина борттехника и задние стрелM
ковые установки. Фашист делает еще один заход (теперь уже выбрал нас) — треM
тий двигатель загорается. Старший техник должен принять меры для тушения, но
ничего не происходит. Открываю дверь в общую кабину: техник безжизненно
склонился над пультами управления двигателями, по лицу течет кровь, поднимаю
его за плечи, прикасаясь к телу, понимаю — убит. Возвращаюсь на место, двигатель
продолжает гореть, у оставшихся моторов падают обороты, огонь в любую минуту
может перекинуться на баки — медлить нельзя. Мы над своей территорией, но
даже если нет, в такие секунды некогда оценивать последствия поступков, дейM
ствовать приходится по инстинкту, мы уже не боевая единица, и самосохранение
требует покинуть горящую машину. Даю команду на покидание и, убедившись, что
живые оставили самолет, прыгаю. Приземлились вчетвером недалеко друг от друM
га, самолет скрылся за лесистым холмом, ни взрыва, ни пожара мы не увидели;
странно, неужели двигатель потух при ударе. Думаем, что делать? Местность пусM
тынная: лесок, холмы; по карте определили, что мы гдеMто севернее Мценска, на
границе Орловской и Тульской областей, ни противника, ни наших здесь нет. НеM
сколько минут спорили: искать ли упавший самолет, согласились — не стоит. РеM
шение далось с тяжелым сердцем, но тратить часы на поиски и похороны членов
экипажа (а в том, что остальные были убиты еще до падения самолета, мы не соM
мневались) никто из выживших не хотел. Откровенно говоря, мы боялись прихоM
да немцев, которые с начала войны демонстрировали удивительные способности к
продвижению, хотя расстояние между нами и передовыми частями вермахта не
могло быть менее пятидесяти километров. Стали продвигаться в сторону Тулы.
Через несколько часов вышли к деревне Полтево. Сообщили местным жителям об
упавшем самолете, попросили похоронить товарищей. Из Полтева, на подводе,
крестьянин довез нас до большого поселения Чернь. Там, почти под дулом пистоM
лета, мы заставили местного председателя выделить нам полуторку до Тулы, куда
попали уже в темноте. Из Тулы через комендатуру связались с Внуковом, откуда
подтвердили наше существование, дальше на машине в Москву, куда за нами приM
был транспорт из полка. В часть мы прибыли поздней ночью и сразу спать. Потом
будут доклады и объяснительные. Только утром мы поMнастоящему оценили вчеM
рашние события. Как командир я потерял сразу и самолет, и четверых членов экиM
пажа, с которыми прослужил и пролетал больше года. Вчерашний вылет не ограниM
чил кровавую жатву только моим экипажем: самолет командира группы пропал
без вести, третий ТБ вернулся весь изрешеченный, в экипаже есть раненые, но
стрелки утверждают, что бортовым оружием сбили один «мессершмитт», хорошо,
если ту самую сволочь, которая нам вчера так сделала.

5 октября новое тревожное сообщение: немцы заняли Юхнов. Эскадрилье приM
казали совершить налет на наступающую от Мосальска немецкую мотомехколонну.
Принимаем новый самолет, экипаж укомплектован. На долгое знакомство времени
нет, в лицо друг дружку знаем, и ладно.

Взлетели в 13.30, страха после вчерашнего не было, скорее сосредоточенность,
первый раз в жизни я пожалел, что не летчикMистребитель, хочется немцев рвать
руками, впрочем, гдеMто я слышал, что ненависть затмевает разум, нужно успокоM
иться и делать свою работу.

Видимость хорошая, осень еще не успела задождить.
Колонну нашли, но бомбометание произвели с большой высоты — оценить

результаты сложно. Маневрируя, легли на обратный курс. Сегодня вернулись без
потерь.

6 октября, в 8.45, вылетаем эскадрильей атаковать немецкие танки севернее
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Вязьмы. Нас сопровождает звено истребителей. Когда мы проделали только полоM
вину маршрута, самолеты других эскадрилий уже возвращались с ночных заданий.
При подходе к цели нас попытались атаковать истребители. На боевом курсе не до
маневрирования. Быстро сбрасываем бомбы — второй заход невозможен — и поM
ворачиваем в глубь своей территории, меняя курсы, пытаясь обмануть истребитеM
лей. Когда подходили к Можайской линии, нас атаковал одиночный фриц, вываM
лившийся изMза облаков. Сделав одну безрезультатную атаку и получив дружный
отпор из всех пулеметов, немец, потеряв интерес к повторным нападениям, отпраM
вился восвояси.

Я всматривался в расстилавшуюся под нами пожухлую природу, в которой все
говорило о наступлении скорой холодной зимы — военной зимы. Что будет, если
немцы возьмут Москву? Конечно, потеря столицы еще не означает поражения в
войне! Москву уже брали и поляки, и французы, но были разбиты силой русского
духа, так и не постигнув его, не овладев широтой окружающих бескрайних простоM
ров МатушкиMРуси, в которой и мороз, и дороги — вся природа словно восстает
против любого завоевателя.

Эскадрилья вернулась без потерь, истребители выполнили свою задачу ценой
двух своих самолетов и одного сбитого истребителя противника.

7 октября узнаем, что фашисты замкнули кольцо в районе Вязьмы и в окружеM
ние попали десятки наших дивизий, что РжевскоMВяземского рубежа обороны уже
не существует и войска срочно отводятся на Можайский рубеж. От Вязьмы до ВнуM
кова меньше двухсот километров, теперь не только бомбардировщики, но и неM
мецкие истребители могут атаковать наш аэродром. Перевод бомбардировочного
полка — дело хлопотное, на случай дальнейшего продвижения противника к МоскM
ве нас переводят из западного сектора в восточный — в Люберцы. Перелетели ноM
чью. Под утро шесть самолетов эскадрильи загрузили медикаментами и боеприпаM
сами: нужно оказать экстренную помощь окруженным западнее Вязьмы войскам.
Вылетели в сопровождении группы ИM16. Выброску произвели на площадку у деM
ревни Вергово, собрались группой в 11.30 — уже хоть и осенний, короткий, но досM
таточно ясный день. Когда уходили от площадки с набором высоты, были атаковаM
ны двумя парами «мессершмиттов», до этого штурмовавших наши войска. Вокруг
нас завязался воздушный бой; помогая своим истребителям огнем бортовых пулеM
метов, смогли прорваться и вернуться без потерь.

К 8 октября немцы окончательно отрезали все пути отхода нашей вяземской
группировке, неужели сдадим Москву?

В 16.00 уже темнеет, взлетаем нанести удар по немецким моторизованным групM
пам восточнее Вязьмы, нужно пробить брешь для отхода наших соединений. МарM
шрут не долгий, по пути то здесь, то там замечаем отдельные группы нашей отстуM
пающей пехоты и преследующие их немецкие танковые и моторизированные
части. Здесь нужен кинжальный удар штурмовиков, мы можем и на своих сброM
сить. Штурман командирского бомбардировщика вывел нас на большую отдельM
ную колонну, идущую от Вязьмы, откудаMто снизу налетели фрицы. Один, не расM
считав дистанцию при наборе высоты, приблизился к нашему ТБ боком, как бы
желая рассмотреть нас поближе, и тут же поплатился за самонадеянность: стрелки
ударили по кабине, немец, сорвавшись в штопор, ушел к земле, самолет упал плашM
мя и даже не загорелся. Его напарник сделал заход с задней полусферы и дал длинM
ную очередь, разбив наш первый двигатель и повредив обшивку на левой плоскоM
сти. Быстро сбрасываем бомбы перед колонной, разворачиваемся; немец делает
второй заход, ведет огонь по кабине и стрелковым установкам; осколком или чемM
то еще мне разбило очки, расцарапало лицо — повезло. С высоты два километра
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мы полого планируем в сторону своего аэродрома. И всеMтаки дотянули. Дотянули
все самолеты. В нашем левом крыле дыра почти с метр, один стрелок убит, радист
и борттехник ранены. Но и мы хоть одного отправили на тот свет, отомстили! ПоM
гибшего похоронили на местном кладбище, парню и двадцати лет не было, звали
его Петром, а откуда он — я так и не узнал.

После 8 октября наша эскадрилья была отправлена в Монино на перефорM
мирование. Впрочем, в моей работе мало что изменилось, разве что теперь, вместо
военного обмундирования и двух лейтенантских квадратов на голубых петлицах,
на мне форма пилота ГВФ. Задачи все те же — тыловые транспортные перевозки на
АНТM6.

К концу ноября, в самый разгар битвы за Москву, когда уже стало понятно, что
столицу враг не возьмет, нашу эскадрилью перевели из относительно спокойного
Монина почти на линию фронта, на аэродром Кесова Гора в Калининской области.
Нам была поставлена задача по снабжению осажденного Ленинграда. Весь декабрь
мы совершали регулярные рейсы — доставляли продовольствие и медикаменты.
Чтобы избежать атак вражеской авиации, летали только ночью. Конечно, наши
поставки были каплей в море реальных потребностей блокированного города,
внутренние ресурсы которого к зиме были окончательно исчерпаны. Базируясь
вне блокадного кольца, мы не ощущали в полной мере трудностей, с которыми
сталкивались жители и защитники, но даже наши короткие посещения Ленинграда
позволяли судить об ужасающем положении людей. Элементарные продукты и
питьевая вода стали дефицитом, хлеб был подарком, выработка электроэнергии
почти прекратилась; голод, холод и смерть хозяйничали в городе.

После того как поверхность Ладожского озера покрылась льдом и была восстаM
новлена сухопутная связь с городом, воздушные поставки на АНТM6 признали неM
эффективными. И в конце декабря, приняв бомбардировочные версии транспортM
ного тяжеловоза и вновь надев военную форму, эскадрилья, включенная в состав
2Mй смешанной авиадивизии, стала готовиться к боевым действиям на ЛенинградM
ском фронте. Идея использования тихоходного старичка с открытой кабиной в каM
честве зимнего бомбардировщика у личного состава энтузиазма не вызвала, но в
армии приказы не обсуждают, и мы готовились продолжать бить фашистских окM
купантов. Хорошо, что нас собираются использовать только ночью, а не как в начаM
ле войны, когда тяжелые бомбардировщики отправляли на задание днем и по такM
тическим целям. Те немногие из нас, кто прошел этот ад и выжил, нехотя
вспоминают недавнее прошлое.

Экипажи сформировали по смешанной схеме: пилоты — призывники из ГВФ,
штурманы и техники — военные.

1 января 1942 года первый боевой вылет нашего составного экипажа, мой — воM
семнадцатый. Только что наступил Новый год, но нам еще далеко до праздников.
Взлет эскадрильи назначен на 2.30. Наносим удар по позициям дальнобойной арM
тиллерии, бьющей по Ленинграду из захваченного Горелова. Там до войны был
аэродром наших истребителей; разведка доносит, что фашисты используют его как
склад артиллерийских боеприпасов и оборудования. Координаты цели хорошо изM
вестны: Горелово расположено в 77 километрах от Ленинграда, 59 градусов 46 миM
нут северной широты и 30 градусов 4 минуты восточной долготы.

Ночь выдалась ужасно холодной, мороз под тридцать градусов, глубина снега
по периметру аэродрома до сорока сантиметров. Полосу расчистили и утрамбоваM
ли. Зимнее обмундирование не спасает от холода. Пока заняли места, запустили
двигатели, взлетели, пальцы не чувствуют штурвала. Хочется снять перчатки и расM
тереть пальцы, но на ветру это может закончиться полным обморожением. ОткрыM
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тые участки лица покрываются ледяной коркой. Электрические обогреватели за
спинками сидений хоть какMто спасают нижнюю часть тела, но холод заставляет
думать только о нем, замораживая любые иные мысли.

Эскадрилья летит хорошо известным маршрутом, на Ленинград: вначале над
своей территорией, как бы по направлению железной дороги, но значительно праM
вее, затем пересекаем Неву между городом и Шлиссельбургом и берем курс строго
на запад, на Горелово. Пролетая над южными подступами к Ленинграду, видим
дымы и огни ночных артиллерийских перестрелок, коеMгде пожары. Заработала зеM
нитная артиллерия, но в темноте, на двухкилометровой высоте, мы вне прицельM
ного огня. Легкая дымка и облачность на высоте тысяча метров нам только на руку.
Дружно ударили по предполагаемому складу. Странно, но после разворота я не виM
дел больших очагов возгорания или взрывов, может, напутала разведка, или немM
цы бросили дезинформацию, возведя ложные цели. По позициям их артиллерии
мы всеMтаки попали, и налет можно считать успешным. Разворачиваемся над
осажденным городом (не дали бы свои «прикурить») и уходим в югоMвосточную
мглу. На Кесову Гору вернулись все: если так пойдет и дальше, значит, наш стариM
чок еще может поработать ночником. Пока мы были на задании, наш аэродром
подвергся ночной атаке, поврежден один самолет — «баш на баш» называется.

Автор дневника погиб в ночь на 5 января 1942 года при атаке аэродрома
Двоевка. Посмертно экипаж был награжден орденами Красной Звезды.

Превентивная атака немецкого аэродрома советской бомбардировочной
авиацией в ночь на 22 июня 1941 года не находит документального под*
тверждения.
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Александр МЕЛИХОВ

ЛЮБОВЬ СВИНОПАСА

Памятник без памяти

Эту книжку — брошюру, в сущности, — необходимо пересказать
подробнее, ибо при своем солидном тираже 100 (сто) экз. до Москвы она еще доM
едет, тем более что выпустившее ее в 2013 году издательство «Время» в Москве и
располагается, но до Казани вполне может и не доехать.

Название на обложке принадлежит, вероятно, составителю Илье Васильеву:
«Александр Печерский: прорыв в бессмертие». Сам же автор назвал свой прорыв
скромнее: «Воспоминания». Хотя начинаются они почти ритмической прозой:
«Семеро нас теперь, семеро нас собрались на советской земле: Аркадий Вайспапир,
Шимон Розенфельд, Хаим Литвиновский, Алексей Вайцен, Наум Плотницкий, БоM
рис Табаринский и я — Александр Печерский. Семеро из сотен штурмовавших
14 октября 1943 года заграждения страшного гитлеровского лагеря истребления на
глухом польском полустанке Собибор.

 Здесь пойдет рассказ о безграничных человеческих страданиях и о безграничM
ном человеческом мужестве».

Однако, словно почуяв, что имена Вайспапир и Розенфельд плохо вяжутся с
эпическим слогом, автор тут же переходит в самый скромный регистр: «Сперва неM
много о себе».

Александр Аронович Печерский родился в 1909Mм в Кременчуге, окончил семиM
летку и музыкальную школу в Ростове, работал «служащим», в день нападения
«гитлеровской Германии»… Не просто, заметьте, Германии, но «гитлеровской», и
лагерь был не просто немецким, но гитлеровским, как и у нас лагеря были не соM
ветские, но исключительно сталинские, а еще лучше бериевские: коллективную
вину удобнее всего сосредоточивать на уже отработанных фигурах.

В общем, мирный совслуж был мобилизован, аттестован интендантом второго
ранга, работал в штабе батальона, затем в штабе полка, после «беспрерывных боев
с напирающими полчищами немецкоMфашистских армий», после череды окружеM
ний, прорывов и новых окружений в начале октября после тяжелых боев под
Вязьмой «попал в лапы гитлеровцев».

В плену заболел сыпным тифом, за что полагался расстрел, чудом сумел скрыть
болезнь, в мае 1942Mго пытался бежать, но был пойман и отправлен в штрафную
команду, где на медосмотре наконецMто было обнаружено, что он еврей, после чего
его отправили под Минск в «лесной лагерь», а там бросили в «еврейский подвал».

Кромешная тьма; лишь на пятыйMшестой день, когда больше половины народа
вынесли ногами вперед, удалось прилечь на пару часов на голой сырой земле. Но
когда охранник предложил: «Хватит вам мучиться, давите друг друга», — интенM

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году. Окончил математикоMмеханичеM
ский факультет ЛГУ. Кандидат физикоMматематических наук. Известный прозаик и публиM
цист. Живет в СанктMПетербурге.
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дант второго ранга бросил ему: «Не дождетесь». А затем в непроглядной тьме приM
нялся рассказывать истории, как он когдаMто чуть не сгорел, чуть не утонул, чуть не
разбился, но в последний миг чтоMто его спасло. Темнота немного просветлела —
«пошли рассказы о всяких неслыханных случаях, посыпались и перченые анекM
доты».

А в трудовом лагере Сашко Печерский записался столяром и попал в одну из
мастерских для обслуживания начальства (на будничные ужасы отвлекаться не
буду). Начал примериваться к побегу и вскоре узнал, что совсем недавно здесь расM
стреляли группу в сорок человек за побег двоих. Но тут еврейских «специалистов»
отправили в Собибор.

«Вдруг мы почувствовали, что стало трудно дышать. Более чем на полкилометM
ра расстилался густой черный дым. В воздухе появились языки пламени, поднялся
страшный шум. Гоготали сотни гусей».

Затеи сельской простоты — так изобретательные немцы заглушали вопли тех,
кто подвергался «особому обращению».

Ну, про то, как еще живых людей заранее обливали хлоркой, про раздробленM
ные черепа младенцев, про куски мяса, вырываемые собаками, про дубинки и розM
ги по любому поводу и без, — подобную рутину можно пропустить. Впрочем, случаM
лись и эксцессы: «Восемнадцатилетняя девушка из Влашима, идя на смерть, крикM
нула на весь лагерь:

— Вам за все это отомстят! Советы придут и расправятся с вами беспощадно!»
Не успела, бедняжка, разобраться, что нацизм и коммунизм — это одно и то же.
Нельзя пропустить и еще один нерядовой случай: на колке дров какойMто голM

ландский еврей остановился протереть очки и тут же получил удар плеткой от
самого начальника лагеря Френцеля; очки разбились, несчастный начал колотить
топором вслепую, а Френцель принялся хлестать его, как выбившуюся из сил
лошадь.

«На какоеMто мгновение я даже опустил топор. Френцель тут же заметил это и
подозвал меня:

— Ком!
Делать нечего, пришлось подойти. Я хотел одного: чтобы этот выродок видел,

что я его не боюсь. Я выдержал его наглый, издевательский взгляд. Он грубо отM
толкнул голландца и произнес на ломаном русском языке:

— Русский солдат! Я вижу, тебе не нравится, как я наказываю этого лентяя. Так
вот, даю пять минут, чтобы ты расколол этот чурбак. Если расколешь — дам пачку
сигарет. Если опоздаешь хоть на мгновение — получишь двадцать пять ударов».

Печерский, валясь с ног, управился за четыре с половиной минуты, но от сигаM
рет отказался. А потом отказался еще и от половины буханки с куском маргарина.

«Френцель судорожно сжал в руке плетку, но чтоMто удерживало его от того,
чтобы ударить меня, как он это делал обычно по сто раз в день. Он стиснул зубы,
резко повернулся и ушел».

Забыв завет древних римлян: убивайте гордых. За что и поплатился: именно ПеM
черский возглавил организацию побега. Но когда один еще больший гордец с компаM
нией решили сами идти в отрыв, Печерский поговорил с ним очень серьезно:

«— Тебе с друзьями на всех наплевать? Так я везде расставлю своих людей, и
если будет необходимо…»

— Так что ты сделаешь? Убьешь меня?
— Если потребуется.
Бежать нужно было либо всем, либо никому: интендант второго ранга еще не

дорос и до современного индивидуализма.
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И вот 14 октября 1943 года Печерский и его команда в назначенное время замаM
нили несколько немецких офицеров в швейную, сапожную, мебельную мастерскую
якобы посмотреть заказы, там в течение часа их всех по очереди прикончили заM
ранее приготовленными топорами и завладели их оружием.

«Заранее было выделено семьдесят человек, почти все наши, советские военM
нопленные, которые должны были напасть на оружейный склад. Поэтому они шли
в передних рядах колонны. Но сотни людей, которые только догадывались о том,
что чтоMто в лагере происходит, но не знали ничего конкретного об операции, теM
перь в последнюю минуту поняли и стали напирать и толкаться. Каждый боялся
остаться позади и стремился вперед».

Начальника караула удалось взять в топоры, но удержать толпу было уже неM
возможно.

«Тогда я громко крикнул:
— Товарищи, вперед к офицерскому дому, режьте проволочные заграждения!
— Вперед! — ктоMто поддержал меня.
Как гром раскатились по лагерю смерти выкрики людей. Шестьсот человек,

измученные, истосковавшиеся по свободе, с криком “ура” рванулись вперед. В
этом едином порыве объединились евреи России и Польши, Голландии и ФранM
ции, Чехословакии и Германии.

Лишь теперь охранники на вышках спохватились, что в лагере происходит чтоM
то не то, и открыли стрельбу. Бывший майор Пинкевич и бол́ьшая часть лагерниM
ков следом за ним кинулись к центральным воротам. Охранник у ворот был смеM
тен и раздавлен под напором людей. Восставшие открыли стрельбу из имевшихся
у них нескольких винтовок, в фашистов полетели камни, в глаза им бросали песок,
и все бежали, бежали к лесу. Но до леса многие не дотянули. Одни подорвались на
минах, других догнали пули…

Советские военнопленные, следуя за мною, бросились на оружейный склад, но
ураганный пулеметный огонь охранников прижал нас к земле. Оставшиеся в жиM
вых фашисты бросились отбивать склад. У восставших было всего несколько винM
товок и пистолетов, и этого хватило, чтобы заставить фашистов ползать на четвеM
реньках, но оказалось недостаточно, чтобы захватить оружейный склад. Захват
склада не удался.

Почти у самых дверей склада я заметил начальника лагеря Френцеля, когда
обершарфюрер пытался подняться с земли. Я в него выстрелил дважды, но не поM
пал: видно, дало себя знать нервное напряжение».

В столь же нейтральных выражениях выдержано все повествование: нервное
напряжение, не более того. Френцель, наверное, тоже испытал порядочное нервное
напряжение. ТоMто, поди, потом каялся в своем неуместном гуманизме (единственM
ная разновидность пресловутого покаяния, в искренности которого сомневаться
невозможно).

«За офицерским домом мы прорезали себе дорогу в заграждениях. Мой расчет,
что поле за офицерским домом заминировано только сигнальными минами, опM
равдался. Но вот недалеко от ограждений рухнули трое наших. Возможно, они поM
гибли не от осколков, а от пуль, так как с разных сторон немцы вели по нам беспоM
рядочную стрельбу.

Сам я вместе с несколькими вооруженными лагерниками немного задержался,
чтобы прикрыть безоружных беглецов.

КтоMто ко мне обратился:
— Товарищ командир! Пора отходить.
Какой внутренней радостью откликнулись во мне эти слова „товарищ команM

дир“, которых я давно уже не слышал».
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И ему благородные люди тоже не успели разъяснить, что привязанность к соM
ветским символам есть признак совка и быдла, — не дожил Александр Аронович
до светлых дней истинной свободы. Но Френцель, возможно, и дожил, успел полуM
чить моральную компенсацию за свою ошибку: он, оказалось, не так уж и ошибалM
ся, полагая, что имеет дело с трусами и рабами.

«Мы стали уходить. Заграждения теперь остались по ту сторону минного поля.
Пробежали метров сто, еще сто… Скорее бы проскочить вырубленную полосу леса,
где ты как на ладони и являешься хорошей мишенью для пуль преследователей.
Поскорее бы достичь леса, чтобы скрыться там.

…Большей части беглецов удалось вырваться из лагеря. Но многие погибли в
этой просеке между лагерем и лесом.

Постепенно уцелевшие стали собираться вместе. После кипящего котла, откуда
мы только что выбрались, показалось, что укрывший нас лес дремлет. Из лагеря
все еще доносилась стрельба. Никак нельзя задерживаться, надо бежать дальше, и
в разные стороны, небольшими группами. Польские евреи пошли на запад, в стоM
рону Хелма. Они и язык знали, и с местностью были знакомы, конечно, их тянуло
туда. А мы, советские, — направились на восток. В тяжелом положении оказались
евреи из Голландии, Франции, Германии — нигде на громадной территории, окруM
жающей их они не могли объясниться».

Дальше комуMто местные поляки помогали с риском для жизни, когоMто стараM
лись погубить, иногда тоже с риском для жизни, — Печерский и тут не склонен
разводить идеологические турусы на колесах, требовать невозможных покаяний
одних за других, он просто рассказывает, что знает. Восемь беглых евреев прятаM
лись в лесном блиндаже (вероятно, имеется в виду землянка). «ПоMвидимому, по
следам на снегу сюда добралась группа вооруженных националистовMаковцев. Из
шести человек, не успевших скрыться в блиндаже, пятеро были убиты, одному удаM
лось бежать. Гранатой, брошенной бандитами, был убит еще один человек. БандиM
ты стали разбирать бревна, которыми был накрыт блиндаж.

У Розенфельда в кармане были три патрона. Он их наскоро связал и положил
на бревна, а под ними пристроил горящую свечу. И, представьте себе, патроны высM
трелили. Этого было достаточно, чтобы бандиты разбежались».

Печерский снова проявляет политическую незрелость — если бойцы собираM
ются убить тебя или твоих друзей, так они сразу уже и бандиты! Надо же, как стаM
линская пропаганда умела промывать людям мозги! Не разглядеть в бесстрашных
бойцах Армии Крайовой борцов с тоталитаризмом! Вот я не в пример этому совку
десятки лет сострадал аковцам за то, что они потерпели поражение и были гениM
ально воспеты Анджеем Вайдой. Я и сейчас считаю, что у них была своя правда,
только я перестал понимать, почему мне их правда должна быть дороже, чем моя?

Похоже, наконец и я начинаю дорастать до мудрости индивидуализма: не исM
кать авторитетов выше себя, а с кем легче себя идентифицировать, на ту сторону и
становиться. Легче же всего мне себя идентифицировать со своей русской мамой
и со своим еврейским папой и далее по цепочке со всеми, кто на них похож, и чем
дальше, тем меньше за них «болеть».

После своего фантастического прорыва Печерский побывал и партизаном, и
штрафником, и тяжелораненым, и безработным космополитом, но на последних
фотографиях выглядит добрым и достойным еврейским дедушкой. Совершенно
непохожим на чистенького Рутгера Хауэра в отглаженной косоворотке с погончиM
ками, получившего «Золотой глобус» за донельзя фальшивый образ Сашко ПечерM
ского в фильме «Побег из Собибора» (избави Бог и нас от этаких друзей). Кстати,
получить свою долю восторгов на премьере 1987 года родная советская власть ПеM
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черскому тоже не доверила. А он организовывать побег из СССР уже не стал. И воM
обще не протестовал. Что, это было страшнее, чем в Собиборе? Горбачев был
страшнее Френцеля? Нет, просто Александр Аронович советскую власть считал каM
кой ни есть, но всеMтаки своей, хотя ее казенный антисемитизм отталкивал от гоM
сударства тех, кто готов был ему служить верой и правдой.

Это ей и простить труднее всего — ее не только антиеврейский, но антироссийM
ский, антигосударственный, антиимперский характер. Сталину ставят в заслугу
возрождение Российской империи, однако он, увы, оказался совершенно не на выM
соте имперских задач, а вместо этого принялся строить из многонациональной
России национальное государство, чем тоже подготовил распад страны: ведь
сколько ни сажай и ни расстреливай «буржуазных националистов», национальные
сближения могут происходить лишь в области неконтролируемых внутренних
чувств, а всякую неприязнь любые угрозы лишь обостряют, ибо она страхом и поM
рождается.

Действенным орудием ассимиляции является исключительно соблазн, да тольM
ко предложить чтоMлибо более ценное, чем национальная принадлежность, в матеM
риальном мире невозможно: после полураспада религий эмоциональная включенM
ность в нацию служит главнейшим средством экзистенциальной защиты, защиты
человека от ощущения собственной мизерности и эфемерности. В моей «Исповеди
еврея» (в «Новом мире» она публиковалась под названием «Изгнание из Эдема»)
геройMотверженец стремится всячески высмеять и опорочить все национальные
единства, все национальные дома, в которых ему не нашлось места, но в конце конM
цов признается, что счастлив бывал лишь на стадионе, где вместе со всеми орал:
«ГоMол!» — каплею лился с массой.

Человеку не дано искренне презирать то, что неизмеримо сильнее и долговечM
нее его. Если бы мой герой свою презрительную формулу — «Нацию создает обM
щий запас воодушевляющего вранья» — применил к себе (что непременно следует
делать, обличая других), то при минимальнейшей интеллектуальной честности неM
избежно обнаружил бы: он и сам еще не покончил с собой от ужаса перед мировым
хаосом единственно потому, что тоже укрылся от него в какиеMто воодушевляющие
сказки. Именно за сохранность своих сказок люди готовы убивать, ибо именно от
них, а не от жалкого имущества зависит наше счастье. Именно поэтому национальM
ное чувство неподкупно — ничего равноценного включенности во чтоMто великое и
бессмертное материальный мир предложить не может.

А потому человек способен отказаться от своей национальности (от своих наM
циональных сказок) лишь в обмен на какиеMто более высокие и пьянящие сказки.
И сказки имперские как раз таковы — они предлагают включенность в еще более
великое и многосложное целое. Это серьезный соблазн даже для полноправных
обитателей национальных жилищ, ну а для полубездомных это просто спасение, —
не зря ассимилированные евреи в таком числе и с такой страстью ринулись слуM
жить советской империи, покуда она декларировала интернационализм.

Влиться в чужие национальные сказки невозможно, сколько ни притворяйся —
каждый народ создает красивую родословную для себя и собственных предков, к
которым чужак не имеет отношения, сколько бы он ни пыжился. А зрелая импеM
рия создает интернациональный пантеон, включающий героев всех ее народов.
Правда, если эти герои враждовали друг с другом, объединить их в общей воодуM
шевляющей истории нелегко, но возможно, только не в жанре мелодрамы, где добM
ро борется со злом, а в жанре трагедии, в котором каждый поMсвоему прав и поM
своему красив. И чего бы было не включить в пантеон героев вместе с АлександM
ром Матросовым еще и Александра Печерского? Но вот когда редактор газеты
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«Биробиджанер штерн» Борис Миллер (на идиш, для воодушевления земляков)
опубликовал список евреев — Героев Советского Союза, он получил десять лет за
буржуазный национализм. Это хуже, чем подлость, — это ошибка. Гордость за своM
их героев, превознесенных Империей, ведет к слиянию с ней, а вовсе не к сепараM
тизму. К сепаратизму, к отдалению ведет пренебрежение нашими подвигами и
страданиями, от кого бы оно ни исходило.

Но это исходило уж точно не от российских властей, когда на памятнике героям
Собибора (фотография стелы имеется в «Прорыве в бессмертие») оказались надM
писи на английском, на идиш, на иврите, на голландском, немецком, французском,
словацком и польском языках, но не оказалось надписи на русском, том самом, на
котором говорил Сашко Печерский и его ударный отряд. А ведь именно это советM
ские антисемиты и вменяли в вину евреям — русский язык для васMде не родM
ной, — и памятник в Собиборе как будто нарочно решил подтвердить их правоту.

Авторы памятника последовали за советскими идеологами и в том, что попыM
тались скрыть имя Печерского от потомства, — на памятнике нет его имени, и на
этот раз, видимо, уже не за то, что он еврей, а за то, что советский: евреи никому не
интересны, если их нельзя использовать в собственных политических аферах и
авантюрах.

Одно из перестроечных изданий «Черной книги» открывалось предвоенной реM
чью Гитлера, в которой он обличал либеральный Запад: еслиMде они так жалеют
евреев, то пусть и забирают их к себе, но они же их не впускают, потому что на саM
мом деле знают им цену. Фюрер не лгал: на Эвианской конференции гуманнейшие и
могущественнейшие державы мира лишь беспомощно разводили руками, — ониMде
уже сделали все возможное для облегчения участи около 150 тысяч беженцев из
Германии, Австрии и Чехословакии. Представитель США заявил, что по въездной
квоте 1938 года для беженцев из Германии и Австрии США приняли 27 370 челоM
век и этим исчерпали свои возможности. Аналогичную позицию заняли Франция
и Бельгия. Канада и страны Латинской Америки мотивировали свой отказ в приM
еме беженцев большой безработицей и экономическим кризисом. Нидерланды
согласились послужить перевалочным пунктом. Великобритания предложила для
размещения беженцев свои колонии в Восточной Африке (Эйхман одно время
тоже надеялся выселить евреев на Мадагаскар), но отказалась пересмотреть квоту
на въезд евреев в подмандатную ей Палестину (75 тысяч человек за пять лет — соM
тая часть нынешнего населения). Австралия отказалась впустить существенное
число беженцев во избежание межнациональных конфликтов, но согласилась приM
нять в течение трех лет 15 тысяч человек (при плотности населения меньше трех
человек на квадратный километр). Из 32 государств только богатейшая ДоминиM
канская Республика согласилась принять пристойное число беженцев и выделить
необходимые земельные участки.

Заметьте, для страны со стапятидесятимиллионным населением 150 тысяч чеM
ловек — это одна тысячная еврея на душу населения, и всеMтаки даже эта тысячная
доля оказалась неподъемной…

А так хочется верить, будто гдеMто за горами, за морями живут благородные
люди, готовые помогать нам безо всякой выгоды для себя, — что мы и сами делаM
ем чрезвычайно редко, но в сказке ведь все и должно быть не так, как на земле! И
пусть имя этой сказки будет Цивилизация!

Мне же лично преклонение перед так называемой цивилизацией представляетM
ся всегоMнавсего преклонением перед силой и богатством: я уверен, что в отношеM
ниях с нами даже самые благовоспитанные люди все равно будут руководствоM
ваться своими интересами, а не хорошими манерами. К сожалению или к счастью
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(ибо без этого они бы просто не выжили), даже цивилизованные люди все равно
остаются людьми. То есть животными, у которых страх автоматически, роковым
образом вызывает агрессию, и чем выше «цена вопроса», тем сильнее ненависть, а
следовательно, и озверение, в какие бы рациональные и благородные одежды оно
ни рядились. Озверение, спешу подчеркнуть, это не просто немотивированная
злобность (таковой не бывает, причиной злобы всегда бывает страх), но прежде
всего некритичность, готовность набрасываться на все, что хоть чемMто напоминаM
ет источник опасности.

Звери поступают именно так.

Собственно, почему еврейский вопрос именно в восточноевропейских странах
достиг такой остроты? Да простоMнапросто потому, что народы «цивилизованные»
массовыми убийствами и изгнаниями свалили его решение на них. Чтобы потом
выставлять им оценки. Как правило, неудовлетворительные.

Согласен, еврейская политика Николая Второго была хуже, чем преступной, —
ошибочной. Дело императора открывать наиболее энергичным инородцам путь в
имперскую элиту, соблазнять их, а не озлоблять. Конечно, это встретило бы сопроM
тивление и элиты, и массы, да и приручить такого сильного конкурента было неM
легко (а что легко, быть расстрелянным в подвале?), но вряд ли евреи оказались
бы жестоковыйнее немцев, вполне лояльно послуживших российской короне, —
во всяком случае, верхи не вправе вламываться в обиды, как это делают безответM
ственные низы. Однако даже и обидчивый самодержец отказался использовать
восхитившие его «Протоколы сионских мудрецов»: «Нельзя защищать благородM
ное дело грязными средствами» (цивилизованный мир впоследствии оказался меM
нее брезглив).

Наверняка «личная неприязнь» подвигала императора и реагировать на поM
громное движение недостаточно оперативно (хотя что у нас делается оперативно?),
можно даже допустить, что он и сам посылал погромщикам воздушные поцелуи,
хотя доказательств тому не найдено. Но если даже предполагать самое худшее,
Гражданская война все равно показала, во что разворачивается юдофобия без огM
раждений государственной власти. Если слушать не пропаганду ее конкурентов, а,
скажем, заглянуть в «Записки коммивояжера» ШоломMАлейхема, то даже и казак
может из типового погромщика на минуту превратиться в защитника: «Услышали
мы про казаков и сразу ожили. Еврей, как только увидит казака, сразу становится
отважным, готов всему миру дулю показать. Шутка сказать, такая охрана! Все дело
лишь в том, кто раньше явится — казаки из Тульчина или громилы из Жмеринки.
…Как вы понимаете, они благополучно пришли в Гайсин, понятно, с песнями и, поM
нятно, с криками „ура“, — как сам Бог велел. Только они чутьMчуть опоздали. По
улицам уже разъезжали казаки на лошадках и во всеоружии, то есть с плетками в
руках. В какихMнибудь полчаса от черной сотни и помина не осталось. РазбежаM
лись, как крысы от голода, растаяли, как снег в солнечный день».

Разумеется, так случалось не потому, что казаки любили евреев, а потому, что
их интересы в ту минуту побуждали их находиться на стороне полицейского поM
рядка. Когда же полицейский порядок рухнул, а главное, когда забрезжила опасM
ность, что долгожданная революция шагнет и в англосаксонский мир, этот мир отM
реагировал совершенно поMобщечеловечески: из жертв, которыми можно было гоM
дами колоть глаза царской России, евреи немедленно превратились в мировую заM
кулису.

Уже с бархатной весны 1917 года солидная газета «Таймс» начала пропагандиM
ровать вполне черносотенный (диагноз, а не ругательство) взгляд на движущие
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силы революции, а знаменитый эссеист Честертон предостерегал английских евреM
ев, что если они «попытаются перевоспитывать Лондон, как они уже это сделали с
Петроградом, то они вызовут такое, что приведет их в замешательство и запугает
гораздо сильнее, чем обычная война». Пусть они говорят, что хотят, от имени ИзM
раиля, «но если они осмелятся сказать хоть одно слово от имени человечества,
они потеряют своего последнего друга».

И в антибольшевистском крестовом походе Лондон отнюдь не брезговал вполM
не черносотенными средствами. Летом 1918 года британские войска, оккупировавM
шие российский север, разбрасывали с самолета антисемитские листовки, а докM
лад преподобного Б.MС. Ломбарда, капеллана британского флота в России, был
опубликован по обе стороны Атлантики. В докладе говорилось, что большевизм
направляется международным еврейством, а национализация женщин уже в октябM
ре 1918Mго являлась свершившимся фактом.

После младотурецкой революции в английской печати прокатилась кампания,
приписывающая турецкую революцию иудеоMсионистскому или иудеоMмасонскоM
му заговору (хрен редьки не слаще), а британский посол в Вашингтоне сэр Сесил
Райс распространял эту информацию как вполне достоверную и проводил параллеM
ли с Октябрьской революций.

Блестящий литературный критик Генри Менкен в 1920 году писал о евреях:
«Их дела отвратительны: они оправдывают в десять тысяч раз больше погромов,
чем реально происходит во всем мире», — и в том же году официальными лондонM
скими типографиями были напечатаны «Протоколы сионских мудрецов», а главM
ный столп британского консерватизма Уинстон Черчилль опубликовал большую
статью, в которой разделил евреев на три категории: лояльных граждан своих
стран, сионистов, мечтающих восстановить собственную родину, и международM
ных евреевMтеррористов. И в изображении евреев третьей категории сэр Уинстон
переплюнул самых осатанелых антисемитов: оказывается, евреи третьей категоM
рии готовили всемирный заговор, начиная с XVIII века. Он уверял также, что в
России еврейские интересы и центры иудаизма оказались не затронутыми тотальM
ной разрушительной деятельностью большевиков. В довершение Черчилль припиM
сал Троцкому проект коммунистического государства под еврейским господством.
Гитлер в «Моей борьбе» выразил полное согласие с этой версией.

Чтобы избежать более чем заслуженных обвинений в юдофобии, Черчилль во
вступлении к его борьбе исполнил короткий гимн во славу евреев: они представM
ляют собой самый замечательный народ из всех, известных до нашего времени,
однако нигде больше двойственность человека не проявляется с большей силой и
более ужасным образом, и вот в наши дни этот удивительный народ создал иную
систему морали и философии, которая настолько же глубоко проникнута ненаM
вистью, насколько христианство — любовью.

Этот гимн тоже можно включить в памятку юдофоба, ибо источником антисеM
митской химеры в ее современном варианте является греза о еврейской исключиM
тельности. Чрезмерная ненависть — следствие страха перед преувеличенным могуM
ществом.

Короче говоря, не только русскую революцию, но и холокост готовили всем
миром.

Пардон, всем цивилизованным миром — участие индусов и китайцев, кажется,
не было зафиксировано.

Это так поMобщечеловечески — сначала разворошить дремлющие вулканы, а поM
том возмущаться свирепостью извержения, предварительно запершись на три
оборота.
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Да и свершившийся холокост не слишком ужаснул нормальных американцев,
если заглянуть за декорации деклараций.

После 1933 года, когда евреям уже не просто чинили неприятности, а прямо
убивали, Американский легион и Союз ветеранов требовали полного запрета на
въезд беженцев. И организации эти были отнюдь не слабые: пара миллионов члеM
нов, включая чуть ли не треть конгресса, да еще поболе того единомышленников
охватывали десятки, если не сотни мелких структур. Это если говорить об активиM
стах. Но их желание закрыть страну разделяли примерно две трети рядовых гражM
дан. Этим мнением, да, мнением народным создавался чиновничий саботаж, усиM
лиями которого за время войны даже весьма нещедрая квота в двести с лишним
тысяч душ была реализована лишь на десятую часть. Осквернение еврейских
кладбищ, свастики на стенах синагог и еврейских магазинов, избиения, на которые
полиция закрывала глаза, антиеврейские листовки, карикатуры, надписи на этом
фоне выглядят уже сравнительно невинными забавами. По некоторым опросам,
больше половины американцев считали, что евреи в США забрали слишком много
власти, и даже «Новый курс» Рузвельта называли «Еврейским курсом» («New
Deal» — «Jew Deal»); правда, лишь треть этой половины готова была на деле приM
нять участие в антиеврейской кампании, тогда как остальные соглашались только
отнестись к этому с пониманием.

В таком окружении даже после войны авторитетные еврейские организации в
НьюMЙорке отвергли предложение о создании мемориала холокоста, предпочитая
не напоминать ни о своих успехах, ни о своих бедствиях.

Правда, крупный американский социолог Джеффри Александер в своей моноM
графии «Смыслы социальной жизни: культурсоциология» (М., 2013) дает этому
другое объяснение: евреи не желали резервировать за собой образ беспомощных
жертв (читай: трусов — по контрасту с американскими героямиMосвободителями).
В первых американских репортажах о «зверствах» евреи вообще не упоминались,
заслоненные жестоким обращением японцев с американскими военнопленными
(возмущение американского общества сильно упростило решение об атомной бомM
бардировке). Позже именно размах и беспричинность массовых убийств евреев
начали вызывать недоверие, тем более что пропаганда слишком много врала о
зверствах немцев во время Первой мировой войны. Но вот когда сомневаться стаM
ло уже невозможно, простым американским парням оказалось легче войти в шкуM
ру симпатичных немцев, чем грязных одичавших евреев.

«Американским пехотинцам, которые первыми вступили в контакт с пленникаM
ми, высшим офицерам, которые руководили процессом реабилитации, репортеM
рам, которые передавали описания ситуации, комиссиям, состоящим из конгресM
сменов и влиятельных лиц, которые сразу выехали в Германию, чтобы провести
расследование на месте, умирающие от голода, истощенные, часто странно выгляM
дящие и иногда странно себя ведущие выжившие обитатели еврейских лагерей каM
зались представителями иной расы. Они с тем же успехом могли бы прибыть с
Марса или из преисподней. Личности и черты характера этих переживших холоM
кост евреев редко раскрывались в интервью и не обретали индивидуальности в
биографических очерках; не только сотрудниками газет, но и некоторыми самыми
влиятельными высшими офицерами верховного командования сил союзников
они скорее изображались как масса, а зачастую и как беспорядочная толпа, причем
толпа заторможенная, деградирующая и дурно пахнущая».

«Американские и британские администраторы проявляли по отношению к выM
жившим евреям раздражительность и даже личную неприязнь и иногда прибегали
к угрозам и даже наказаниям». «Глубина этой первоначальной неспособности соотM
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нести себя с жертвой проявляется в том факте, что, когда американские граждане и
их лидеры выражали мнения и принимали решения по поводу национальных квот
для форсMмажорной послевоенной эмиграции, перемещенные лица немецкого проM
исхождения рассматривались в первую очередь, а пережившие холокост евреи в
последнюю».

Президенту Трумену пришлось прямо указать генералу Эйзенхауэру, что, согласM
но отчету, сделанному его специальным экспертом Эрлом Харрисоном, «мы, поMвиM
димому, обращаемся с евреями так, как с ними обращались нацисты, за исключеM
нием того, что мы их не уничтожаем». Что, впрочем, совсем немало. И тем не менее
«тысячи перемещенных евреев все еще в тесноте живут в плохо управляемых конM
центрационных лагерях, они плохо накормлены и одеты и размещены в плохих усM
ловиях, в то время как удобные дома поблизости заняты бывшими нацистами или
сочувствующими им. Этим евреям до сих пор не разрешается покидать лагеря без
пропусков, которые им выдаются, исходя из совершенно непостижимой установM
ки, что с ними следует обращаться, как с заключенными. …Американцы будут глуM
боко обеспокоены тем, что антисемитизм, как и снисходительность к нацистам,
процветает среди американских оккупационных сил» (октябрь 1945Mго). Как будто
в оккупационных силах служили не американцы…

Газета «Тайм» писала тоже не об «американцах», но о «солдатах»:
«У обычных солдат тоже были проблемы. С тех самых пор, как они оказались в

Германии, они спутались не только с Fräulein, но и с философией. Многие начали
рассуждать о том, что немцы вообщеMто нормальные ребята, что их вынудили
вступить в войну, что истории о злодеяниях— фальшивка. Знакомство с охочими
немецкими женщинами, со свободолюбивой немецкой молодежью привело к забM
вению Бельзена, Бухенвальда и Освенцима».

Ясно, что чистенькие фройляйн и вчерашние члены гитлерюгенд, от всей души
провозгласившие «Гитлер капут!», были куда симпатичнее полуобезумевших грязM
ных евреев. И все же американская элита, а еще больше фильмы и фотографии суM
мелиMтаки внушить американскому народу, что антисемитизм не просто недопущеM
ние евреев в клубы по симпатиям и не процентные нормы в высших учебных завеM
дениях (мыMто в своем самомнении воображали, что это чисто российское изобреM
тение!), но путь, ведущий к газовым камерам. А холокост совместными усилиями
превратился из ужасного, но частного эпизода в символ онтологического зла.

Что не улучшило глубинного отношения к каждому отдельному еврею и даже
навлекло на него недовольство, что он слишком приземлен и материален для своM
ей миссии всемирного символа.

Зато когда понадобилось в геополитических видах вступиться за советских евM
реев, чтобы вставить пистон Советскому Союзу, американцы, прямо по Оруэллу,
превратились в вечных друзей нашего братаMеврея, — учитесь, варвары, как всегда
быть чистыми!

Я ворошу эти малоприятные воспоминания не для того, чтобы растравить стаM
рые обиды. Мысль моя совсем другая: славны бубны за горами. Сказки о заморM
ских рыцарях без страха и упрека никак не помогут поладить с теми соседями, с
которыми свела судьба, зато разладить существующее равновесие они очень даже
могут, порождая несбыточные мечты и неосуществимые требования: реальный
мир не может выдержать сравнения с грезой о Цивилизации, где за столом никто
у них не лишний.

Это не первая химера, такое уже было лет за сто тому. Когда влечение к более
блистательным культурам начало разрушать еврейскую религиозную общину, главM
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ный идеолог российских сионистов Владимир Жаботинский, европейски образоM
ванный талантливый литератор, объявил первейшей национальной задачей освоM
бождение от влюбленности в чужую культуру — унизительной влюбленности свиM
нопаса в царскую дочь. Когда ассимиляторы возмущались, что он, мол, тянет их из
дворца в убогую хижину, Жаботинский отвечал, что не надо изображать свое преM
дательство возвышенными красками; разумеется, чем обустраивать родную хижиM
ну, приятнее перебраться в чужой дворец. Где, однако, вам не раз придется скриM
петь зубами от унижения, ибо все дворцы обставлялись не для вас. Да, в нашей исM
тории больше страданий, чем побед, но кто, кроме нас, среди этих ужасов сумел бы
не отречься от своей мечты!

Это были типичные идеи изоляционизма и национальной исключительности.
Но когда другие энтузиасты заговорили о некоем еврейском евразийстве — мыMде
построим государство, вбирающее в себя черты и Запада, и Востока, — ЖаботинM
ский дал жесткий отпор. Какие черты Востока — отсутствие светского образоваM
ния и демократии, порабощение женщины? Новый Израиль должен обладать всеM
ми европейскими институтами, без которых не может быть национальной конкуM
рентоспособности, — не из любви к «цивилизации», а из стремления быть сильM
ным. И по мере становления государства идеологические крайности были оттеснеM
ны прагматическими задачами национального выживания, которые постепенно
привели Израиль в клуб так называемых цивилизованных стран, а он как будто
этого и не заметил: он никому не подыгрывает в обмен на улыбки и похлопывания.
Ибо научился относиться к чужому суду, как и завещал Жаботинский, «с вежлиM
вым равнодушием». А если бы он твердил себе: «Мы европейская страна, мы евроM
пейская страна», — то каждый эпизод, который бы демонстрировал, что европейM
цы любят себя больше, чем евреев (а в политике такие эпизоды неизбежны, ибо
национальный и цивилизационный эгоизм — это норма), — каждый такой эпизод
непременно вызывал бы волну ненависти.

Этот «особый путь» сионизма в чем*то неплохо бы повторить и России: лучше
не опьяняться пышным словом Цивилизация, чем сначала обожать, а после ненави*
деть, — отвергнутая любовь свинопаса слишком легко обращается в ненависть.
Пусть лучше к союзу с Западом снова приведет общность исторических задач среM
ди общих новых вызовов, меж коих довольно назвать вулканическую панисламM
скую грезу.

Направленную, между прочим, далеко не в последнюю очередь на евреев. Так на
чью же защиту они надеются?

Направления главного удара

В Германии нашего брата сейчас развелось столько, что почти на каждой крупM
ной станции можно купить двухтетрадочную «Еврейскую газету» на русском языM
ке, к которой недавно добавилась еще и «Еврейская панорама». Мне посчастливиM
лось напасть прямо на первый номер, припасть, так сказать, к истокам. И вот как
видят проблему европейского антисемитизма те, кто оказался в самом сердце евM
ропейской цивилизации, если только таковое у нее имеется.

Прежде чем окунуться в еврейский мир Европы, я решил на минутку припасть
к родным палестинам и включил телевизор. С ангельским простодушием госпожа
Меркель сетовала, что за последние месяцы количество преступлений на почве анM
тисемитизма удвоилось, а потому пора за него взяться. Как и чем взяться — об
этом не было сказано ни слова, но мы и так знаем, какие бывают административM
ные ресурсы: злить антисемитов совершенно лживыми в их глазах уверениями,
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что евреиMде хорошие и несчастные, и строже карать посягательства на еврейскую
честь и безопасность, показывая тем самым, что правительство с евреями заодно
и, стало быть, чтобы до них добраться, необходимо поменять власть.

С государством ясно. А вот как смотрят на эти дела сами евреи? Развернем «ЕвM
рейскую панораму». Ди эрште колонка издателя марширт. Радость и чувство удовM
летворения доктора Рафаэля Коренцехера по поводу появления новой, «тем более
еврейской» газеты «омрачены не виданной в Германии и в Европе в целом со вреM
мен Второй мировой войны и далее растущей враждебностью к еврейской жизни
и плохо скрываемыми антиеврейскими предрассудками». Панорама таки да, так
себе: широкомасштабная исламистская активность и тотальная связь политичесM
кого ислама с терроризмом замалчиваются; усилиями «наших» (чьих «наших»?
европейские не значит наши) массмедиа и политиков достигает все новых невиM
данных размеров основанная на лжи и искажении фактов демонизация и делигиM
тимизация Израиля — единственной подлинной демократии в ближневосточном
регионе; ракетные обстрелы Израиля и террористические акты против еврейских
учреждений во всем мире, убийства и похищения еврейских граждан у большинM
ства местных СМИ, а также представителей германской и европейской политики
почти не вызывают сочувствия к жертвам, но, напротив, большинство комментаM
риев направлены на то, чтобы вызвать сочувствие к преступникам, зачастую ислаM
мистам, и переложить вину на жертв; привычное искажение истории, не замечаюM
щее исламизма и концентрирующее вину на Израиле, — за этим скрывается традиM
ционный антисемитизм, который подпитывается исламизмом, а также «левыми»
и «зелеными» движениями; и «пусть никого не вводят в заблуждение регулярные
алибиMритуалы памяти жертв холокоста: еврейская жизнь в Европе снова стала
уязвимой и менее защищенной».

Могу подтвердить: однажды в Страсбурге мне вздумалось посмотреть на еврейM
ский религиозный праздник. У нас в Петербурге в такие дни в синагогу вход вполM
не свободный мимо скучающего охранника, но в парламентской столице Европы
здание было оцеплено, и пробираться приходилось через три кордона с миноискаM
телями под пронизывающими взглядами бесчисленной охраны. На нее, вероятно,
и надеется издатель, заканчивающий свою колонку выражением «непоколебимой
уверенности», что «либеральный демократический европейский порядок, предусM
матривающий среди прочего защиту миролюбивого, открытого для интеграции и
стоящего на демократических позициях меньшинства, выдержит» — и так далее.

Блажен, кто верует, — тепло ему на свете. Пока однажды не сделается слишком
жарко. Мне уже надоело повторять: пессимисты портят людям настроение — оптиM
мисты ввергают их в катастрофы.

Но «Еврейская панорама» разворачивается дальше. Статья Александра Прозора
с подзаголовком «Когда же мир, наконец, извлечет уроки (нужные нам или ему? —
А. М.) из истории?». Обильно цитируется автор нашумевшей книги «ПалачиMдобM
ровольцы Гитлера: простые немцы и холокост» американский историк Даниэль
Гольдхаген, которого оппоненты, и евреи в том числе, упрекают в том, что древM
ность и повсеместность антисемитизма он принимает за его беспричинность. ПоM
скольку люди постоянно путают понятие причины с понятием вины, то признать,
что у антисемитизма, как и у всего на свете, есть причины, означало бы дать антиM
семитам возможность обернуть эти причины в признание виновности самих евреM
ев в своих несчастьях. Чтобы отнять у антисемитов этот аргумент, приходится наM
стаивать на том, что юдофобия не порождается никакими действиями и свойстваM
ми евреев, но происходит посредством самозарождения: антисемиты не любят
евреев, потому что такова их антисемитская сущность (опиум усыпляет потому,
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что в нем есть усыпляющая сила). Хотя на самом деле все люди по своей сущности
и не антисемиты, и не филосемиты, а эгоисты. Того, от кого они надеются полуM
чить какуюMто пользу или защиту, они любят, того, кто вреден или опасен, не
любят или даже ненавидят, если опасность в их глазах очень уж велика; если же
ктоMто в одном отношении полезен, а в другом опасен, — он вызывает смешанные
чувства.

Еще десять лет назад на берлинской конференции ОБСЕ Гольдхаген разъяснял,
что «причин для возрождения антисемитизма много и в разных странах они разM
личны. Среди них — отмена политических и социальных табу на антисемитские
проявления, в результате чего подспудный антисемитизм прорвался наружу; сущеM
ствование в Европе многочисленных мусульманских общин, считающих евреев
своими врагами; рост политического влияния правых, а в Германии — еще и недоM
вольство в связи с продолжающимся обсуждением холокоста; использование анM
тисемитами ближневосточного конфликта в качестве инструмента для разжигания
предубежденности против евреев; и общая атмосфера вседозволенности в Европе,
чьи политические и интеллектуальные лидеры избегают резких высказываний в
адрес антисемитизма, а правительства скрывают подлинные масштабы и опасM
ность этого явления и не ведут с ним энергичной борьбы».

Как видим, Гольдхаген, взявшись перечислять причины антисемитизма, не наM
звал ни одной. Он лишь перечислил некоторые социальные группы, им проникнуM
тые, да указал на ослабление барьеров, прежде мешавших ему прорваться наружу,
но о том, откуда берется он сам, не было сказано ни слова. А между тем антисемиM
тизм порождается той же самой причиной, что и почти всякая вражда, — конкуM
ренцией. Можно, конечно, выделить столько его разновидностей, сколько сущеM
ствует видов соперничества: религиозный, политический, экономический,
бытовой, — однако главным сегодня я полагаю антисемитизм экзистенциальный,
порождаемый конкуренцией грез, которыми каждый народ защищается от соверM
шенно обоснованного чувства бренности и мизерности всего земного (группа кульM
тур, объединенная общей экзистенциальной защитой, неписаным соглашением о
совместной избранности, и называется цивилизацией). При нынешней глобализаM
ции даже самые архаические миры и мирки уже утратили наивную веру, не допусM
кающую мысли о возможности какойMто иной веры, какогоMто иного образа жизM
ни, они прекрасно видят, что иноверцы или даже вовсе безбожники преуспевают и
наслаждаются, да еще и разрушают их собственный мир — не столько оружием,
сколько соблазном. Поэтому для тех, кто проигрывает в конкуренции грез, нет ниM
чего естественнее, чем попытаться уничтожить источник соблазна — ту самую заM
падную цивилизацию.

Но почему первой мишенью оказывается крошечный Израиль? Это наша стаM
рая беда — мнимое лидерство. На Ближнем Востоке Израиль представляется аванM
гардом Запада, хотя «иудеоMхристианский» Запад уже давно открещивается от
еврейских авангардистов. И это вовсе не извечный антисемитизм, но простоM
напросто извечное желание отделаться от партнера, вовлекающего тебя в неприятM
ности. Израиль, естественно, пытается доказать, что он лишь первый в очереди и
что следующей мишенью будет сам Запад, и я с этим совершенно согласен, ибо
источником соблазна служит вся западная цивилизация, а собственно Израиль —
в наименьшей степени, и ему в этом отношении было бы выгоднее тоже откресM
титься от Запада, чтобы его ненавидели только как геополитического, но не метаM
физического соперника. Тем более что и Запад явно желает хоть на время откуM
питься опасным партнером, а там, глядишь, чтоMнибудь и рассосется, — его желаM
ние тоже вполне естественно и тоже старо как мир. Ну, а если мы хотим от когоMто
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отделаться, мы и записываем ему в вину и чрезмерное применение силы, и спекуM
ляцию на своих страданиях, — вы, мол, сами устраиваете новый холокост…

Это наглая ложь? Несомненно. Но какой же дурак станет защищать истину, а не
собственные интересы! ОттогоMто так наивно и выглядят указания того же ГольдM
хагена «цивилизованному миру»: «Правительства должны поднять тревогу… Любой
ценой защитить еврейское население своих стран… Политические партии должны
недвусмысленно заявить… Любые антисемитские высказывания политических деM
ятелей приведут к их исключению из общественной жизни…» Ведь вам же
столько раз недвусмысленно дали понять: мы ничего вам не должны, и, как выраM
жается народная мудрость, шкура у нас трещит очень поMразному. Вот мы и будем
вести себя поMразному. А если у когоMто хватит глупости (идеализма) и впрямь исM
ключать из партии за антисемитские высказывания — что ж, значит изгнанникам
пора образовывать собственную партию, чему нисколько не препятствует «либеM
ральный демократический европейский порядок».

Однако трескотня продолжается: «Правительства всех европейских стран
должны... Соответствующее финансирование… Просветительских инициатив… ТеM
лепередач, лекций, публикаций и школьных курсов…»

Это чтобы мы всем осточертели окончательно. Как будто слова могут быть опM
ровергнуты словами, неправильные слова правильными! За словами стоят интереM
сы, которые никакими лекциями отменены быть не могут. А интересы европейцев
расходятся с нашими. ВоMпервых, люди вообще сочувствуют только малым бедM
кам, от бедствий же чересчур ужасных, а наши именно таковы, они стараются
закрыться. ВоMвторых, внимание к векам наших истреблений и страданий автомаM
тически требует осуждения собственных предков и осознания того трудновыносиM
мого факта, что справедливость живет только в наших мечтах. А если всеMтаки
признать земную справедливость существующей, то она начинает требовать повыM
шенного внимания к другому народу, чего ему простить тем более нельзя, — опроM
сы Антидиффамационной лиги это и подтверждают.

Если считать антисемитами тех, кто согласен с шестью из одиннадцати стереоM
типных суждений о евреях (евреи слишком много говорят о холокосте, они более
лояльны к Израилю, чем к странам проживания, они имеют слишком большое
влияние на мировые финансы, на бизнес, на мировую политику, на правительство
США, на СМИ, они ответственны за большую часть войн, они заботятся только о
своих соплеменниках и думают, что они лучше других, их ненавидят изMза их повеM
дения), тогда оказывается, что «более четверти жителей планеты испытывают резM
кую неприязнь к евреям». На Ближнем Востоке и Северной Африке таких оказыM
вается три четверти, а в Палестинской автономии их доля зашкаливает за 90 %
(при этом накал антисемитизма нарастает в образованных слоях).

В Восточной Европе юдофобами показала себя примерно треть населения, зато
в цивилизованной Западной Европе всего только четверть. Однако для ядра ядреM
ной партии хватит и этого, а прочие в решительный миг снова отвернутся. Тем боM
лее что ветер века дует в паруса антисемитов: их взгляды живут и побеждают «в
Интернете и массовой молодежной культуре, в частности в спорте».

А. Прозор считает антисионизм маской извечного самоопыляющегося антисеM
митизма, но я думаю, это не так, ибо Израиль никому в Европе не конкурент и не
настолько несчастен, чтобы требовалось защищать мировую справедливость, поM
дыскивая для него подходящую вину. Как раз обычным людям его сила импонируM
ет, как и всякая сила, если она не угрожает лично им, — это людям благородным,
чья экзистенциальная защита строится на чувстве превосходства над «быдлом»,
требуется защищать того, кто в данный миг выглядит слабым, если даже час назад
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этот слабак перебил сотню их соотечественников: ведь своим сочувствует и быдM
ло. Левые гуманисты тоже не хотят поклоняться успеху, но в эстетический интерM
национал я бы все равно их не взял, потому что они поклоняются не красоте, а выM
соте собственного морального облика.

А рядовые люди относятся к Израилю точно так же, как мы сами относились
бы к какойMто квартире в нашем подъезде, откуда каждую ночь доносятся вопли и
куда каждый день вызывают то полицию, то «скорую». Возможно, в первые пятьM
шесть лет мы бы еще пытались разобраться, кто там прав, а кто неправ, кто агресM
сор, а кто жертва, но лет после десятиMпятнадцати нас начала бы раздражать и
жертва: «Уладь ты это наконец или свали кудаMнибудь! ИзMза тебя всему дому поM
коя нет! — «Так эти хулиганы после меня за вас возьмутся!» — «Ну и черт с ними,
дай нам хотя бы передохнуть от вашей свалки!»

Но жертвеMто кажется, что ее правота важна не только для нее самой…
«Три урока для Европы» Марка Гринберга. В брюссельском Еврейском музее

убиты четыре человека, но в СМИ это убийство безоружных названо «перестрелM
кой». Убийцу именуют «французом», обходя уточнение: алжирского происхождеM
ния. Он уже успел повоевать в Сирии и вообще пройти славным путем типичного
исламского террориста, но антитеррористические структуры не видели оснований
ему препятствовать, пока он наконец не уложил четверых евреев. Препятствовать
исламистской пропаганде для европейской Фемиды тем более затруднительно, поM
скольку это было бы покушением на священную свободу слова. Я, впрочем, тоже
не преувеличивал бы весомость слов — они способны лишь концентрировать реM
ально существующие интересы, прежде всего психологические, экзистенциальные.
А Марк Гринберг дает Европе такие три наставления: «ВоMпервых, с антисемитизM
мом — в первую очередь с исламским, ставшим уже „нормальным“ в среде мигранM
товMмусульман, — ей следует бороться не на словах, а на деле». Ну и другие два поM
добной же глубины: мы всегда готовы разъяснять народам, среди которых живем,
их подлинные интересы, и они по странной случайности всегда совпадают с нашиM
ми. Впрочем, ничего странного — ведь именно мы воплощаем интересы гуманизма
и культуры, а они недостойны своих культур.

Эту горькую правду русскому народу в статье «На развалинах цивилизации» гоM
ворит Виктор Шендерович. Наши западники, правда, часто оспаривают существоM
вание отдельной русской цивилизации, но подзаголовок все равно обращен только
к русским: «Мы тешим себя тем, что мы — наследники Толстого и Чехова…»

Опять «мы», хоть бы ктоMто сказал: я…
«Парфенон русской культуры высится над нами как память о былом величии, к

которому мы, здешние, уже не имеем почти никакого отношения. Кстати, и генетиM
чески тоже, потому что потомки тех, кто создавал этот плодородный слой, по
преимуществу убиты или рассеяны по белу свету. Потомков убийц по понятным
причинам осталось больше».

Что ж, пусть они знают, кто они есть. Только к какому «мы» всеMтаки причисM
ляет себя Шендерович? К чьим потомкам — убийц или жертв? Мне уже приходиM
лось писать, что в моем собственном семействе разделение на чистых и нечистых
совершенно невозможно: пока мамина сестра тянула червонец на Колыме (за
мужаMкомиссара Каспийской флотилии, революционного матроса, устанавливавM
шего советскую власть на Кустанайщине), ее брат в составе внутренних войск снаM
чала депортировал ингушей, а потом охотился за литовскими лесными братьями.
А лучший отцовский друг когдаMто закрыл в своем местечке синагогу, а после учаM
ствовал в «выкачке» хлеба, готовя пресловутый «голодомор» начала тридцатых. А
сам отец тогда же мечтал рвануть на Берлин через Польшу, и не его заслуга, что он
согрешил одними только помыслами…
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Зато уже в качестве ссыльного после воркутинского лагеря он с чистой соM
вестью поучаствовал в депортации поволжских немцев в Северный Казахстан и
еще успел попользоваться картошкой и дровами, оставшимися от прежних хозяев,
покуда и его не отправили за ними следом. А его друг тем временем тянул срок в
Дальлаге, переместившись из палачей в жертвы.

Боюсь, счастливчиков, чьи близкие оказались целиком и полностью незапятM
нанными, в нашей стране не так уж много, — именно поэтому я вижу в истории не
мелодраму, в которой беспримесное Зло сражается с таким же беспримесным
Добром, но грандиозную трагедию, в которой зло рождается из превышения необM
ходимой самообороны какогоMто частного добра. Однако трагический взгляд на
мир благородным людям не по шерсти — что же тогда останется от их незапятM
нанности?

Евгенические экзерсисы я бы на месте Шендеровича тоже оставил расистам,
верующим в «генофонд». Каждый великий писатель порождается неповторимым
сочетанием бесконечного количества биологических и социальных факторов, коM
торые, однажды рассыпавшись, никогда более не соберутся снова, — тоMто же поM
томки Толстого и Пушкина ничем себя не оказали. Даже и в более простых проM
фессиях социальный отбор бьет не по генам, а по социальной выявленности: если
расстрелять генерала, с ним вовсе не исчезнет «ген генеральства» за отсутствием
такового — наравне с генами профессорства и лауреатства.

А вот желание Шендеровича оценивать цивилизации по их способности твоM
рить красоту мне более чем по душе. Однако в устав эстетического интернационала
я бы непременно включил такой пункт: никогда не говорить правду избирательно.
Бросил русским в лицо, что они недостойны Толстого и Чехова, так тут же добавь,
что и англичане недостойны Ньютона и Шекспира, итальянцы недостойны Данте и
Микеланджело, немцы — Шиллера и Бетховена, а американцы — Фолкнера и ГершM
вина. Уж замахиваться, так на всю цивилизацию разом! А селективное правосудие
может навести на несправедливое подозрение, что мы имеем дело не с эстетичеM
ским сопротивлением, но лишь с политиканством, со сведением счетов, маскируM
ющимся высокими словами. Ведь нас могут даже заподозрить в зависти по отноM
шению к хозяевам какого ни есть, но их собственного национального дома, где нам
не нашлось того места, на которое мы претендуем…

Способствуют ли подобные маленькие хитрости росту антисемитизма в РосM
сии? Очень незначительно, они слишком изысканны, чтобы быть замеченными
массой. Подобными утонченными колкостями евреи не столько наживают врагов,
сколько теряют друзей в интеллигентной среде. Реакцией которой будет не злоба,
но лишь отчуждение, отказ в праве говорить от имени их «мы».

Однако соблазн неугодным резать правдуMматку, а угодных обходить, поMвидиM
мому, непреодолим, как и всякое действие, в результате которого прибыль получаM
ешь ты один, а убытки ложатся на всех. Это очень выгодно. Только некрасиво.

Все межнациональные конфликты — трагические, в них можно безоговорочно
становиться на чьюMто сторону только по страсти, пытаясь же имитировать объекM
тивность, мы обречены уподобиться антисемитамMтеоретикам, приписывающим
нам какиеMто неизменные свойства. Статья Ильи Мильштейна с подзаголовком
«Россия теряет Украину» (яMто думал, что потерять можно только то, что имел):
Путин готовит России катастрофу «по схемам и образцам всех прежних катастроф,
которые так славно укладываются в рамки непоправимой и неизменной националь*
ной традиции» (курсив, естественно, мой. — А. М.). Традиции возникают как ответ
на какиеMто вызовы, и евреи показали, что вполне могут быть и прекрасными солM
датами, и прекрасными земледельцами, почему же русские должны оставаться в
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плену какойMто традиции? Проповедовать подобные расистские принципы — ознаM
чает ли бороться с антисемитизмом?

«Собственно, государство определенного типа (как я понимаю, фашистского,
нас ведь тоже так прессовали и прессуют: сионизм — это фашизм. — А. М.) тогда и
возникает, когда в нем клокочут старые обиды и унижения, а страны, его окружаM
ющие, до поры до времени с равнодушием или даже некоторым пониманием наM
блюдают процесс становления». К счастью, все происходит ровно наоборот: когда
окружающие страны относятся с пониманием, как это было с Германией после
Второй мировой войны, они начинают ее с двух сторон ублажать (в корыстных,
разумеется, целях), — тогда она и превращается в образцовое демократическое гоM
сударство — агрессия ВСЕГДА реакция на угрозу. Когда же народ начинают воспиM
тывать мерами строгости, а он считает себя благодетелем, открывшим вчерашним
соперникам мирные объятия и раздавшим все геополитическое наследие предков,
тогда в нем начинает нарастать горькое подозрение, что в этом мире считаются исM
ключительно с силой и у него есть лишь два союзника — армия и флот, — ровно к
этому выводу когдаMто пришел и Жаботинский: нас может защитить только железM
ная стена.

Советский Союз развалили не угрозы — они его создали, — но соблазны, сказка
о единой цивилизации: за столом никто у них не лишний. Угрозы же снова подталM
кивают к его возрождению неизмеримо сильнее, чем любая агитация сталинистов
и националистов,— факты куда весомее слов. А прозрачные призывы к странам,
его окружающим, отказаться от равнодушия и понимания могут навести россиян,
самых параноидальных (в наших глазах) или самых проницательных (в их собM
ственных), даже на опасную и ложную мысль видеть в евреях подстрекателей, стаM
рающихся натравить Запад на Россию.

К счастью, однако, далеко не всем евреям даже и в эмиграции подстрекатель
ская роль по душе. «Еврейское ли дело — поддерживать протестное движение на
Украине?» — спрашивает раввина Пинхаса Розенфельда «Еврейская панорама», и
рав Розенфельд отвечает не словом, но делом: «Недавно я был проездом в Киеве и
первым делом пошел на Майдан. Реакцией большинства моих русскоязычных изM
раильских знакомых на этот поступок было возмущение, в котором мотив “неевM
рейского дела” был одним из ведущих».

Да, в Израиле лучше понимают что почем: тем, кто борется за выживание своеM
го народа, не до понтов, это тем, кто ни за что не отвечает, ничего другого для самоM
уважения не остается. Но нашMто раввин устремился на Майдан не в заботе о земM
ном и национальном, но исключительно по воле Всевышнего — раввину ли ее не
знать: поскольку, при всей «накипи (часто антисемитской)», «тысячи людей вывеM
ла на Майдан потребность в справедливости», то «поддержать это стремление —
еврейское дело, потому что мы — потомки пророков, которые должны нести боM
жественную правду и мораль в этот мир».

Поскольку Справедливость — самый красивый из фиговых вееров, которыми
прикрываются групповые интересы, то на земле не сыскать такой уличной драки
или коммунальной склоки, в которой бы все стороны не подкрепляли себя идеей
справедливости. Но на небеMто вроде бы размещается коеMчто повыше, ведь греза о
Божественном законе для того и создавалась, чтобы обесценить жестокость и беM
зобразие земных свалок? Христианство стремится обесценить земные призы, за
которые идет грызня: что высоко перед людьми, то мерзость перед Богом, иудаM
изм же, напротив, не различает мирского и религиозного, поэтому верующий евM
рей не может защищать либеральное устройство, в котором нарушаются законы
Торы, — обеспечиваются, скажем, права гомосексуалистов. Еврейский народ векаM
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ми считал себя избранным для того, чтобы нести в мир свет именно религиозной
истины, а потому всякая борьба за светское государство, в котором вера объявляM
ется личным делом каждого, является прямой изменой заветам пророков и восстаM
нием против Божественной воли. Когда в 1848 году польские повстанцы предлоM
жили вместе выступить против России — в том числе и за гражданские права
евреев,— рабби МенахемMМендл из Коцка ответил, что Творец направил их в изM
гнание именно для того, чтобы они ощущали себя пришельцами. И ждали Мессию,
выполняя сотни правил, абсолютно нелепых и деспотичных для либерального сеM
кулярного мышления.

Но людское хитроумие всегда умело ставить высокие идеи на службу своим
страстям и страстишкам. Рабби Пинхасу показалось мало метафизических софизM
мов, — он подкрепляет их вполне земной демагогией: стереотипMде «нееврейского
дела» естествен — страх погрома у нас в генах; «погром и сегодня теоретически возM
можен, но ситуация принципиально изменилась — еврейский народ вернулся на
сцену истории, обрел свое государство. Поэтому не надо моделировать ситуацию
по старым лекалам и строить апокалиптические прогнозы». Прямо хочется протеM
реть глаза: да чем же еврейское государство поможет жертвам погромов, которые
развернутся в другой стране? ЧтоMнибудь аннексирует ради защиты соотечественM
ников? Когда нашего брата не брали на ответственную и престижную работу, чиниM
ли препятствия на всех творческих поприщах от литературы до теоретической фиM
зики, нам еще и ставили в вину всякий решительный жест Израиля — что теперь
делается прежде всего в «цивилизованном мире». Хотя Израиль уж точно занят
исключительно собственным выживанием и развитием (всем бы отверженцам
так), он старается не ссориться ни с одним из сильных игроков и не демонстрирует
ни малейших мессианских поползновений, к которым нас призывает гость «ЕвM
рейской панорамы». И какие такие требуются «гены», чтобы понять, что если ты
становишься на сторону одного из соперников, то автоматически превращаешься
во врага второго, особенно если он до этого рассчитывал на твой хотя бы уж нейтM
ралитет. Да и к чему такие крайности — прямоMтаки погромы, — вполне достаточно
постоянной демонстрации недоверия и отчуждения, чтобы снова наплодить тысяM
чи уязвленных невротиков, урожай которых мы до сих пор еще пожинаем: они
ведь поMпрежнему хотят плодиться и размножаться, иначе им жить совсем уж
обидно и одиноко. А так посветишься на авансцене с настоящими вожаками, отпусM
тишь презрительную реплику по адресу народаMобидчика и сразу же вырастешь в
собственных (и более ничьих) глазах до масштабов своего противника (басня
«Слон и моська» к этой ситуации не имеет ни малейшего отношения).

Чтобы раскусить любую из этих хитростей, надо лишь хорошенько усвоить,
что наш брат в основном борется не за презренный металл и не за униженных и осM
корбленных, которые чуть только погладят нас не по шерсти, так тут же превращаM
ются в быдло, но за собственную экзистенциальную защиту. А где еще ее взять, как
не в борьбе за Справедливость и Цивилизацию, если нет собственных выдающихM
ся достижений! Поэтому все рациональные аргументы отскакивают от этой брони,
как от стенки горох: да, за мои понты будут расплачиваться другие,— ну так и что,
пусть тоже пыжатся и ерепенятся! Да, повышенное присутствие евреев не укрепляM
ет, но лишь дискредитирует любое общественное движение, — ну так и что с того,
если я получаю возможность покрасоваться — благородством, мудростью, а главM
ное — красотой, красотой, красотой! Только она и способна заменить слияние с
бессмертной массой.

Да, да, да, на кону стоит не презренная польза, а КРАСОТА. Но что если борM
цам за собственную красоту в ущерб чужой безопасности попытаться открыть глаM
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за на то, что они НЕКРАСИВЫ, что любовь без взаимности может быть только
жалкой?

Вторая «Еврейская панорама» уже не открывает ничего нового. Та же «Колонка
издателя»: «Оборонительная война, которую ведет Израиль, дает прекрасную возM
можность и лицемерное алиби для беззастенчивых проявлений и без того присутM
ствующего в Германии и в Европе в целом и усилившегося в последнее время преM
дубеждения по отношению к евреям. Левые ненавистники Израиля и приверженM
цы террора, объединившиеся в отвратительный альянс с исламистскими друзьяM
ми ХАМАСа, призывающего убивать евреев, и “вечно вчерашней” антисемитской
нечистью различных оттенков, провели во многих городах Германии и Европы
марши, в ходе которых на глазах у полиции, призванной защищать законы и конM
ституционный порядок, призывали к насилию по отношению к евреям и жгли изM
раильские флаги».

 На этом фоне сегодняшняя Россия по отношению к евреям опятьMтаки выгляM
дит царством толерантности, приводя на память цитату из Брокгауза и Ефрона:
«Преследуемые Е. бежали на восток, в новые славянские государства, где царствоM
вала веротерпимость. Здесь они нашли убежище и достигли известного благососM
тояния». Так, может быть, не стоит терять это убежище ради фантомов «цивилиM
зованного мира»? Наши интересы с этим миром явно расходятся. Однако доктор
Коренцехер поMпрежнему призывает к соблюдению принципов правового государM
ства «в интересах нашего общего мирного будущего». Да с чего вы взяли, что оно у
нас общее? У них оно свое, а у нас свое, они всегда защищали собственную шкуру, а
мы — мы защищаем иллюзию, что наша шкура им так же дорога, как и своя, и ради
этого готовы ссориться с соседями, с которыми нас не разделяет ничего, кроме
слабеющей исторической памяти большинства и апломба крошечного меньM
шинства.

В «Еврейской панораме» на первых же страницах бросаются в глаза подзагоM
ловки: «Европейские организации скрывают статистику антисемитизма», «ЕврейM
ский погром в Париже, антиизраильский шабаш во Франкфурте» («нападавшие
были вооружены арматурой, ножами и кастетами», «полиция, как правило, безучаM
стно взирала на распоясавшихся молодчиков»). Еще: избит вывесивший израильM
ский флаг житель шведского города Мальмё, треть населения которого составляM
ют мусульмане. Еще: в комитет Европарламента по гражданским свободам и проM
чим радостям цивилизации вошел бывший глава неонацистской партии Германии
Удо Фойгт, известный возвеличиванием войск ваффенMСС и отрицанием холокосM
та. И все эти мерзости работают против нас, ибо мы снова ставим мир перед выбоM
ром: или ввязываться изMза нас в борьбу с могущественным и на глазах усиливаюM
щимся противником, или сдать нас, сохранив лицо, для чего всегоMто и требуется
обвинить в наших бедах нас самих.

И перед наступлением этого всеевропейского потопа не благоразумнее ли исM
кать союзников в любых соседях, чьи интересы пока что не требуют сбрасывать
нас с парохода современности. Однако нет — в чем, в чем, но в позорном благораM
зумии нас не упрекнуть, нам, болонкам, во что бы то ни стало хочется участвовать
в борьбе тигров и львов, чтобы одних дергать за усы, а к могучему рыку других
присоединять и наш голосок. Хотя, как известно, голос единицы тоньше писка,
себя самого ты можешь ощущать громовержцем, столь же могущественным, как
те, кого обличаешь или защищаешь. Антон Гейн принимает под свое могучее поM
кровительство Украину, за которую, кроме него, вступиться некому: «В основе агM
рессии личности чаще всего лежат ревность и зависть — близкие по природе чувM
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ства. Воспитанные в вековых рабских традициях, россияне не в силах признать за
украинцами права на независимость».

Я не стану задавать наивные вопросы, в каких традициях воспитывались украM
инцы, проживавшие в той же самой империи (о вековой забитости евреев упомиM
нать совсем уж неприлично), или по какой же тогда причине россияне в 1991Mм
практически без сопротивления признали независимость Украины; не стану и ссыM
латься на всех без исключения моих русских друзей, которые спят и видят, как бы
подешевле выбраться из украинского кошмара, и пусть украинцы будут счастливы
в любых объятиях, — слова ничего не значат, люди всегда будут верить в то, что им
психологически выгодно. Но подавляющему большинству, которому выгодно
знать правду, могу сообщить: ни один из моих русских друзей не питает к украинM
цам, исключая, разумеется, радикалов, которых они не любят и у себя дома, ни маM
лейших враждебных чувств, их раздражение обращено исключительно на западM
ных лидеров, и причина его — отнюдь не привычка к покорности, но, напротив,
уязвленная гордость. Которая и погубила Советский Союз — людям не нравилось,
что с ними обращаются как с пешками. Теперь же им кажется, что в них видит
пешки Запад с Америкой во главе, а поскольку самое дорогое у каждого народа —
это национальная гордость, они сегодня и обращают на Америку ровно те же чувM
ства, которые вчера обращали на свое правительство. Разумеется, они неправы, поM
скольку в этом мире заблуждаются все, кроме нас, однако по глупости и упрямству
все равно предпочитают жить своими, а не нашими сказками и любить себя больM
ше, чем нас.

Увы, все мы только люди и действуем по одним и тем же алгоритмам, и даже к
враждебным чувствам гMна Гейна по отношению к россиянам полностью примениM
мы его же мудрые слова (все наши принципы следует прежде всего применять к
самим себе): в основе агрессии личности чаще всего лежат ревность и зависть.
Наши достижения порождают не только завистников, но и в неизмеримо большем
числе — друзей и почитателей, и только наша враждебность не плодит ничего,
кроме врагов. Но что поделаешь, слабые всегда ненавидят сильных за исключениM
ем тех случаев, когда надеются на их защиту, — эта ни на чем не основанная надежM
да и есть источник любви к Западу.

Однако перед лицом поднимающегося исламистского цунами самое время заM
быть о понтах, обидах и грезах и подумать о том, на каком Арарате пересидеть ноM
вый потоп. Чтобы спасти не только еврейские жизни, но и дарования. Которые,
заметим, в России пробиваются ничуть не в меньшем количестве, чем в более чисM
тых и вежливых странах. И желательно, чтобы таких Араратов было побольше,
пусть даже их хозяевами будут люди не столь мудрые и благородные, как наши дуM
ховные вожди: ведь и самые благовоспитанные люди все равно руководствуются
своими, а не нашими интересами. Александр Кушнер, не только прекрасный поэт,
но и на редкость честный человек об этом уже писал:

Когда б я родился в Германии в том же году,
Когда я родился в любой европейской стране,
Во Франции, в Австрии, в Польше, — давно бы в аду
Я газовом сгинул, сгорел бы, как щепка в огне,
Но мне повезло — я родился в России, такой,
Сякой, возмутительной, сладко не жившей ни дня,
Бесстыдной, бесправной, замученной, полунагой,
Кромешной — и выжить был всеMтаки шанс у меня.
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НетMнет, тех, для кого важнее понтов и обид ничего нет, поэзией не прошибешь,
— выжил ты, не выжил — твои проблемы, — это нам пора освободиться от их гипM
ноза и не служить массовкой клокочущим от уязвленного тщеславия позерам.

То, что я пишу, может быть направлено против евреев? Напротив, я, можно скаM
зать, выступаю в их защиту от самых благородных и мудрых их соотечественниM
ков. Только не пойму, почему в наши духовные вожди постоянно выходят люди,
всего только умеренно неглупые и умеренно образованные?

Виктор Шендерович и во второй «Еврейской панораме» сияет звездой. Его
«Капли желчи» целиком заполняют газетную полосу. Капля первая. В сибирской
гостинице милая женщина на просьбу чегоMнибудь вроде валидольчика предложиM
ла аскорбиновой кислоты: «Хуже не будет. Ну и молитву хорошую почитать». ГлуM
пость? Глупость. (Наивность, если женщина вам симпатична.) Но вывод ШендероM
вич делает куда более масштабный: «ПоMмоему, это какMто связано между собой —
вера в молитву и отсутствие валидола в аптечке». И вот этогоMто никогда не следуM
ет делать — подкреплять личную досаду универсальными принципами, ибо они неM
избежно ударят и по своим. Я уж не стану напоминать о русской пословице «На
Бога надейся, да и сам не плошай», это экзотика (и какой же умник, отправляясь в
путешествие, позаботится прихватить нужное лекарство!). Но нужно очень усердно
отводить глаза, чтобы не знать, что вера в силу в молитвы чрезвычайно распроM
странена в Израиле и Северной Америке, где с лекарствами полный порядок. МеM
нее известно, что христианство захватывает самые просвещенные группы населеM
ния в Южной Корее, куда современную медицину принесли христианские миссиоM
неры. О том, что наука зарождалась прежде всего в лоне церкви, когда светское обM
щество увлекалось только войнами да пирами, знать не обязательно, — вполне
можно прожить и познаниями, почерпнутыми из советского «научного» атеизма.
Но в этом случае и следует поMпростому, поMрабочему кропить желчью все, что
тебя раздражает, и не брать на себя роль объективного мыслителя. Мы можем доM
стичь хоть какогоMто подобия объективности, если только все свои принципы буM
дем обращать прежде всего против самих себя. Тогда мы поневоле убедимся, что
главная вина наших противников заключается в том, что они хотят для себя того
же, чего мы хотим для себя, — они все подтасовывают в свою пользу, а мы в свою.

Всякое мышление есть подтасовка, и хоть немного ослабить психологическую
защиту от неприятной правды можно только старательным подтасовыванием в
пользу того, что тебе не нравится. Мне, например, ужасно не нравится то, что я гоM
ворю, — именно поэтому я и решился наконец все это высказать.

А мог бы жизнь просвистать Шендеровичем, хотя бы для себя самого, — издеM
вайся себе над чужой глупостью, а в сторону своей и своих не бросай даже косого
взгляда — и можешь поплевывать желчью на неугодную тебе часть суши с высоты
совершенства, собственного и своих. Кои, полагая тебя мудрецом и пророком, коM
торый, в противоположность пророкам библейским, никогда не гладит против
шерсти, тоже соберутся под твой зонтик, защищающий от горькой правды. ПодобM
ной любви никогда не сыскать какомуMнибудь Свифту или Марку Твену, выкладыM
вающему правдуMматку всему человеческому роду, не размениваясь на нациоM
нальные мелочи.

Согласен, по стопам Свифта и Марка Твена идти очень нелегко, но зато уж краM
сиво так красиво.

 Однако двинемся по следу Шендеровича. Капля вторая. Маршрутка, «ВестиM
ФМ» (вероятно, радиоканал), проклятия по адресу Порошенко, продавшего славянM
ское первородство за членство в ЕС и прочие чечевичные бренности. И ШендероM
вич тут же пускает в ход свой всесокрушающий аналитический таран: уот из зе раM
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шен фо — «славянское первородство»? Чем оно успело запомниться украинцам —
далее список общеизвестных мерзостей эпохи Януковича (который, впрочем,
можно длить примерами всех стран и эпох). Я не стану задавать наивный вопрос:
«Уай ин инглиш?» — такой язык и такое произношение и подобают миссионеру
Цивилизации в варварской стране, я отвечу на языке Пастернака и Ландау: славянM
ское первородство — это греза, воодушевляющая сказка, а ни одна греза не может
выдержать проверки реальностью: ни греза Демократия, ни греза Единое ЧеловеM
чество, ни греза Справедливость, ни греза Международное Право, ни… Однако осM
тановлюсь, чтобы не подумали, что я способен принять столкновение интересов за
столкновение знаний. Но задуматься о плюсах и минусах сказки о всеславянском
единстве, если бы славянские народы в нее какимMто чудом уверовали, некоторый
смысл есть.

Плюсы: эта сказка была бы способна смягчить их взаимное недоверие и даже
ожесточение; общеславянское объединение могло бы выстроить более прочный
заслон против поднимающегося исламизма; такое объединение ослабило бы юдоM
фобию, избавив евреев от необходимости выбирать между враждующими соперM
никами, и вообще, антисемитизм — болезнь испуганных, а могучему союзу славянM
ских наций даже и евреи были бы нипочем. Минусы: если бы одни славянские
народы приняли эту грезу близко к сердцу, а другие видели в ней только орудие
подчинения слабых сильными, то она вызвала бы у одних такой страх, а у других
такую обиду…

Сегодня мы, похоже, имеем дело именно со второй ситуацией, но, так или инаM
че, золото человеческих фантазий допустимо поверять желчью, только начиная с
себя и своих сторонников, и чем более они тебе дороги, тем более скрупулезно.
Чтобы убедиться, что такого анализа не выдержат никакие человеческие убеждеM
ния, — всякая наша прекрасная Дульсинея есть не более чем скотница Альдонса.
Нацию создает общий запас воодушевляющего вранья, когдаMто провозгласил
желчный герой моей «Исповеди еврея», — сегодня было бы самое время провозгM
ласить, что цивилизацию создает объединенное сверхвранье. И пусть его обслужиM
вают те, кого обслуживает оно.

Капля третья, Шендерович снова общается с народом в транспорте. МосковM
ский «бомбила» доказывает знаменитому пассажиру, что всякий клочок земли от
Кёнигсберга до Курил, куда когдаMлибо ступала нога российского солдата, навсегда
принадлежит России, но этот закон не распространяется на ноги немецких и монM
гольских солдат, а по существу же, в мире царит право сильного. Однако «люди с
фантазией», «всмотревшись в прошлое, в состоянии представить себе будущее.
Они знают, как гибнут царства — великие царства, не нашему чета»: «самый легкий
способ стронуть этот оползень — собственная агрессия, делающая ненужной буM
мажкой карту мира». Далее звенят примеры, из которых явствует, что Рим подпиM
сал себе приговор триумфальным покорением Галлии, Наполеон — покорением
Италии, Гитлер — покорением Франции…

Подразумевается, тихие и скромные живут вечно и благоденствуют. ШендероM
вич, как и его оппонент, прекращает применение собственного принципа там, где он
начинает работать против него: Британская империя подписала себе приговор, поM
корив Индию и Северную Америку, Франция — ступив в Индокитай и Северную
Африку, Соединенные Штаты Америки обрекли себя на гибель, отправив первых
добровольцев в мексиканский Техас, поскольку Мексика еще раньше погубила
себя, посягнув на индейские территории. С этой логикой невозможно не соглаM
ситься: ничто не вечно под луной, и племя латинов уже подписало Риму смертный
приговор, только–только аннексировав Лаций, равно как папа с мамой подписали
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мне приговор в момент моего зачатия. Правда, без этого не было бы ни Римской
империи, ни пишущего эти строки, но это мелочи, конец всему делу венец — кто не
родился, тому и умирать не придется. Не стоит омрачать нравоучительную схему
напоминаниями о том, что аннексированные Римом народы и царства исчезли еще
намного раньше. «Карфаген, — пишет Википедия, — был полностью разрушен, из
500 000 населения 50 000 (согласно сообщению Орозия 55 000) были взяты в плен
и стали рабами. Литература Карфагена была уничтожена, за исключением трактата
о сельском хозяйстве, написанного Магоном. На территории Карфагена была соM
здана римская провинция, управлявшаяся наместником из Утики». Еврейское гоM
сударство тоже было разорено, но мы через две тысячи лет свое всеMтаки взяли,
хотя наши враги утверждают, что взяли не свое, а чужое, поскольку на земле нет ни
одной территории, которая пребывала бы в постоянном, а не во временном владеM
нии. Хуже того, мыслители никак не менее серьезные, чем Шендерович, смеют утM
верждать, что Древний Рим погубили вовсе не завоевания, а, напротив, вытеснеM
ние завоевательного духа духом потребительским…

Знаменитый Хантингтон заходит еще ближе: «Запад завоевал мир не изMза преM
восходства своих идей, ценностей или религии (в которую было обращено лишь
небольшое количество представителей других цивилизаций), но, скорее, превосM
ходством в применении организованного насилия. Жители Запада часто забывают
этот факт, жители неMЗапада никогда этого не забудут».

Однако не будем предоставлять трибуну врагу. Не следует в частности, окропM
ляя неприятеля желчью, ссылаться на какиеMто общие принципы — они непременM
но ударят по своим, нужно не произносить вслух, но про себя твердо знать: мои
враги виноваты уж тем, что наши интересы расходятся.

Капля четвертая. Путин растлил Россию. «Она — его, пока у него есть силы (она
любит силу) и деньги на водку и побрякушки». Крепко сказано. Но что, в Израиле, в
США любят слабых лидеров? Силу не любят только те, кто опасается, что она обраM
тится против них. И я, признаться, не вижу особой разницы между путинской и
беспутинской Россией. Люди изменились ровно в той степени, в какой их изменил
собственный опыт, повлиять на который ни Путин, ни Шендерович не имели ни маM
лейшей возможности. Люди убедились, что мир, от радостей и гадостей которого
они были отделены железным занавесом, а потому могли сочинять о нем любые
сказки, гораздо более жесток и циничен, чем им грезилось, — вот они и повзрослели.
КтоMто сам сделался жестоким и циничным, а ктоMто, наоборот, более идеалистичM
ным, поскольку потребовалось противостоять несравненно более мощным соблазM
нам. Люди менее интеллигентные были разочарованы меньше, потому что они
всегда были ближе к грубым основам жизни и имели меньше возможностей предаM
ваться грезам. А теперь они еще больше сошлись во мнениях с таким светочем евроM
пейской цивилизации, как Иоганн Вольфганг фон Гёте: лучше несправедливость, чем
беспорядок, кто где сидит, пусть там и сидит, сами же они как никому никогда не слуM
жили, так и теперь не служат, а занимаются собственными делами, — из того, что они
не хотят служить нам, вовсе не следует, что они служат комуMто другому. К начальM
ству любого уровня они не питают ни любви, ни ненависти, поскольку не претендуют
на его место, зато либеральным соловьям они верить перестали окончательно. Не
изMза «вековых традиций», а изMза собственного опыта, хотя они и раньше чувствоM
вали ту обидную для нашего брата истину, к которой ценой горького опыта пришел
Зощенко: мир устроен проще, обиднее и не для интеллигентных людей.

Стоит в глазах немолодой, совершенно местечкового вида еврей на паперти
Петрикирхе, где в конце восьмидесятых по вечерам собирались интеллектуалы
дискутировать о демократии. Ответ, впрочем, и так был известен: все распустить.
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Армию, национальные республики… Витии гремели, а седенький еврей искательно
заглядывал в глаза то одному, то другому и робко спрашивал: «А не будут друг друM
га цапат́ь?»

Видно, изучал жизнь он не в беседах с бомбилами и не в салонах умников, чья
проницательность целиком исчерпывается ироническим выражением лица.

 Капля пятая. У Пушкина в «Станционном смотрителе» герой целуется с несоM
вершеннолетней Авдотьей Выриной, — чем не пропаганда педофилии, издевается
над российскими законодателями Шендерович. И приводит из Пушкина много
чего другого. С подлинным верного. Но если мы решим отменить все законы, под
которые подпадают слова и действия Пушкина, то прежде всего не только придетM
ся признать законным употребление слова «жид», но и научиться снисходительно
относиться к погромам: «В походе, например, придешь в местечко — чем прикаM
жешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и стаM
нешь играть на биллиарде». Нам придется также видеть в евреях пресловутую пяM
тую колонну: «Я и принял его за жида, и неразлучные понятия жида и шпиона проM
извели во мне обыкновенное действие».

Этого ли желал бы Шендерович? А презрение Пушкина к парламентаризму и
свободе слова? «Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспориM
вать налоги или мешать царям друг с другом воевать; и мало горя мне, свободно ли
печать морочит олухов, иль чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балаM
гура». Или: «С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в
ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескоM
рыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизM
мом и страстию к довольству (comfort) ...Такова картина Американских штатов,
недавно выставленная перед нами…» — нет, кончаю, страшно перечесть.

Еще одна песня еврейского гостя — беседа с главой Ваада Украины Иосифом
Зисельсом, обрамляющая его фото на Майдане в соседстве с Яценюком и звездноM
полосатым флагом (Ваад, если кто не знает, — ассоциация еврейских организаций
и общин). Интервьюер Михаил Гольд задает более чем разумный вопрос: «Кстати,
именно тем, что евреи всегда “в каждой бочке затычка” и постоянно лезут в “неевM
рейское” дело, стремясь осчастливить другие народы, сторонники “позитивного
нейтралитета” и мотивируют свою аморфную позицию. Мол, хватит нам евреевM
революционеров, изMза которых весь народ огребает по полной».

Капля яда все равно подпущена: аморфную позицию.  На самом деле эта позиция
не только рациональная, но и единственно достойная — не примазываться, не шесM
терить ради тех, кому ты в лучшем случае безразличен. И реб Иосиф возвращает
подачу сторицей: «В XIX веке по Европе прокатилась волна буржуазноMдемократиM
ческих и национально освободительных революций. И во всех евреи принимали
участие. Кто из них за это поплатился?» Из нихMто, может, и никто, поплатились
другие шесть миллионов. Ради возможности помелькать рядом с настоящими лиM
дерами реб Иосиф не желает видеть очевиднейшей правды. «Как была связана акM
тивность евреев в социалMдемократическом движении с петлюровскими погромаM
ми? Никак». Но с чего же тогда начались погромы? Просто бандиты начали убиM
вать наиболее беззащитных. Но почему же они тогда не стали убивать, скажем,
обитателей сиротских домов, те были еще более беззащитны? И вообще бандиты
убивают не ради удовольствия, но ради грабежа, а есть куча примеров, когда банды
вырезали целые местечки, не тронув их имущества, — впрочем, все это шановный
пан Зисельс наверняка знает не хуже моего, а отрицает потому, что так ему выгодM
но: как же можно отказаться от иллюзии, что и ты творишь историю, и мы пахаM
ли! «Проблема не в поддержке той или иной власти, но в цивилизационном выбоM
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ре», — как будто наше место в той или иной цивилизации зависит от нас, а не от ее
хозяев: чем дольше ты будешь царапаться у них под дверью, тем больше они будут
тебя презирать.

Однако шановный реб Иосиф сочиняет воодушевляющие сказки и от лица хоM
зяев: «На наших глазах рождается миф о том, что украинцы отстояли свою незавиM
симость и их ближайшими союзниками в этой борьбе были евреи». Согласен, эта
сказка была бы очень выгодна для евреев, но совершенно не понимаю, какую
пользу из нее могут извлечь украинцы. Национальные сказки создаются ради собM
ственного, а не чужого возвеличивания, и я совершенно не понимаю, во имя чего
украинцы станут делить свой пьедестал с евреями. Общие сказки могут возникать
в империях, но не в национальных государствах, которые для того и создаются,
чтобы ни с кем не делить свое величие, в национальных государствах победитель
получает все. И случись новый всемирный потоп, места в ковчеге зарезервирует
только для своих. ПотомуMто чужакам и следует беречь каждый Арарат, где их не
трогают, покуда не видят в них прислужников, а то еще и тайных руководителей
своих недругов (как будто хоть ктоMто может хоть кемMто руководить!). Но я поM
прежнему не о прагматике, я о красоте, за которую и ведется борьба. Мне кажется,
что с достоинством нести свое одиночество, не пристраиваться к чужому, сколь
угодно совершенному строю, где тебя не хотят, и не мстить счастливцам, которым
по праву рождения полагается место в строю, пусть даже сколь угодно несовершенM
ном, — мне кажется, что именно это самая красивая если и не позиция, то хотя бы
поза — делать вид, что ты выше того, что тебе недоступно. Все лучше амплуа влюбM
ленного свинопаса, изображающего принца.

Итак, подытоживая, можно выделить в «Еврейской панораме» два направлеM
ния главного удара: плакаться на то, что евреев в Европе не защищают, и ста*
раться поссорить их со страной, где бы они могли найти убежище.

И почему «эта страна» никак не выпадет из еврейской панорамы, развернутой,
казалось бы, на всю планету с макушки цивилизованного мира? Почему, кроме
«этой страны», туда вообще почти ничего не попадает? Стоило ли бежать от ее
мерзостей, чтобы до конца дней только ими и питаться? Почему не отрясти ее
прах и не предаться радостям цивилизации, — вот же она, за окном? Да, видно, не
так уж они радостны, столы, накрытые для своих.

Союз голиафов

Я ни секунды не рассчитываю в чемMто убедить когоMто из тех, у кого есть личM
ные причины сеять вражду, я надеюсь разве что лишить их философского и эстеM
тического прикрытия. Чтобы им удавалось морочить только тех, кто сам обманыM
ваться рад, а те, кто не рад, могли бы освободиться от их морока и делать то, к
чему стремится их собственная душа — дружить, так по своей охоте, и враждовать
— так тоже по своей охоте, не позволять собою манипулировать ни счастливчиM
кам, ни лузерам.

«Еврейская газета», 2014, № 7, Александр Браиловский: «Не лучше ль на себя
оборотиться…» Призыв всегда уместный, однако оборачивается Браиловский
опятьMтаки на Россию, а не на себя, выпускника московского Литературного инстиM
тута, переводчика Нодара Думбадзе, Джемала Карчхадзе, Резо Чеишвили, Джемала
Топуридзе. С 1993 года он живет во Франции, и его переезд в цивилизованный
мир, разумеется, никак не связан с тем низким обстоятельством, что проклятая
империя перестала субсидировать переводы «национальных» авторов, а вождеM
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ленному рынку и своиMто не нужны: серьезная литература во все времена поддерM
живалась и продвигалась аристократией, но никак не демократией. Поэтому БраиM
ловский старается убедить и нас, что исключительно по принципиальным мотивам
отказался от экзистенциальной защиты, даруемой принадлежностью к культурной
элите, и выбрал профессию экскурсовода, чтобы водить — кого, россиян? не франM
цузов же? — по историческим и «литературным» местам Парижа, к которым сам
он не имеет ни малейшего отношения даже в самых смелых фантазиях.

Впрочем, в фантазиях нам нет преград ни в море, ни на суше — все мы вышли из
мольеровского камзола. Да, всякое мышление — подтасовка, но безмятежно наслаM
диться ее результатами можно лишь тогда, когда удается навязать ее другим, внуM
шить хотя бы еще и товарищам по счастью, что переезд из страны, где были восM
требованы твои литературные дарования, в страну, где они на фиг никому не нужM
ны, — что это было «самым правильным поступком в моей жизни». Разумеется,
всякий необратимый поступок нужно считать правильным, всякий утраченный
виноград зеленым, а всякий народ, среди которого тебе не нашлось устраивающего
тебя места, недостойным тебя. Не бывает так, чтобы отвергнувшая нас женщина
обладала умом и хорошим вкусом, и «не бывает так, чтобы жизнь в стране была
нормально налажена, а народ при этом был ленивый, злобный и подлый. Но не
бывает и так, чтобы народ был умный, работящий, добрый и справедливый, а
жизнь в стране, где этот замечательный народ обитает, была тяжелой, грязной и
невыносимой». Далее везде — Иван Грозный, плети и шпицрутены, Обломов и
Сталин, все жеваноMпережевано не тысячу и не сто тысяч раз, однако истина от пеM
режевывания если даже и тускнеет, то не перестает быть истиной: российским
ужасам и безобразиям действительно несть числа. И в зависимости от того, какая
позиция тебе приятнее, можно занять по отношению к русскому народу как прокуM
рорскую, так и адвокатскую позицию. Адвокатская сторона считает все эти ужасы
и безобразия несчастьем русского народа, а прокурорская настаивает на том, что он
сам и является причиной своих несчастий.

Что ж, требовательное отношение к народу и человеку — штука хорошая, возM
можно, и для самого Браиловского было бы полезно признать, что причиной своеM
го превращения из переводчика в экскурсовода был исключительно он сам, а истоM
рические обстоятельства в этом никакой роли не сыграли. Это было бы самокриM
тично, только вряд ли правильно, поскольку ни одно явление не может быть приM
чиной самого себя. Браиловский задает намеренно нелепые вопросы, что помешаM
ло России создать у себя «человеческий образ жизни», то есть такой, как у пяти
процентов счастливчиков, — просторы, климат, евреи, кавказцы? Обходя только
один вполне очевидный ответ: соседи. Мы сами в разном окружении бываем разM
ными, равно как и оно с нами. Мы все воспитываем друг друга. Римляне воспитыM
вали ожесточение варваров, а варвары — жестокость римлян. Уже давно стало обM
щим местом, что каждый человек есть продукт общества: необходимость бороться
за жизнь ожесточает людей, а безопасность размягчает. На круизном лайнере мужM
чины охотно пропускают женщин в ресторан, но когда начинается борьба за шлюпM
ки, в них оказываются большей частью мужчины, если только капитан не сумеет
подавить панику еще большим ужасом.

То же верно для племен и народов: они все вместе воспитывают друг друга.
Афоризм «Каждый народ имеет таких евреев, каких он заслуживает» в ничуть не
меньшей степени относится и к русским, равно как и к украинцам, венграм и кафM
рам: каждая цивилизация имеет тех русских (украинцев, венгров, кафров), каких
она заслуживает. Сумела она изобразить дружбу и миролюбие, ей и раскрыли
мирные объятия; не удовлетворилась она достигнутым, а пожелала закрепить свой
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успех понадежнее — Россия и повернулась к ней своею азиатской рожей. Так оно и
будет всегда — на дружелюбие ответом будет дружелюбие, на меры строгости —
вражда и повышенная сплоченность вокруг лидера, кем бы он в этот миг ни окаM
зался: концентрация сил непременно требует концентрации власти и, следовательM
но, подавления личных свобод. Так было и так будет не потому, что русские какMто
особенно горды или добры, а потому, что они люди как люди.

«Не лучше ль на себя оборотиться?» Для неудачника совсем не лучше. Но вскоM
ре после этого мне попала в руки исповедь удачника — автобиографическая поM
весть умного израильского писателя — путь Ниловны в революцию, то бишь путь
советского еврея в Землю обетованную: студентаMотличника не берут в аспирантуM
ру, он мыкается по ухабам советского производственного бардака, достигает и там
приличных высот, но среди полукриминальных кромешностей девяностых вперM
вые в жизни попадает в царство света, порядка и вежливости — Израиль и обретаM
ет там и родину, и профессиональный успех, и даже Бога, которому он теперь и
впрямь может сказать: Ты больше, чем просят, даешь. Но меня — нет, не покоробиM
ли, я и не к такому привык, — мне захотелось оградить симпатичного мне автора
от той неприязни, какую почти неизбежно вызовут у русского читателя две мимоM
ходом брошенные фразы.

Автор прощался с Россией таким примерно манером: прощай, страна, где духовM
ность измеряется квадратными километрами! Я хотел написать ему, что духовM
ность нигде, и в России в том числе, не измеряется материальными параметрами,
но, напротив, умением пренебречь материальным ради какихMто прекрасных грез,
однако сразу же представил его ответ: «Но это же шутка!»; потом представил свой
ответ: «Как бы вам понравилась такая шутка: здравствуй, страна, где духовность
измеряют шекелями?» — и понял, что сам принимаю столкновение интересов за
столкновение мнений. И смолчал — шутки над русской духовностью задевают всеM
таки немногих. А вот когда он назвал жизнь в Советском Союзе жизнью в страхе и
убожестве, мне уже захотелось защитить и тех моих соотечественников, чья
жизнь и прежде, и теперь представляется мне красивой и значительной. Однако
вступаться за русских перед евреем означало бы навлечь на себя подозрение в приM
служивании «хозяевам страны», пришлось писать исключительно о себе: я не поM
мню ни одного дня в своей жизни, проведенного в страхе и убожестве; в отчаяM
нии — да, бывало и не раз, в убожестве никогда. Так что не будем обобщать. (Не
лучше ль на себя оборотиться? Не лучше: кающийся интеллигент сменился интелM
лигентом бичующим.)

Милейший автор и ответил милейшим образом: я же пишу только о себе, а
если у вас было иначе, пожалуйста, поделитесь опытом. Я не стал придираться, что
сам он в своей повести отнюдь не выглядит перепуганным и убогим, а, скорее наM
оборот, смелым и находчивым, — я попытался и впрямь задуматься, как же мне
самомуMто в советское время удавалось выстраивать экзистенциальную защиту?
Впрочем, кто я такой, чтобы приводить себя в пример, может быть, я настолько
жалкая и ничтожная личность, что даже и не осознавал своей забитости и убожеM
ства, — я ведь и сейчас такой раб и трус, что плохую страну, где меня не убивают,
предпочитаю хорошей, где надо мной и моей семьей висит на глазах тяжелеющий
дамоклов меч, и более того, плохую страну, где востребованы мои дарования, предM
почитаю хорошей, где я пустое место, лузер, не владеющий языком хозяев. Так что
обо мне пока забудем. Но, скажем, мараны, тайно исповедовавшие иудаизм, невзиM
рая на смертельную опасность для себя и своих семей, — они были трусами и приM
способленцами или героями? Или мои родители, над которыми после отцовской
лагерной пятилетки годами висела возможность повторного ареста, — теперьMто я
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понимаю, в каком напряжении они жили, но напряжение и страх — разные вещи,
они всегда оставались жизнерадостными, увлеченными и уважаемыми людьми, и
все их друзья были таковы же. Бывшие зэки и ссыльные, загнанные в наш утопаюM
щий в щебенке шахтерский поселок среди казахстанского мелкосопочника, были
настолько образованнее и красивее местного начальства, что я невольно восприM
нимал их как некий тайный орден и гордился, что я хотя бы через отца тоже к
нему принадлежу. А уж выглядели они ничуть не более запуганными, чем шахтерсM
кая и шоферская братия, которая могла кого угодно послать куда угодно, — горстка
начальства в шляпах и «польтах» без крайней нужды и не приближалась к народM
ным массам в «куфайках» и кепках. Собственно, только начальники у нас и казаM
лись запуганными — неумеренно озабоченными, надутыми... А вчерашние ссыльM
ные скорее отличались обостренным чувством собственного достоинства — оно и
служило экзистенциальной защитой, помогавшей им выстоять в обрушившейся
на них беде.

И впоследствии, когда государство обращалось ко мне недобрым своим ликом,
необходимость устоять я воспринимал еще и как долг перед своим орденом и, если
мне это удавалось, ощущал гордость, а не страх. Так что чувства всех мосек мне боM
лее чем понятны: вступая в противостояние с государством или народом, ты и сам
вырастаешь до масштабов государства и народа. Только в своих глазах, разумеетM
ся, — противники тебя как не замечали, так и не будут замечать, даже если пристаM
вят к тебе какогоMнибудь попку с берданкой. И мои невольные учителя, все эти
аристократические парии, — этот малый народ на склоки с попками никогда не
разменивался, они, как и мараны, стремились сберечь угли своей веры и передать
их детям, а заодно и всем, кому удастся (вот это были настоящие миссионеры).
Они слишком хорошо знали себе цену, чтобы тратиться на стычки с конвойными.
И все их дети выросли порядочными, образованными, а потому и антисоветски
настроенными людьми. Мне тоже какMто само собой было ясно, что мой долг не
растранжирить, а сберечь и приумножить переданное мне наследие, и для этого
прежде всего требовалось вступить в борьбу с тиранией собственного невежества.

В университете я обнаружил, что я совершенный варвар и чужак в Парфеноне
русской культуры, и на то, чтобы вернуться туда хотя бы рядовым, потребовались
годы и десятилетия. И когда я проглатывал целыми собраниями да еще по дваMтри
раза Пушкина, Толстого, Достоевского, Герцена, Чехова, у которых было нечего деM
лать без Рабле, Вольтера, Руссо, Шиллера, Гёте, Шекспира, Шопенгауэра, Ницше и
всей прочей европейской истории и философии, — я не просто занимался самообM
разованием — я боролся за возвращение на историческую родину. Когда в ПубличM
ке я просиживал в зале редкой книги счастливейшие часы за Мережковским и РоM
зановым, это было не просто познавательно — это окрыляло. Я еще тогда открыл
этот путь решения еврейского вопроса в России: евреи вливаются в российскую
аристократию.

Антироссийская, антиимперская, жлобская советская власть через своих попок
уже препятствовала этому в литературе, а к моменту моего окончания матмеха приM
нялась плодить себе врагов и в аристократической математике. Посланница атомM
ного центра АрзамасM16 и лаской, и таской завлекала меня в их таинственный мир,
и мне это тоже казалось очень романтичным: жить за колючей проволокой и поM
корять какиеMто недра и пространства. Но первый отдел меня не пропустил, хотя я
стоял первым в списке. Не скрою, растерянность сменилась гордостью не сразу. Но
даже и горькое счастье ощущать себя врагом государства не заменяет сладкого счаM
стья чувствовать себя участником какогоMто красивого исторического дела, коим
проще всего насладиться в науке. И мне это удалось: меня взял на работу действиM
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тельно очень большой ученый, слывший, да и бывший едва ли не духовным лидеM
ром ленинградских антисемитов. Никак при этом не вписываясь в ту еврейскую
народную сказку, что антисемитами бывают только завистливые ничтожества.

Мой шеф, конечно, не был Эйлером, он был всего только классиком второго ряM
да, но когда ты с ним общался, он казался именно Эйлером: неправдоподобная шиM
рота взгляда, способность лучше специалистов вникать в суть вопроса, о котором
только что услышал, и при этом еще и какаяMто удаль, бесшабашность, размах, — это
был всеобщий родной отец, из кабинета которого никто не уходил с пустыми рукаM
ми. У него и к евреям не было, так сказать, ничего личного, он считал только, что они
пробьются и без него, а его дело поддерживать одаренных ребят из провинциальных
низов, из коих вышел он сам. Поэтому покуда я блистал, он меня держал в отдалеM
нии, но когда я оказался на улице, он меня нашел и позвал. Чтобы затем снова
придерживать на отшибе. Но я при этом не чувствовал ни обиды, ни унижения, — я
его воспринимал неким могучим явлением природы, вроде водопада или баобаба, к
которому неприложимы человеческие, слишком человеческие мерки. Ну вот, скаM
жем, недолюбливал бы вас Микеланджело, — стали бы вы честить его подонком,
хлопать дверью, кучковаться с его недругами? Они же ему до щиколотки не доставаM
ли, я таких людей не видел ни до, ни после, я бы даже не догадывался, что такие
бывают. Я думаю, он не реализовался поMнастоящему, математика была только маM
лой частью его дарований: ему бы возглавлять какуюMто империю, где нужно было
бы и писать формулы, и ковать железо, и прокладывать асфальт, и выбивать бюдM
жет, и воодушевлять подданных, и ладить с соседними императорами.

Я завоевал его снисходительную симпатию только тогда, когда перестал о ней
беспокоиться, а начал заниматься исключительно тем, что сам считал нужным.
Подружиться же с ним было невозможно — он был слишком низкого мнения о
человеческом роде. Однажды в разговоре с глазу на глаз он обронил о своих приM
ближенных: «Ко мне же приходят, чтобы только кусок ухватить. Схряпают гдеMниM
будь в углу и за новым приползают». И я порадовался, что никогда ничего у него не
просил.

Когда я научился относиться к чужому мнению с вежливым равнодушием, мне
случалось чувствовать себя жалким только тогда, когда я соглашался играть роль
в чужой пьесе, когда мне случалось уподобляться тем несчастным, которые живут
не для себя, а комуMто назло. Только когда мне случалось хмыкать и язвить по адM
ресу тех, кто меня не замечает, — только тогда я ощущал себя жалким и убогим. И
стремился как можно скорее вырваться из этой лакейской. За пределами которой
меня ждали и победы, и поражения, и счастье, и отчаяние, где было все и не было
только убожества.

Путь эстетического сопротивления — единственный красивый путь, открытый
отверженцам, путь Свифта, Байрона, Толстого, Лермонтова, Марка Твена, Чехова:
называть мерзость мерзостью, а красоту красотой, кто бы ее ни творил — образоM
ванные или невежественные, чистые или нечистые. Да, путь эстетического интерM
националиста — это все равно путь одиночества, поэтому тем, кто не может жить
без того, чтобы не литься каплею с какойMто массой, — им я могу подсказать еще
одну, менее штучную миссию (куда ж мы без миссии!).

Сталину до сих пор ставят в вину, что он расколол альянс коммунистов и социM
алMдемократов перед лицом победоносно прущего нацизма, хотя, надо сказать, выM
бор у него был непростой: сохранить идеально повинующуюся армию или удвоить
ее численность и потерять управляемость, — он помнил, что было в семнадцатом,
когда приказы начали ставить на голосование. Но это дело давнее, а вот мы видим
прямо сегодня, как некоторые либеральные империи раскалывают мир рациоM
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нальности перед потопом иррациональных стихий. Так почему бы так называемоM
му «мировому еврейству» не взять на себя такую историческую миссию, как соM
здание Рационалистического интернационала?

В сегодняшнем мире главная линия борьбы пролегает между иррациональM
ностью и рациональностью, что на практике выражается в противоборстве режиM
мов идеоцентрических, то есть утопических и мессианских, и режимов человекоM
центрических. В сегодняшнем мире у человекоцентрических стран нет рациональM
ных мотивов воевать друг с другом: сегодня все дешевле купить, чем завоевать. И
по этому критерию Россия и Запад должны быть союзниками. Нас при всех наших
общеизвестных пороках уже никак нельзя назвать идеоцентрической державой,
никаких мессианских поползновений на государственном уровне у нас уже давно
нет, зато великой державой мы (увы?) остаемся, поскольку у нас есть возможность
в одиночку радикально изменить ход мировой истории. Вплоть до ее искусственM
ного прерывания. Но великие державы, вместо того чтобы стараться не сердить
друг друга и вместе противостоять религиозному и национальному реваншизму,
поMпрежнему ведут холодную войну изMза фантомов, изMза ценностей времен ОчаM
кова и покорения Крыма. И ради этого вскармливают своих истинных врагов.

Но если отказ от использования ядерного оружия еще какMто можно зафиксиM
ровать в международных договорах, то отказ от использования энергии нациоM
нального реваншизма может хотя бы отчасти контролироваться лишь мировым
общественным мнением, а оно в значительной степени либерально. И вот у негоMто,
вопреки либеральному же принципу «Закон один для всех», принято снисходить к
национализму слабых наций и клеймить национализм сильных, закрывать глаза,
когда слабые нации нарушают права человека в борьбе против сильных, и бряцать
оружием и сотрясать воздух в ООН, когда это же творят сильные, — и этим
поддерживать скрытую и явную борьбу всех против всех, которой, если не одуM
маться, никогда не будет конца. А ведь сейчас сложилась небывало удачная ситуаM
ция: рациональные державы неизмеримо сильнее иррациональных. И если бы они
не боролись друг с другом изMза фикций, им ничего бы не стоило держать «бешеM
ных» в узде.

Сильным и рациональным «голиафам» необходимо объединяться против ирM
рациональных «давидов». Оцеплять и изолировать очаги взрывов, где вырываютM
ся на улицы и площади протуберанцы веры в светлое будущее, при слове «справедM
ливость» хвататься не за пистолет, но за уголовный кодекс и таблицу умножения.
Однако, увы, — рациональность сама впала в мессианство да еще и вообразила, что
может поставить иррациональность себе на службу, навербовать из ее лагеря наM
дежных марионеток. Которые, разумеется, способны работать лишь на самих себя,
из года в год натягивая нос своим создателям.

Пышное слово геополитика на самом деле обозначает коммунальную склоку
мирового масштаба: вы налили нам керосину в суп, а мы ошпарим вашу кошку… И
этот увлекательный спорт вполне можно было бы включить в число олимпийM
ских, если бы в нем не лилась настоящая человеческая кровь. ПоMвидимому, сегодM
ня он благодаря телевизору, создающему у нас иллюзию безопасности, заменяет
гладиаторские бои…

Но что хуже всего — благородное нежелание уступить в коммунальной сваре одM
нажды может взорваться всеобщим самоубийством. И тогда никакие локальные
коммунальные победы никого ни от чего не защитят. Где бы ни расставить ракеты
и радары, куда бы ни втиснуть военные базы, чью бы и куда бы ни посадить липоM
вую марионетку, ядерная зима накроет всех, и живые будут завидовать мертвым.

Очень бы хотелось надеяться, что очередной украинский Чернобыль, уж если
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ему, увы, все равно рок судил случиться, в конце концов ввергнет в ужас претендуM
ющих на рациональность «голиафов», забывших о том, что на весах лежит не преM
обладание в том или ином региональном конфликте, а, без преувеличений, сущеM
ствование человечества. Миру нужен ктоMто, кто бы его как следует напугал, но при
этом оставил в живых. Чтобы он вспомнил, что играет со смертью, и это не случиM
лось бы слишком поздно.

Только хотел наконец перевести дух, как вдруг наткнулся на давно, оказывается,
не новую новость: в центре Москвы избит Виктор Шендерович. И сразу все переM
крыто одним желанием: защитить, отомстить!.. Что особенно обидно — было бы
изMза чего страдать! Ведь не только слезинки ребенка не стоят обличения и прозреM
ния бедного Шендеровича, но даже и волоска из его бороды, ссадины на его лбу,
настолько они дюжинны. Будь он хотя бы уж Генрихом Гейне, чтоб сначала ненаM
видели, а потом поставили памятник, так нет же, все это типичная политическая
текучка, немедленно смываемая новыми потоками подобной же лабуды.

Почему еще я так хочу, чтобы о подвиге Печерского узнало как можно больше
людей, — я надеюсь, что в сиянии его подвига станут меньше бросаться в глаза
брызги Шендеровича.

Хотя штучными и давними подвигами трудно прикрыть подстрекателей, имя
коим хоть и не легион, но, по крайней мере, рота (отборная, золотая рота!). ОстаетM
ся только помечтать, что при нашей власти, при власти Интернационала рациоM
нальных, когда мечты о небывалом будут локализованы в искусстве, в науке, в техM
нике, в спорте, — что в этой новой цивилизации все пламенные мстители сами соM
бой угаснут от скуки.

Я понимаю, что человеческая рациональность невозможна — не такими нас соM
здали Бог и история, — но, может быть, возможна хотя бы не слишком опасная
сказка о царстве рацио? Достаточно убедительная, чтобы воодушевлять, но недоM
статочно, чтобы в ее реализации заходить слишком далеко.
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Начну с банальности, но очень важной.
Современный мир, столь, казалось бы, прагматичный и жесткий,

как это ни странно, накрыла настоящая эпидемия, которая имеет много названий:
неоязычество, новое средневековье, мистика, магия, вера в сверхъестественный
мир и т. д. и т. п. Колдуны, маги, астрологи, ведуны и прочие стали обязательными,
если не главными персонажами СМИ. Конечно, вся эта откровенная чертовщина
твердо поставлена на почву тотальной коммерции. Ясно, что все нормальные люди
относятся к ней («чертовщине», впрочем, отчасти и к тотальной коммерции тоже),
мягко говоря, скептически.

Про «неоязычество» и «новое средневековье» написано уже очень много. Вроде
бы все ясно. Но — не совсем. Даже скорее — «совсем не».

В этой короткой статье я, вопреки тому, что было сказано в преамбуле, буду отM
стаивать тезис о том, что магия — существует. Мало того: магия является абсо*
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лютно, жизненно необходимой. Нам ее катастрофически не хватает. Без нее человеM
чество просто не выживет. И самая главная магия — это магия языка. И самое
главное в языке — это его магия.

По образованию я лингвист и поэтому буду отталкиваться от лингвистики.
Лингвисты очень любят рассуждать о так называемых функциях языка. НаприM

мер, есть функция коммуникативная (она всегда называется первой), есть — так
называемая фатическая, то есть контактоустанавливающая («эй, ты…»), есть
эстетическая и т. д. Количество этих функций разнит́ся. Дело понятное: они пеM
ресекаются, накладываются друг на друга. Некоторые функции, так сказать, обяM
зательны. Они — как випMперсоны. Например, в современной науке без коммуниM
кативной функции никак нельзя. Она — как лингвистическое «Отче наш». Есть
даже такая наука — коммуникативистика. Она же — «медиалогия», «коммуниM
кология». Хотя я лично не очень понимаю, что это такое. Наверное, наука об общеM
нии через передачу информации или, наоборот, передача информации через обM
щение…

Впервые коммуникативистика появилась, как нетрудно догадаться, в США. ГдеM
то полвека назад. И стала «научным брендом». Штаты сказали: «Надо!», мир отвеM
тил: «Есть!» Как партия и комсомол.

Наук сейчас, как говорится, больше, чем людей. Недавно, к примеру, я исклюM
чительно ради прикола сам придумал две новые науки — «фагологию», то есть наM
уку о еде, и «гелологию» — науку о смехе. «Фаго» — значит «ем», «пожираю». ПоM
мните лотофагов — пожирателей лотосов из «Одиссеи»?.. «Гело» — значит смеюсь,
улыбаюсь. ПоMмоему, прикольно.

Но это все другая и очень большая тема, насчет обилия наук.
Так вот: иногда, весьма нечасто, в списке функций языка, гдеMто в самом его

конце, указывается и еще одна функция — магическая. Она всегда глубоко факульM
тативна, периферийна и даже маргинальна.

Магическая функция — это, например, когда знахарка произносит какойMнибудь
заговор или когда чтоMнибудь бубнит шаман. В общем, сплошное дремучее язычеM
ство или невежественная мистическая эзотерика для домохозяек в стиле РенMТВ.
Что одно и то же.

«Магия» — слово почти ругательное. Вот стандартное его определение из сакраM
ментального С. Ожегова: «Совокупность обрядовых действий и слов, якобы облаM
дающих чудодейственными свойствами и способных влиять на сверхъестественM
ные силы».

То есть магия — это всегда «якобы». Никаких «сверхъестественных сил» не суM
ществует. И воздействие на них через особые «обрядовые действия» и «слова» —
это дикость или шарлатанство. Тысячу лет назад эту самую магию еще можно было
простить необразованным средневековым людям. Но сейчас, в век нанотехнолоM
гий, модернизаций и прочих искрометных инноваций…

Нет, я, конечно, ни в коем случае не верю в «сверхъестественные силы», какиM
ми они представляются в алхимии Джабира ибнMХайяна, астрологии Павла Глобы,
гаданиях цыганок и заплевках сельского ведуна (пробубнил заговор — поплевал:
вроде как семь плевков отгоняют злых духов). Не знаю, существует ли вообще чтоM
то сверхъестественное, «сверхприродное» (= метафизическое), потому что не вижу
возможности разграничить «естественное» (материальное) и «сверхъестественM
ное» (идеальное).

Где кончается первое и начинается второе?
Европейцы решили, что граница между ними есть и ее надо четко провести.

А вот, скажем, китайцы не видели между ними никакой границы и уж тем боM
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лее никогда не пытались и не пытаются решать тот самый европейский
«основной вопрос философии» о том, что же «первично» — «материя» или «соM
знание», «материальное» или «идеальное». «Естественное» и «сверхъестественM
ное» — все это китайцы не очень понимают. Я тоже. У нас в МГУ говорят, что
факультеты бывают естественные, неестественные и противоестественные.
Вот это я понимаю. Все это магическое шаманство с коммуникологией — почиM
ще любого средневекового ведьмовства. Но я опять отвлекся. Извините. НаM
кипело.

Георгий Гурджиев, который считается мистиком, а по сути, является фольклоM
ристом, композитором и философом, сказал о магии, как мне кажется, очень верM
но: «Самое страшное в магии то, что в ней нет ничего магического…»

ПоMмоему, очень изящное определение.
О чем оно? Оно, как мне кажется, о том, что магия существует, но все ее приM

вычные аксессуары в виде магических заклинаний, свечей и заплевок не имеют к
ней никакого отношения.

Что же такое «магия без магического»?
Как это ни парадоксально, но, на мой взгляд, «магия без магии» есть примерно

то же самое, что, например, писатель Александр Мелихов называет «грезой», «хиM
мерой» или «мечтой», соответственно, «человекаMмага» он именует «человеком
фантазирующим». Что это значит?

Если говорить очень просто, то, на мой взгляд, существует магия настоящая и
псевдомагия. Примерно так же, как существуют настоящие писатели и графоманы.
Графоман, казалось бы, пользуется теми же средствами, что и настоящий писаM
тель, но какимMто «магическим» образом остается графоманом. Помните знамениM
тую сцену из «Мастера и Маргариты»?

Поэт Рюхин возвращается из «дома скорби», куда он отвез Ивана Бездомного.
Грузовик останавливается, и Рюхин видит, что «близехонько от него стоит на поM
стаменте металлический человек, чуть наклонив голову, и безразлично смотрит на
бульвар». И далее следует одно из лучших, на мой взгляд, в истории литературы
описаний логики размышлений графомана:

«КакиеMто странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. „Вот пример
настоящей удачливости… — тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика
и руку поднял, нападая зачемMто на никого не трогающего чугунного человека, — каM
кой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на
пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не понимаю… ЧтоMнибудь
особенное есть в этих словах: „Буря мглою…“? Не понимаю!.. Повезло, повезло! —
вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулM
ся, — стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил
бессмертие“…»

Рюхин «не понимает». Прежде всего Рюхин не понимает главного: что «буря
мглою» — это то, что не надо понимать. Пушкинские слова как бы из другого изM
мерения. Как пишет А. Мелихов, «поэзия — умение здешнее ощущать как нездешM
нее. Иными словами, без интуитивного разделения мира на здешний и нездешний
поэзия невозможна: она в стремлении уйти из земного в неземное». А Рюхин, как
«бытовой маг», хочет, наоборот, чтобы «неземное» сделать «земным», «понятM
ным», объяснимым.

Существуют вместе с тем сотни литературоведов и лингвистов, которые говоM
рят наоборот: «понимаю» — и долго и нудно аргументируют, почему эта строчка геM
ниальна. При этом они ведь тоже «магичничают». И абсолютное большинство поM
добных маговMаналитиков остаются литературоведамиMграфоманами и лингвистаM
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миMграфоманами. Есть среди них и настоящие маги. Но их мало. Их везде мало: и в
науке, и в театре, и в живописи, и в вышивании бисером.

Я совершенно согласен с А. Мелиховым, который утверждает, что «греза» (верM
нее, «Греза») лучше и полнее всего может быть проявлена, сформирована именно в
человеческом языке, то есть в литературе («графомагии»).

Чем отличаются друг от друга магиMграфоманы и магиMписатели? Графоман,
произвольно или непроизвольно, каждый раз ставит перед собой конкретную,
практическую цель. Сейчас я сделаю так, чтобы было красиво. Сейчас я использую
такойMто прием, чтобы было смешно. И получается и некрасиво, и несмешно. Так
же, как и «телечародей»: от сглаза нужно сделать тоMто и тоMто, для приворота —
это и это… Писатель же (графомаг), при том что он долго и тщательно работает над
текстом, бессознательно избегает прямой прагматики. У него «получается»
красиво и смешно. Как бы само собой, «магически». И псевдомаг не понимает, поM
чему, читая этот текст, люди смеются и восхищаются, а читая его, графомансM
кий, — нет.

В основе настоящей магии лежит странная черта, свойственная человеку: тяга к
тому, что человеку абсолютно не нужно с практической точки зрения. Мало того: к
тому, чего человек никогда не достигнет, потому что этого «чегоMто» просто нет
(«магия без магии»). И человек знает, что его нет, но все равно тянется. Потому что
без этого его жизнь теряет всякий смысл («не могу молчать»).

Астрология и заплевки — это все глубоко прагматичные вещи. К истинной мечM
теMмагии они не имеют никакого отношения. Не случайно у немцев так легко и,
можно сказать, гармонично соединились эзотерический поиск арийского рая и
«деловые» газовые камеры. И то и другое — «по делу», «для пользы», как у кота
Матроскина. В этом смысле колдовство с как бы магическими пассами — это сурM
рогат, подмена, графомания.

И очень хорошо понятно, почему европейцы так «запали» на эзотерику, так
жадно схватились за восточные системы, тут же переделав их на свой лад.

Европейская культура, начиная с античности, как бы помешана на поимке приM
чинноMследственных связей, на логическом аналитизме, упорядочении мира.
В языковом отношении это прежде всего проявляется в культе определения, дефиM
ниции. Греки только этим и занимались. «Скажи мне, Сократ, что такое правда?»
Дальше — длинный диалог. Доводы, аргументы, контрдоводы, контраргументы. В
конце — дефиниция слова «правда».

У китайцев все обстоит совсем не так. Если у Конфуция спросить, что такое
правда, он скажет примерно следующее: «А вот представь себе такую ситуацию…»
И дальше идет ситуация или много ситуаций, иллюстрирующих с разных сторон
«правду». Китайцы мыслят тоне причинноMследственно, а симпатически, то есть
магически. Симпатическое (или «коррелятивное») мышление основано на том
убеждении, что в мире существует «родство» между вещами. Они (вещи, понятия
и т. п.) «тянутся» друг к другу, например, любовь или дружба не предполаM
гают причин и следствий. Любят не «потому что», а «просто любят». И гармонию
мира нельзя соответственно «поверить алгеброй». Ее (гармонию) не надо
«понимать». Я говорю именно о китайцах, (вернее, конечно, о древних китайцах),
потому что у них магическое мышление представлено очень полно и красноM
речиво.

Знаменитый Дж. Фрэзер разделил магию на гомеопатическую и контагиозную.
Гомеопатия — это и есть симпатия: подобное тянется к подобному. «ПрактичесM

кий» экстрасенс «из телика», как и шаман вуду, действует или симпатически, или
контагиозно.
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Все это очень просто.
Чтобы сделать плохо (или хорошо) мистеру Икс, надо изобразить подобие мисM

тера Икс (например, взять его фотографию) и проткнуть его иголкой (или долго
нежно гладить). Это гомеопатияMсимпатия.

Другой способ — взять «кусок» мистера Икс или то, что было с ним в контакте
(к примеру, прядь его волос или шнурок от ботинка), и спустить в унитаз или, наM
оборот, бережно хранить в серебряной шкатулке. Это контагиозность («заразиM
тельность»).

В языке симпатия — это метафора (перенос по сходству). А контагиозность —
метонимия (перенос по смежности) или синекдоха (часть вместо целого).

Метафора глубинно — это не только и не столько «серп месяца» или «убери
свои грабли» (в смысле — руки). В глубинном смысле все искусства — это меM
тафора. Искусство — глобальная метафора (образ) жизни. Параллельная
реальность. Виртуальный мир. Или наоборот. Виртуальный мир — это метафора
мира.

Наличие метафор, скажем, в стихотворении еще не говорит о том, что данное
стихотворение — произведение искусства. Даже чаще наоборот. Графоманы любят
соревноваться в метафоротворчестве. Забавно, что «логические» европейцы очень
любят метафору как некий необходимый атрибут «магии слова». А вот все те же
китайцы, которые мыслят символически, магически, очень скупы на этот прием.
Да и наш, к примеру, А. С. Пушкин совсем им не злоупотреблял.

Есть такое понятие — аникони ´чность, то есть безо´бразность. Так вот хорошо
известно, что лучшие стихи Пушкина почти все аникони ´чны. Скажем, в «Я вас люM
бил…» только одна метафора, да и та «стертая», банальная, «проходная» — «люM
бовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем». «Любовь угасла» — это,
согласимся, «так себе». Но ведь стихотворение — феноменально магично. Все
оно — гениальная метафора любви. Как все это объяснить? А и не надо объяснять.
И невозможно объяснить. Потому что перед нами Идеал, Греза, Мечта, Фантом.
Это нечто большее, чем реальная, чем осязаемая, психологически и физиологичеM
ски объяснимая любовь. То, что мы никогда не поймем, но и то — что существует,
и что «более реально», чем психология и физиология. То, что, в сущности, порожM
дает саму реальность. Платон, как известно, называл это Эйдосом. Эйдос недосягаM
ем, но к нему надо стремиться. Без него жизнь обессмыслена и просто перестает суM
ществовать. С практической точки зрения, метафора абсолютно не нужна. Она не
приносит никакой «пользы». И стихи не нужны. И проза не нужна. Зачем писать
роман, в котором все магически, симпатически близко или отдаленно «похоже» на
реальность или же вроде бы нарочито контрастно непохоже на нее, а по сути, являM
ется все той же магической метафорой? Зачем нужна такая подмена? А затем, что
без истинной магии человек не может. Так уж он устроен, этот странный «гомо
фантомикус», без магии человек — не человек, а чапековская саламандра. Или «одM
номерный человек» (Г. Маркузе).

Все это можно, конечно, обозвать «эстетической функцией языка». Но и эстеM
тика (наука о прекрасном) в конечном счете — чистая магия. Она, эта самая
«эстетика», совершенно бесполезна. И «красота спасет мир» — это тоже о магииM
мечте.

МетонимияMсинекдоха — это тоже магия. Но немножко другого, так сказать,
пошиба. Или, если угодно, другой ориентации. Метонимий и синекдох очень много
в идеологии и политике. Здесь они доминируют. Так же как доминирует метафора
в «графомагии».

«Белый дом выразил протест» — это метонимия: выразили недовольство те,
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кто в Белом доме, а не сам Белый дом. Мы назвали «оболочку» вместо «содержиM
мого». Это примерно то же самое, что «я выпил бутылку». Или «сынок, съешь еще
две ложки».

«Белый дом бомбит Иран» — тоже метонимия (перенос по смежности). Бомбят
те, кому приказал Белый дом. То же самое: «Путин напал на Донбасс».

«Европа ввела санкции против России» — это синекдоха (называем целое, а
подразумеваем часть: санкции ввели несколько десятков евробюрократов, а милM
лионы европейцев против санкций). И т. д. и т. п.

Это все — глубинноM«магические речевки», «шаманские абракадабры». КогM
да они повторяются сотни и сотни раз — их магический эффект становится очеM
виден.

Опять же создается некая тотальная «Идеологическая Греза». Без нее человеM
чество тоже не может. Но эта магия — коллективная, иногда (и чаще всего) переM
ходящая в стадную, в инстинкт толпы. А вот Греза литературной метафоры, магия
художественного слова — нужна каждому человеку как таковому, личности, индиM
виду, если, конечно, он хочет остаться индивидом, личностью, человеком.

Почему сейчас так много псевдомагических «телезаплевок»? Потому что литеM
ратура истинных графомагов перестала быть сердцевиной, стержнем культуры, как
это было в России в XIX–XX веках. Россия за последние полтораMдва десятилетия
стремительно утрачивала то, что называется литературоцентризмом и лингвоцентM
ризмом.

Но так ли уж безнадежна ситуация?
Не думаю. В последние годы я наблюдаю совершенно отчетливую тенденцию к

«реставрации магии». Причем не только в литературе. Думающий зритель все
больше хочет, например, от театра или кино не только новаторских режиссерских
находок (как говорит один мой другMтеатрал: «ихних исканий») и не красивых киM
нокартинок, он хочет слышать хороший, настоящий (то есть магический) русский
текст. Такой, который потом станет крылатым. КогдаMто такие тексты были. «ТепM
ленькая пошла». «А теперь — Горбатый!» «Красота — страшная сила». «Я родину
люблю».

И думающий читатель все чаще хочет от литературного текста именно языка.
Сюжет сюжетом. Нет такого литературного сюжета, какой не встречался бы в реM
альной жизни. Магию в конечном счете создает не сюжет как таковой, а то, как его
разворачивает в своем магическом языке графомаг. Язык всегда неповторим и
уникален.

Да и шквал современной интернетMграфомании, беспрецедентный по своим
масштабам, — тоже, как ни странно, положительный симптом. Люди, что назыM
вается, «тянутся». Как могут. Хотят, в силу своих скромных способностей,
«приобщиться» к МагииMМечте. Ну, не выходит. Но ведь какаяMто внутренняя ГреM
за по имени Сублимация в них есть. Они же не водку пьют, не дерутся. Сидят себе
тихо дома и тиранят мышку с клавиатурой. И пусть себе тиранят. Интернет все
стерпит.

Да и не так уж легко провести границу между «чистой» графомагией и безнаM
дежной графоманией. Истина гдеMто посередине.

ВсеMтаки Россия поMпрежнему — магическая страна. Заповедник метафор
и заплевок, графомагов и графоманов. И как выражался один известный ставM
ропольский любитель не думая чесать языком по любому поводу (выдающийся
был «треполюб», «болтоман»!): «И это правильно, и это естественно».



208 / Петербургский книговик

НЕВА  3’2015

П р а в д а  х у д о ж е с т в е н н а я  и  и с т о р и ч е с к а я

Лев БЕРДНИКОВ

Из КАНТОНИСТОВ —

в ПИСАТЕЛИ

Имя Виктора Никитича Никитина (1839–1908) ныне известно
лишь специалистам1, а когдаMто об этом даровитом писателеMсамоучке, редком по
своему трудолюбию и энергии литературном и общественном деятеле знала вся
читающая Россия. Современники характеризовали его как «защитника
cтраждущих и борца с неправдой», «известного тюрьмоведа и писателя, взявшего
на себя благородную задачу поведать тепло и правдиво о „невидимых миру слеM
зах“, страданиях, нравах и быте разного рода „несчастненьких“, которых так много
на Святой Руси».

Этнический еврей, он в девять лет был взят в кантонисты в Нижний Новгород,
где его окрестили и дали русское имя (первоначальное еврейское имя и фамиM
лия его неизвестны). Став военным писарем, он усердно занялся самообразоваM
нием, сделав весьма успешную карьеру. После окончания в 1869 году военной
службы он стал одним из директоров Петербургского тюремного комитета,
чиновником пятого класса особых поручений при министре земледелия и
государственных имуществ и управляющим инспекторским делопроизводством
канцелярии министра.

Лев Иосифович Бердников родился в 1956 году в Москве. Окончил филологический
факультет Московского областного педагогического института и Высшие библиотечные
курсы. Работал в Музее книги Российской государственной библиотеки, где в 1987–
1990 годы возглавлял научноMисследовательскую группу русских старопечатных изданий.
В 1985 году защитил диссертацию «Становление сонета в русской поэзии XVIII века». С
1990 года живет в ЛосMАнджелесе. Автор книг: «Счастливый Феникс: Очерки о русском
сонете и книжной культуре XVIII — начала XIX века» (CПб., 1997; 2Mе изд. 2013); «ЩегоM
ли и вертопрахи. Герои русского Галантного века» (М., 2008); «Евреи в ливреях. ЛитераM
турные портреты» (М., 2009); «Шуты и острословы. Герои былых времен» (М, 2009);
«Евреи государства Российского XV — начало XX вв.» (М., 2011), «Jews in Service to the
Tsar» (Montpelier, 2011); «Русский Галантный век в лицах и сюжетах», Т. 1–2 (Montreal,
2013), и нескольких сотен публикаций в России, США, Канаде, Англии, Израиле, ГермаM
нии, Дании, Латвии, Украине, Беларуси, Молдове. Тексты Л. Бердникова переведены на ивM
рит, украинский, датский и английский языки. Член Русского ПЕНMцентра, Союза писатеM
лей Москвы, Союза писателей XXI века и Союза русскоязычных писателей Израиля. Член
редколлегии журналов «Новый берег» (Дания) и «Семь искусств» (Германия), зам главноM
го редактора журнала «Слово/Word» (CША). Лауреат Горьковской литературной премии
2010 года в номинации «По Руси. Историческая публицистика». Почетный дипломант ВсеM
американского культурного фонда имени Булата Окуджавы.

1 См.: Маркиш Ш. РусскоMеврейская литература: предмет, подходы, оценки // НЛО. 1995. № 15.
С. 229–230; ПетровскийMШтерн Й. Евреи в русской армии. 1827–1914. М., 2003, С. 377–384;
Litvak O. Conscription and the Search for Modern Russian Jewry. Bloomington, 2006, P. 43–55
и др.
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Никитин — талант скорее неяркий, но умный и добрый. Он был одушевлен эпоM
хой великих реформ и обратил на себя внимание в то самое время, когда был ввеM
ден гласный суд, публикуя «судебные сцены» (кстати, явился родоначальником саM
мого этого жанра) в газетах «СанктMПетербургские ведомости» и «Гласный суд»,
журнале «Сын Отечества», имевших шумный успех. Они были потом собраны в
книгах «Мировой суд в Петербурге» (1867) и «Обломки разбитого корабля. Сцены
у мировых судей шестидесятых годов» (1891), а также очерки «Петербургский суд
присяжных» (1871).

Рассказам о тяготах службы николаевских кантонистов посвящены его беллетM
ризованные автобиографические произведения: «Многострадальные» (ОтечеM
ственные записки, 1871, № 8–10; отд. изд. — 1872), а также «Жизнь пережить — не
поле перейти (Из рассказов отставного солдата)» (Еврейская библиотека, 1873,
Т. IV; отд. изд. — 1876).

Никитин — автор фундаментальных монографий, ставших плодом предприняM
того им скрупулезного обследования российских тюрем, арестантских рот и крепоM
стей империи. Его монографии «Жизнь заключенных» (1871), «Обзор петербургM
ских тюрем...» (1871), «Быт военных арестантов в крепостях» (1873), «Тюрьма и
ссылка» (1880) и др. заложили основы истории и социологии тюрем в России. А
книга «Несчастные (по поводу большого тюремного конгресса)» (1890) содержала
конкретные рекомендации по улучшению отечественной пенитенциарной системы

Многолетняя тюремноMпопечительская практика Никитина послужила материM
алом для его острополемичной книги «Благотворительные подвиги» (1886), благоM
даря которой автор, как отмечали критики, «составил себе реноме „беспокойного“
блюстителя филантропического грошика, подстерегаемого обыкновенно столькиM
ми хапугами». Теме детской и ювенальной благотворительности он посвятил рабоM
ту «Покровительство малолетним детям заключенных» (1894).

Огромна заслуга Никитина в том, что он, воспользовавшись своим служебным
положением, извлек из государственных архивов богатый исторический материал
по истории возникновения и постепенного роста еврейских сельскохозяйственных
колоний в России. Его капитальное исследование «ЕвреиMземледельцы: администM
ративное и бытовое положение колоний в Херсонской и Екатеринославской гуM
берниях в 1807–1887» (Восход, 1881–1886; отд. изд. — 1887) получило высокую
оценку в русской, польской, немецкой и французской печати и была награждена зоM
лотой медалью Вольного экономического общества. Продолжением этой работы
явилась монография «Еврейские поселения североM и югоMзападных губерний в
1835–1890» (1894). Представляют интерес и его повести и рассказы, вошедшие в
сборники «Жажда богатства» (1875), «Разнообразие» (1895), а также повесть
«Пройдоха. Воспоминания купца старого времени» (1900), отмеченные глубоким
сочувствием писателя к «страждущим» героям.

Главное и ценное достоинство сочинений Никитина — непосредственность наM
блюдений, близкое знакомство автора со своим предметом, бытописательская
точность деталей, простота и ясность изложения. Недостаток художественности,
отсутствие метафор и своеобычных образных сравнений компенсируются оргаM
ничным введением в текст колоритных идиом, а также реплик и диалогов, что
придает повествованию известную живость. Такой способ подачи словесного маM
териала особенно выигрывает в произведениях «большой» формы, в результате
чего достигается вожделенная легкость восприятия текста читателем. Что до собM
ственно эстетической задачи, то Никитин, как писатель тенденциозный, поMвидиM
мому, таковой перед собой и не ставил.

Однако важный мировоззренческий аспект творчества Никитина остается не
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вполне выясненным. Израильский литературовед Шимон Маркиш называет его
«аутсайдером» еврейской литературы, говорит о нем как об «авторе считанных евM
рейских рассказов и очерков, совершенно теряющихся в его чисто русской белM
летристической «продукции». И задается вопросом: принадлежит ли этот писаM
тель исключительно к русской или все же и к русскоMеврейской литературе?

Чтобы подойти к решению проблемы, предоставим для начала слово самому пиM
сателю. На излете жизни Виктор Никитин, уже отставной чиновник в генеральских
чинах, опубликовал в журнале «Русская старина» (1906. № 7–11. 1907. № 1–2)
обширные мемуары, оборвавшиеся на 1870Mх годах. Интересны они тем, что являют
собой авторскую версию его литературной биографии. Примечательно, однако, что
рассказ свой он начинает вести только с 1848 года — времени, когда «девяти лет от
роду попал в кантонисты неранжированного батальона 4Mго учебного карабинерного
полка в Нижнем Новгороде, называвшемся в просторечии „живодерней“». ПоM
видимому, сознательно ориентируясь на русскую читательскую аудиторию журнала,
Никитин не упомянул ни о своем иудейском происхождении, ни о детских годах в
захолустном местечке, ни об обстоятельствах крещения в православную веру. Он
говорит исключительно о русских духовных истоках и литературной традиции,
сознательно подчеркивая свою принадлежность к народным низам.

О том, как муштрой, розгами, жестокими пытками принуждали креститься ноM
вобранцевMевреев, он с пронзительной силой расскажет потом в своих литературM
ноMпублицистических произведениях. Существенно, однако, отметить, что его креM
стный, губернский секретарь, делопроизводитель хозяйственного комитета полка
набожный Никита Ермолаевич Валов, по имени которого наш герой получил отчеM
ство и фамилию, фактически заменил ему отца и имел на него огромное духовное
влияние. Валов сам происходил из кантонистов и заслужил репутацию отличного
учителя; в 1820Mе годы он преподавал в училище для гражданских чиновников, даM
вал и частные уроки в барских домах. Он стоял горой за Никитина и из уважения
к Валову никто не смел обижать крестника; он добился для своего протеже всячеM
ских послаблений и привилегий: право носить одежду из тонкого сукна и обуви,
разрешения по праздникам отлучаться из полка в гражданском платье. И это при
том, что в казарме кантонистов били кулаками, а то и драли розгами даже за отM
стегнутую пуговицу. И, конечно, это по его, Валова, протекции Никитина произвеM
ли сначала в десяточные, а затем в капральные ефрейторы, знаменщики и, накоM
нец, ординарцы. В 1852 году наш герой, снова с подачи крестного, стал писарем
полковой канцелярии, а в 1854 году получил звание рядового.

Валов наставлял своего воспитанника в православном и верноподданическом
духе. «Должно молиться Богу, почитать начальство, служить прилежно и вести
себя безупречно», — поучал он Никитина перед отправкой его полка в поход во
время Крымской войны в 1854–1856 году в Петербург и Выборг. При этом благоM
словил его образком и посоветовал почаще обращать глаза к небу. И хотя Виктор,
как это водилось у писарей канцелярской команды, был перегружен бесконечныM
ми отчетами и строевыми рапортами, он тем не менее находил время, чтобы аккуM
ратно ходить «по субботам — ко всенощной, а по воскресеньям — к обедне». НикиM
тин пишет, как перед выступлением полка «отслужили молебен, всех окропили
святою водою», а перед отправкой солдат на диковинном в то время паровозе с
платформы Николаевской железной дороги всем «приказали перекреститься».
Вообще Никитин предстает в «Воспоминаниях» человеком глубоко православным:
он не пропускает церковные службы и даже потом будет ходатайствовать перед
Священным Синодом о прощении заблудших.

Впоследствии он будет говорить о «мизерной жизни», «отчаянном невежестве»
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военных писарей, которых назовет не иначе как «переписывающими машинами».
И в самом деле, хотя он пишет о Валове с большим пиететом, видно, что тот, наM
учив его читать, писать и четырем действиям арифметики, не приохотил его даже
к элементарному чтению. Да и вкус к литературе он, как видно, привить крестнику
никак не мог. Судите сами: однажды Никита Ермолаевич привел Никитина в дом,
где среди гостей был знаменитый Тарас Шевченко, освобожденный из солдат
Оренбургского гарнизона и возвращавшийся в Петербург. Он сразу же приковал
всеобщее внимание и попросил принести горсть зерен. Затем взял из кучки одно,
показал его и сказал: «Вот вам старший над всеми», потом бросил его в кучку и доM
бавил: «Вот уже и нет его: так и люди могут». Все удивлялись его мудрости. Но
только не Валов. Вот как он объяснил Виктору слова малоросса: «Власти от Бога
поставлены, а потому все обязаны подчиняться старшим и своевольничать грешно,
а Шевченко, как неверующий, пострадал уже за свои прегрешения, но так как не
унимается, то Бог его еще накажет за вольнодумство». Так крестный все свел к изM
любленной им благонамеренноMохранительной тенденции: понять масштаб таланта
и личности Кобзаря было ему совершенно невдомек. Валов никогда не упоминал
даже имен Пушкина и Гоголя.

И уже только после расставания с Валовым, в Петербурге, в Департаменте военM
ных поселений, куда он был переведен из Нижнего Новгорода писарем, Виктор
впервые познакомился с книгой. КакMто во время перерыва один из сосуживцев
стал читать вслух роман Ивана Лажечникова «Ледяной дом». Голос чтеца дрожал
при рассказе о мрачной године бироновщины, о мучительствах и издевательствах
над человеческим достоинством.

На него, бывшего кантнониста, это произвело самое сильное впечатление (НиM
китин еще не знал тогда, что будет потом словом и делом защищать униженных и
оскорбленных). «Воображение распалялось при описании замораживания людей»,
и живо вспомнился холодный карцер полковой казармы, где гнобили проштраM
фившихся новобранцев. Но тут — на самом волнительном месте! — явился грозM
ный фельдфебель и приказал немедленно прекратить «безобразничать»: «ВольноM
думством, смотрите, не заразитесь от разных вздорных книжек! Коли донесу экзеM
кутору, чем вы тут пробавляетесь, сидеть вам всем в карцере».

Рвение к службе, которой Никитин «предался с пылом юности», обратило на
себя внимание руководства, и он раньше срока получил должность писаря третьM
его класса (1857) — по его словам, он «встал на собственные ноги». Занимался он и
частной перепиской у либерального графа А. П. ОрловаMДавыдова, готовившего
материалы для крестьянской реформы, причем обязался хранить о сем глубочайM
шую тайну. Но сам жадно вникал во все, что происходило вокруг и, между прочим,
слышал разговоры и о литературе. Особенно же часто поминали герценовский
«Колокол», но что это такое, он тогда не понимал.

Только в 1858 году, когда Никитин получил назначение в Законодательное отM
деление Военного министерства, на его пути встретился «бескорыстный покровиM
тель и наставник», сыгравший в жизни будущего писателя едва ли не определяюM
щую роль. То был статский советник Иван Герасимович Устрялов (1818–1861),
брат известного историка. Видя скромность, старание и любознательность молоM
дого писаря, он поручил ему составить опись министерской библиотеки, а затем и
заведование ею. Сюда стекались все военные, морские и гражданские законы, а
также только что вышедшие повременные издания и газеты «Русский инвалид»,
«Северная пчела», «CанктMПетербургские ведомости» и т. д. По заданию Устрялова
Виктор вырезал нужные статьи, переписывал отчеты, все более и более приобщаM
ясь к современной словесности. Мало того, начальник давал ему книги из своей
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домашней библиотеки — Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова, Достоевского —
и не только определял круг чтения Никитина, но и «призывал [его] к себе в кварM
тиру, а там расспрашивал, что он понял из прочитанного, советовал заниматься саM
мообразованием и поощрял чем мог». Три года, проведенные под началом взыскаM
тельного Устрялова, стали для Никитина временем его культурного роста.

«Ты отличен за свое благонравие, смышленость и старание, чем и должен дороM
жить», — обратился к Виктору директор канцелярии Военного министерства КонM
стантин Петрович Кауфман (1818–1882), подписывая приказ о его назначении
своим личным секретарем. При этом нисколько не препятствовал чтению, и наш
герой взял за правило просматривать в приемной свежие газеты. Так и продолжаM
лось изо дня в день, пока на глаза Никитина не попалась статейка «Московская леM
топись» из «СанктMПетербургских ведомостей» (1861. № 266), возмутившая его до
глубины души. Автор, скрывшийся под маской анонима2, шельмовал лакеев, изM
возчиков и, особенно, писарей. Говорил о грубости их поведения, сравнивал их с
беспородными дворняжками и советовал читателям вышвыривать «этих выскоM
чек и нахалов» вон.

Товарищи по службе, разделяя его возмущение, присоветовали написать возраM
жение на сей пасквиль. «Я разинул рот от изумления, — признавался Виктор, — я
не имел ни малейшего понятия, как это делалось». В сильном душевном волнении
он готовил отповедь злоумышленнику, страстно выступил в защиту «несправедлиM
во униженных писарей, произведенных из них чиновников и представителей друM
гих сословий, опозоренных московским летописцем». Когда рукопись была готоM
ва, она была просмотрена и отредактирована грамотеями канцелярии. Более всего
к ней руку приложил начальник эмеритального отделения Дмитрий АлександроM
вич Саранчев (1833–?). Выпускник юридического факультета Московского универM
ситета, он сам занимался литературой и печатался в «Отечественных записках». И
это благодаря Саранчеву опус Никитина был опубликован в «Прибавлении к „РусM
скому инвалиду“, 1862, № 6 под псевдонимом «Один из военных писарей». ВпоM
следствии Никитин напишет, что «вступил на литературное поприще случайно, без
всякой подготовки».

«Впрочем, о литературном дебюте Виктора скоро прознали все сослуживцы, и
его, как автора, водили напоказ к некоторым членам военного совета, а писаря из
всех учреждений министерства недели две сряду приходили [его] благодарить от
несправедливых нападок... [Он] был упоен „славою соблазнительною“».

Саранчев настоятельно советовал продолжать писать, и исключительно о том,
что пережито и выстрадано. Это он предложил Никитину сочинить рассказ о канM
тонисте, о его жизненных злоключениях и мытарствах, но со счастливым концом:
герой возвращается домой к отцу и матери после спасительного манифеста АлекM
сандра Освободителя, родные встретили юношу с распростертыми объятиями, и
все зажили в согласии и довольстве. Саранчев коеMчто подправил, назвал рассказ
«Стерпится — слюбится» и отослал в редакцию какогоMто журнала.

И вот новоявленного сочинителя вызвал на ковер сам военный цензор, генералM
майор Людвиг Людвигович Штюрмер (1809–1886). Никитин передает в лицах их
диалог.

«Штюрмер ткнул пальцем в тетрадку и грозно вопросил:
— Ты смастерил эту мерзость?

2 Им оказался русский историк и этнограф Иван Гаврилович Прыжов (1827–1885), впоследM
ствии автор книг «Нищие на Святой Руси» (1862) и «История кабаков в России в связи с исM
торией русского народа» (1868).
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— Точно такMс, — сдавленным голосом ответил Виктор, — я, простите, ваше преM
восходительство, написал, кажется, правдуMс.

— За твою дерзкую правду тебя следует по меньшей мере отодрать! — все более
распалялся Штюрмер, — Ты, солдат, осуждаешь закон, существовавший бывший о
кантонистах. Да как ты это смел, кто тебя на это надоумил, отвечMчай?

Генерал стал стращать розгами и арестантскими ротами, а затем швырнул ему в
лицо тетрадку, топнул ногою и вскричал:

— Пошел вон, ракMкалия эдакая!»
Никитин опрометью выскочил вон, на улицу. Его объял такой невообразимый

страх, что он тут же бросился за защитой к своему патрону генералу Кауфману. Тот
обещал поговорить со Штюрмером и действительно на следующий день вызвал
его к себе. Никитин не слышал из приемной, о чем говорили за закрытыми дверяM
ми их превосходительства, только после сего военный цензор подозвал его к себе
и, погрозив кулаком, вполголоса произнес:

«— Смей только сочинять, так я тебя, мерзMзавца! — и добавил: — Что бы ты ни
написал, я все зачеркну».

Но Никитин не смалодушничал: его желание стать автором только усилилось.
И рядом был взыскательный ментор — Дмитрий Саранчев. Он поощрял творчеM
ские начинания Виктора, учил не столько пересказывать мысль, сколько изобраM
жать живые картины, заставлял его работать над словом, правил и шлифовал
стиль. Конечно, возможности литературных друзей были скромны: ведь вездесуM
щий военный цензор продолжал лютовать и запрещал буквально все, что выходиM
ло изMпод пера Никитина. Удавалось печатать лишь отрывки произведений, куцые
да притом совершенно беззубые. Редактор «Военного сборника» генералMлейтенант
Петр Меньков только разводил руками: «Автор обладает способностью и наблюM
дательностью, но публиковать целиком нельзяMс». А генералMмайор Александр
Гейрот из журнала «Чтение для солдат», поместив один никитинский жалкий
фрагмент, посоветовал автору брать сюжеты из гражданской жизни, дабы миноM
вать военную цензуру. Но разве возможно писать о том, чего не ведаешь? Другое
дело — жизнь кантонистов, о злоключениях которых — из первых рук! — еще не
поведал русской публике ни один писатель. Он, Виктор Никитин, будет первым и
сделает это «в удобочитаемой беллетристической форме». Повесть получила
пронзительное и, как казалось, очень точное название «Многострадальные», а
эпиграфом к ней послужили бессмертные слова А. С. Грибоедова «Свежо предаM
ние, а верится с трудом».

Текст Никитина — это строго обоснованный и документально выверенный обM
винительный акт, предъявленный всему институту кантонистов, через горнило коM
торого прошло за 31 год 7 905 000 мучеников. Шаг за шагом раскрывает автор
жизнь кантонистов с того момента, как ребенок становился «казенным» и попадал
в науку к пьяным дядькам и ротным кровопийцам. Окрест только и слышалось:
«С шеи до пят всю шкуру спущу!», «До смерти запорю, шмара проклятая!», «Всем
по полсотне!». Заплечные мастера выработали целый ряд пыток: что там привычM
ные зуботычины, «волосянки» и оплеухи! — детей лупили кулаками по голове,
иногда заставляли одного «харкнуть хорошенько» другому «в рожу» или дать тому
«два раза по шее». Суровому наказанию подвергались за такие «преступления», как
кашель в строю, улыбку некстати, лишний кусок хлеба за обедом и т. д. «Виноват,
не виноват, а морду все равно расквашу на память», — похваляется бригадный коM
мандир Драконов. А капитан со столь же говорящей фамилией Живодеров зорко
следит за тем, чтобы «во всех комнатах были розги», и изгаляется в сочинении ноM
вых, самых изощренных казней:
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«— Как бы так драть, чтобы и ловчей, и больней было? Не вздумал ли ты какоM
гоMнибудь нового метода? — отнесся он к фельдфебелю. И по его приказу штрафниM
ков истязают их же товарищиMкантонисты, воспитываемые «в остервенении проM
тив ближних».

Провинившихся ставили на горох, на битый кирпич, стоявшему на коленях даM
вали сундук в руки и секли без конца — и просто, и «в пересыпку», и «на весу», а за
побег иные получали четыреста розог. Во время инспекторских смотров детей изуM
веченных, со всякого рода изъянами прятали на чердаках, в конюшне, причем чисM
ло таких укрываемых доходило порой до двухсот человек.

Дает Никитин и портреты, правда весьма схематичные, военных и учителей,
приставленных к кантонистам. Тот же Живодеров — неистовый тиран, бредящий
«повальной экзекуцией». Он и дома провоцирует ссоры, лупцует жену и взрослую
дочь. Другой персонаж, капитан Тараканов, одержим «доведенной до сумасшедM
ствия» страстью к шагистике и парадомании. Дома он, надев форменный сюртук,
выдвигает на середину комнаты стулья, устанавливает их в три ряда и громко коM
мандует:

«— Третий с левого фланга, полMшага назад! Пятый, глаза направо! Смотреть веM
селей! Ешь начальника глазами! Седьмой ряд, не шевелись, всю морду переколочу!
АMа? Вам хохеньки, хахеньки, вот же тебе, мерзавец эдакий, вот тебе, скотина
эдакая!»

И, подбежав к одному из стульев, колотит по нему кулаком. После таких его
экзерсисов остается груда разбитой мебели, так что приходится звать столяра. В
этом же ключе выдержаны такие казарменные герои, как «отчаянный фронтовик»
штабсMкапитан Свиньев, полковник Курятников, учитель пения с замашками заM
правского садиста Федоренко и др. Изредка среди воспитателей попадались и гуманM
ные люди, как, например, учитель Андреев, но их выживали или сживали со света.

Были среди кантонистов и бунтовщики, но их забивали или доводили до петM
ли. Особенно тяжко жилось в этой живодерне новобранцамMевреям. На одном
смотре недовольный Мамаев жалуется инспектору: «Мы все обижаемся, зачем
приневоливают еврейчиков креститься». И рисует картину их физических и нравM
ственных истязаний: «Узнает, например, начальник, что завтра прибудет партия
еврейчиков (а их прибывает раза три в год по сто или по двести), и сразу шлет унM
терMофицеров стеречь их хорошенько, не подпускать к ним близко никого из солM
датMевреев. Приведут их в казармы, загонят в холодную комнату, без кроватей, без
тюфяков; все, что у них наедется съестного — отнимут и запрут их под замок. И ваM
ляются они на голом полу, стучат от холода зубами и плачут целые сутки. На утро
придет к ним начальник, за ним принесут туда несколько чашек щей, каши, каравая
три хлеба и десятки пучков розог. „Что за люди?“ — крикнет он, будто сам не знает.
„Жиды“, — ответит ему фельдфебель. „Как жиды? — закричит он во все горло. —
Откуда они взялись? Ножей, топоров сюда, всех перережу, изрублю на мелкие куM
сочки: жидов мне не надо; в огонь, в воду всех побросаю; жиды продали Христа,
прокляты Богом — туда им и дорога! Те, известно, пугаются, а ему только этого и
надо. „Эй, ты, поди сюда!“ — зовет он того из еврейчиков, кто трусливей выглядит.
„Кто ты?“ — „Еврей“. — „А, еврей, ну, хорошо... Желаешь креститься, а?“ Тот молчит.
„Выбирай любое: или говори „желаю“ и иди вон в тот угол обедать, или, если хоM
чешь, раздевайся. Все долой с ног до головы! Запорю!“ Голод, как известно, не свой
брат, розги — страх, ну, и отвечает „желаю“ и идет есть. А кого ни страх, ни голод не
берет, тех через три четвертого дерут, морят голодом, в гроб, можно сказать вгоняM
ют. А крещеные нередко по три месяца не могут запомнить, как их зовут поMрусски,
а молитвы выучат разве только через год».
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Страшен рассказ еврея Бихмана о том, как его в одиннадцать лет схватили, поM
тащили в острог, сковали вместе с другим евреем и доставили с партией грязных,
заеденных вшами в заведение, где их насильственно окрестили. «Кто теперь приM
ласкает меня от души, кто приголубит? Мать, что ли, да жива ли она? Где она, да и
приголубит ли она меня, крещеного? Ведь крестился, значит от родных отступилM
ся... Вот этаким путем душа моя изныла. Житья нету. Я руки на себя наложу», — так
говорил юноша, удавившийся потом на полотенце в клозете. «Нарочно, шельмец,
испортил новое полотенце, — отозвался о смерти кантониста фельдфебель, — а оно
ведь казенное, за него каптенармус житья не даст...»

Саранчев несколько раз перечитал рукопись «Многострадальных», внося в нее
стилистические коррективы, наконец остался доволен текстом и даже похвалил
Виктора, сказав, что получилось сильно и весьма выразительно. «Не смотри сенM
тябрем, — ободрил он Никитина, — непременно попробуем напечатать!» И вот наш
герой с рекомендательным письмом Саранчева у знаменитого профессораMисториM
ка Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). Дрожащими руками Никитин
подал ему рукопись, которую тот проглядел.

«— Это ты про кантонистов написал, — отозвался он, — вполне современная
тема. Кантонистская школа была, помню, и в Саратове, где я долго жил и слыхал
про нее много дурного.... Я отрекомендую тебя одному из редакторов „СовременниM
ка“, куда это, как я полагаю, подходит, а он, Чернышевский, человек с отзывчивой
душой, — выдвинет тебя, если твоя работа ему понравится... он ценитель хороший,
беспристрастный.

— Милости прошу сюда, — встретил в тот же день гостя Чернышевский. — ПоM
ложите сюда на стол вашу рукопись... Расскажите мне вкратце, где и чему вы учиM
лись, давно ли на службе, где служите, и что побудило вас в тяжелом солдатском
положении заняться сочинительством.

Когда же Виктор ответил на вопросы Чернышевского, тот сказал:
— Коль скоро вы протянули такую суровую лямку, то из вас может выйти дельM

ный человек.
Вдруг вошел без доклада высокий серьезный мужчина в очках, с бородой, как у

немецких пасторов, и отрекомендовался Николаем Добролюбовым. Как оказаM
лось, он знал крестного Никитина, ибо был сыном протоиерея Покровской церкви
Нижнего Новгорода.

— Итак, бывшие: я — семинарист, а вы — кантонист, вот где встретились. Так
будемте вместе сбирать в наше ополчение, по примеру нашего предка Минина, —
весело сказал он Виктору.

Открылась дверь, и на пороге появился пожилой высокий господин с французM
скою бородкой, истомленным, добрым лицом и сиплым голосом. Оба встали и поM
здоровались с ним, как младшие со старшим — почтительно, и называли его НикоM
лаем Алексеевичем.

— Пиши, пиши, братец, хорошенько, поддержим, — протяжно заговорил пожиM
лой, потрепав Виктора по плечу, — Ты из народа — говори нам его устами правду
про его радости и печали.

— А вы читали стихотворения Некрасова? — спросил Добролюбов.
— Некоторые в „Современнике“ читал.
— Так вот он, сам поэт, перед вами.
Я выпучил глаза и замер от охватившего меня волнения, — признается НикиM

тин, — ибо в канцелярии все его превозносили, и я его представлял себе неземным
существом.

— Если ты читал только некоторые, так дайте ему, Николай Гаврилович, все.
Почитай, братец, и скажи, может ли народ понимать их?
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Добролюбов тем временем достал из шкафа три книги, завернул их в газету и
подал Никитину.

— Прочитайте, пожалуйста, внимательно, — внушал Чернышевский, — чтобы в
вашей памяти сохранились изображенные поэтом картины и лица. А рукописью
вашей я непременно займусь, зайдите ко мне недели через три, побеседуем...»

Едва дождался Никитин назначенного Чернышевским времени встречи. Тот
принял его радушно и так отозвался о «Многострадальных»:

«— Мысли, факты, негодование против угнетателей — все это у вас прекрасM
ные, — начал он, — но все это нужно выставить поярче, а сами вы едва ли сумеете
сделать так, как нужно.... Я сам это сделаю, если не будете меня торопить. Еще вот
что: пишите, как говорите, просто, прямо, а то у вас какойMто книжный языкMс».

Эти слова, «книжный язык», точно колокол, звенели в ушах нашего автора, он
не вполне понимал, что они значат. Тем не менее он занялся литературной учебой с
новой силой.

«— Нет, я не против сочинительства, — объявил ему при приеме на новую служM
бу оберMполицмейстер Петербурга Иван Васильевич Анненков (1814–1887). — СлуM
жите лишь честно и рачительно, а досугами пишите себе, что сумеете, ничьих
только личностей не задевайте, чтобы не обижались и не жаловались на вас».

В обязанности Виктора входило хранение и систематизация законодательных
материалов, подготовка документов и прошений, и он — к удивлению начальM
ства! — в отличие от остальных, писал бумаги не «плохим темным слогом», а ясно,
поMделовому. Знакомясь по службе с многообразными полицейскими обязанносM
тями и житейскими казусами, Никитин приобретал опытность, развивал свои
способности и деловитость. Работал Виктор без устали, за что в 1863 году был поM
жалован чином писаря первого разряда, а там и подоспел указ об освобождении
кантонистов от обязательной службы, что он считал величайшим благом. А твоM
рил он вечерами, коеMкакие мелкие рассказы удавалось печатать в «Северной пчеM
ле» и «Народной газете», причем в последней он получил первый в своей жизни
гонорар — пять рублей!

А вот о повести «Многострадальные» от Чернышевского долго никаких вестей
не было. Никитин отправился было к нему домой, но обнаружил полицейский наM
ряд у подъезда. Оказалось, что литератор, к которому он питал «безотчетное уваM
жение», не кто иной, как государственный преступник, потому он арестован, а
квартира его опечатана. Но говорят же, что рукописи не горят! По прихоти судьбы
тюк с книгами и бумагами Чернышевского поступил из III отделения в канцеляM
рию оберMполицмейстера, а составить их опись было поручено именно Никитину,
который таким образом и спас свое сочинение.

Виктор посчитал своим долгом хоть издали увидеть Чернышевского в скорбM
ный час его гражданской казни. Он вспоминал потом, как площадь запрудила толпа
из пяти тысяч петербуржцев, «как бы удрученных одним горем». Полк ощетинивM
шихся жандармских штыков. Палач переломил шпагу над его головой «преступниM
ка». Вдруг «солнце ярко блеснуло и заиграло, а через головы солдат перелетел и
прямо упал к ногам Чернышевского букет живых цветов. Он с улыбкой кивнул в ту
сторону, откуда он прилетел. Войско выдвинулось ближе к эшафоту, а букеты и
венки со всех сторон градом полетели на эшафот. Чернышевский улыбался, а поM
лицейские тщетно пытались ловить руки бросавших цветы, ибо публика оттесняM
ла их...»

Важно то, что во время оберMполицмейстерской службы внимание Никитина
привлекли словесники круга славянофилов — литератор и фольклорист Павел
Якушкин (1822–1872) и историк и публицист Михаил Хмыров (1830–1872). И



Петербургский книговик / 217

НЕВА  3’2015

знакомство Виктора с ними произошло как раз в канцелярии, куда сии мужи были
вызваны для сурового выговора за ношение неподобающего «мужицкого» платья.
То были красная рубашка, армяк, плисовые шаровары и сапоги с длинным голениM
щем. Рассказывали, что Якушкина видели в таком наряде на опере «Жизнь за
царя» в Мариинском театре, и когда ему указали, что негоже на себя внимание пубM
лики обращать, тот резко парировал:

«— Вольно же им ротозейничать! Я никого не прошу смотреть на меня. К тому
же опера русская, а я, как изволите знать, тоже русский, потому сюда и пришел».

Когда полицейские хотели обязать непокорных подпиской не носить такое
платье, в этом же духе отозвался Хмыров:

«— Такой подписки я не дам: это русское платье русским законом не запрещено
носить русским людям».

При этом он заметил, что сам государь дозволил ему заниматься в своей бибM
лиотеке в таком вот виде.

Однако вскоре Виктор понял, что такая выставляемая напоказ русскость — воM
все не бравада, не дерзкий вызов существующему дрессMкоду, а глубоко пережитое
состояние души. Якушкин, обошедший под видом сумошника всю Россию и жадно
записывавший народные песни, верил в честную, даровитую натуру великорусскоM
го племени. В Павле Якушкине Никитин видел такие замечательные свойства русM
ского характера, как доброта, чистота, душевная прямота, удаль, веселость и «блаM
городное самоотвержение». И вспоминал о том, как Якушкин взял вину на себя и
тем самым спас от тюрьмы одну экзальтированную девушку после того, как та броM
сила букет живых цветов к эшафоту во время гражданской казни Чернышевского.
Еще одна яркая сцена — из Петербурга выслали опального историка и философа
Афанасия Щапова (1831–1876), и тогда сочувствовавший ему Якушкин явился в к
оберMполицмейстеру и громко объявил:

«— Вот и я готов в какую угодно Палестину. Я, братцы, — заговорил он, обращаM
ясь к жандармам, — человек веселый, и вы со мной не соскучитесь, да и мне c
вами весело будет». Когда осведомились, где его поклажа, Якушкин показал на
свой маленький узелок: его бессребреничество вошло в пословицу.

И Михаил Хмыров со своим патриотизмом мог вполне поспорить с ЯкушкиM
ным. Он был страстно увлечен историей России, древней и новой, и особенно изM
вестен трудами по генеалогии дворянства, а также биографиями русских писательM
ниц. ШтабсMкапитан в отставке, человек непрактичный, доведенный к концу жизM
ни буквально до нищеты, Хмыров все свои сбережения тратил на свою поистине
уникальную библиотеку — из 12 тысяч изданий. Как отмечает Никитин, для того,
чтобы только обозреть все эти книги, потребен двухмесячный труд, причем... поM
лутора десятка человек (ныне его библиотека хранится в Государственном ИсториM
ческом музее, Москва). Хмыров лелеял мечту создать универсальную «ЭнциклопеM
дию отчизноведения», а именно — подробный словарь того, что писалось о РосM
сии, всевозможные сведения о ее истории, географии, статистике, этнографии,
торговле, промышленности и т. д. Может статься, он делился этими (увы! — неосуM
ществленными) планами и с Виктором. Несомненно одно — эти два самобытных
русских таланта Никитина «очень интересовали» и помогли в его литературном
становлении.

В канцелярии Министерства государственных имуществ Виктор служил под
началом Александра Порецкого (1819–1879), «замечательно кроткого, доброго чеM
ловека, честного труженика», к тому же видного литератора, прославившегося преM
лестным, положенным на музыку детским стихотворением «Пойманная птичка»
(1864):
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Ах, попалась птичка, стой!
Не уйдешь из сети,
Не расстанемся с тобой
Ни за что на свете...

Порецкий был не только детским писателем, но и переводчиком (романов
Ж. Санд, например), редактором популярного журнала «Воскресный досуг»; он пиM
сал художественную прозу, а также статьи по педагогике для журналов Федора и
Михаила Достоевских «Эпоха» и «Время», вел библиографический отдел в журнаM
ле «Гражданин».

— Мне приятно знать, что вы употребляете свой досуг на литературные занятия.
Но тут же не преминул дать Виктору важное наставление, требуя от него, русM

ского литератора, художественной правды и народного языка.
«— Советую вам писать более простым разговорным языком, периоды деM

лать — короче, чтобы легче было читать, брать сюжеты также из знакомой вам
среды, произведения ваши и явятся правдивыми, а это всего важнее: народ не
любит вымыслов. Лучше всех удается писать народною речью Н. Успенскому,
Левитову.

— Продолжайте, продолжайте писать, — горячо ободрил он Никитина. — В вас
есть способность и наблюдательность, а стиль выработается прилежанием и вниM
мательностью».

Никитин послал в «Отечественные записки» рассказ «С одного вола семь
шкур» и, когда увидел его напечатанным (1871. № 3), поборов робость, решился
отправиться прямо к редактору Некрасову, столь им почитаемому.

«— Ах, хорош, хорош ваш рассказец, потому скоро помещен, а не залежался. —
приветил его поэт. — Описываемый вами мир мрачен, очень мрачен, потому освеM
щать его полезно... Молодец, молодец! Я рад, очень рад, что вы сумели проторить
себе дорожку и сделаться полезным деятелем. Народ помаленьку выдвигает своих
представителей, а в числе их вот и вы, ну и стойте за его процветание».

Когда же Некрасов узнал, что рукопись повести о кантонистах, переданная ЧерM
нышевскому, уцелела, он искренне обрадовался:

«— Принесите ее: она, припоминаю со слов Чернышевского, очень интересна, и
мы ее поместим и ваш труд вознаградим». (Некрасов сдержал слово: «МногостраM
дальные» были напечатаны в № 8–10 журнала за 1871 год.)

«— По понедельникам от часа дня сюда приходят наши близкие сотрудники поM
толковать между собою, — продолжал Николай Алексеевич. — Вы мне нравитесь
тем, что упорным трудом проложили себе дорогу, потому приходите запросто и
вы: познакомитесь с ними, они с вами, услышите их суждения, узнаете взгляды на
разные предметы, словом, многое такое, что вам неизвестно, приобретете больше
знаний, а они вам пригодятся, очень пригодятся при писательских занятиях».

И Никитин с благоговением вспоминал об этих редакционных понедельниках,
о горячих спорах их непременных участников: М. Е. СалтыковаMЩедрина,
А. Н. Плещеева, А. М. Скабичевского, Г. И. Успенского, Н. К. Михайловского,
А. Н. Островского, Н. С. Курочкина, П. И. Вейнберга, Е. П. Карновича и др. Речь
вели преимущественно о литературе: о прочитанных журналах, книжных новинM
ках, статьях, о цензурных гонениях. Тон всему задавал Некрасов, который неизM
менно вел беседу в деликатной, но наставнической форме. А Виктор, чтобы не
сконфузиться, больше молчал или же кратко отвечал на обращенные к нему вопM
росы....

Отдавая дань Некрасову, Никитин в своих «Воспоминаниях» умолчал о том,
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что тот открыл ему широкое литературное поприще не только на ниве собственно
русской словесности. Дело в том, что Николай Алексеевич с его «умением проM
зреть и поддержать таланты» обратил «лестное внимание» и на еврейского писатеM
ля Григория Богрова (1825–1885), чей полубиографический роман «Записки евM
рея», подготовленный к публикации М. Е. СалтыковымMЩедриным, напечатал в
«Отечественных записках» (1871–1873). Знакомство с Богровым стало, поMвидиM
мому, судьбоносным для Никитина, поскольку помогло ему обратиться к своим заM
бытым национальным корням. Писатель вновь возвращается к выстраданной им
теме кантонистов, чтобы рассмотреть ее уже непосредственно с еврейской точки
зрения. Так, мотив «приневоливания еврейчиков креститься», намеченный в
«Многострадальных», получает новое сюжетное развитие. При этом в отличие от
предшественников, так или иначе затрагивавших тему еврейских кантонистов
(Г. И. Богров, О. А. Рабинович в рассказе «Штрафной» (1859), Н. С. Лесков в расM
сказе «Овцебык» (1863), И. Аксенфельд в драме «Der ershter idisher rekrut» (1862)
и др.), только Никитин мог опираться на собственный армейский опыт.

Его повесть «Век пережить — не поле перейти» с подзаголовком «Записки отM
ставного солдата» была опубликована в «Еврейской библиотеке» (1873. № IV)
(вместе с «былью» Богрова «Пойманник», тоже, кстати, посвященной теме еврейM
ского рекрутства). Главным героем предстает здесь своего рода alter ego НикитиM
на — Лева Кугель, кантонист, который, в отличие от него, несмотря на все понуждеM
ния и издевательства, не отрекся от веры предков. Надо сказать, что сама эта фаM
милия — говорящая, и она подчеркнуто полемична. Кугель, традиционное блюдо
восточноевропейских евреев (печеная лапша или картофельная запеканка), симвоM
лизировало вообще все еврейское: на идиш о человеке, похожем на еврея, говориM
ли: «У него на лице кугель написан». Показательно, что Богров, полемизируя с ревM
нителями иудейской традиции, называл их «кугельными патриотами» (по аналоM
гии с «квасными патриотами»). Но все дело в том, что Лева Кугель таковым вовсе
не был. Его скептик отец считал раввинов ханжами, да и у него самого «с малолетM
ства выбили ревность к религии». Как это водилось, он был отдан в хедер, где рыM
жий меламед «наказывал мальчуганов за всякие пустяки, колотил куда попало и
даже стучал их головами об стену». Такая «наука» могла вызывать у него только
стойкую неприязнь. Примечательна и такая сцена: как раз перед самым походом
новоявленных рекрутов к месту назначения отуманенные горем родственники реM
шили получить благословение на то у известного баалMшема (цадика, еврейского
чудодея). Их встретил пожилой толстяк с длинными до плеч пейсами и с окладисM
той бородою. Подозвав к себе Леву, благочестивый изрек прочувствованное наM
ставление и дал медную медальку с какимиMто знаками посредине, навязав ее на
тесемку:

«— Надень, дитя Израиля, вот этот талисман на шею и никогда его не снимай. —
снова заговорил цадик. — Пока будешь его носить, будешь достоин обетованной
земли, а как только снимешь, отдашь, потеряешь — все козни человеческие обруM
шатся на тебя, и ад, кромешный ад, помни твой удел!»

Кугель говорит о своей «неограниченной вере в его слова», но тут же эту свою
веру дезавуирует: оказывается, «точно таким же порядком все рекруты перебываM
ли у благочестивого, по секрету друг от друга, причем... он взимал за наставление с
медалькою — по пяти рублей, а за одно наставление — по два». Когда Леву и проM
чих «пойманников» угоняли по этапу в николаевские казармы, толпы иудеев проM
вожали их с погребальными причитаниями: эти дети фактически умерли для евM
рейской общины. Словом, такие, как Лев Кугель, оставались «евреями только по
физиономии, все остальные признаки они растеряли».
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Богрова и Никитина роднит скептическое отношение к иудейской традиции и
религии, о чем очень точно сказал Семен Дубнов: «застыл[и] в догме отрицания
национального еврейства». Как убедительно показал историк Й. ПетровскийM
Штерн, «сравнение рассказа Никитина „Век пережить — не поле перейти“ с „ЗаM
писками еврея“ [глава „Странствия Ерухима“ — Л. Б.] Богрова обнаруживает пораM
зительные композиционные, тематические и образные совпадения между двумя
произведениями». Однако трудно согласиться с Й. ПетровскимMШтерном в том,
что критика еврейского мира служит этим писателям cвоего рода самооправданиM
ем для перехода в православие3. И Богров (крестившийся лишь значительно поM
зднее), и Никитин проникнуты болью своего народа. С иудеями этих литераторов
связывает, прежде всего, враждебность к ним окружающего большинства. «Если
бы евреи в России не подвергались таким гонениям и преследованиям, я бы, быть
может, переправился на другой берег [то есть крестился. — Л. Б.]. — признавался
Богров. — Но мои братья по нации, вообще 4 миллиона людей, страдают безвинно,
ужели порядочный человек может махнуть рукою на такую неправду?» И еврейM
ские герои Никитина, при всем своем критицизме, не устают повторять, что не жеM
лают быть отщепенцами своего народа и презирают ренегатов.

Видя, какие льготы сулит крещение, как многие, помимо послаблений по службе,
получают еще и прочие льготы, Кугель обращается за советом к честному русскому
дядьке. Этот добрый человек сказал бесхитростные, врезавшиеся ему в память слоM
ва: «Креститься и отступиться от родителев за корм и за какие ни есть деньги, поMмоM
ему, — грех, да и всяк назовет тебя веропродавцем, покеда не знаешь хорошенько
веры — не крестись». Жуткие условия пребывания в казарме, в этой «человеческой
бойне», «издевательства над телом» привели Леву в лазарет, а оттуда, за «окончаM
тельной неспособностью к фронту», — в Петербург, учиться ремеслу. Попав в услужеM
ние к одному переплетному мастеру, Кугель, хоть и натерпелся от хозяев за то что
«жиденок», «нехрист окаянный», со временем своим благодаря своему радению и
расторопности стал старшим подмастерьем, оделся франтовски и превратился во
вполне солидного Льва Абрамовича. Он полюбил милую русскую девушку Наташу, и
эта любовь оказалась для него новым испытанием на верность гонимому народу.

«— Ребенком меня оторвали от родных, от моей веры: лет девять сряду издеваM
лись над моим телом, разрушали мое здоровье, а теперь, когда уже я взрослый, вдреM
безги разбивают и мое сердце. — размышлял он. — Еврею и любить запрещается».

И он вынужден был объявить девушке, брак с которой возможен лишь при усM
ловии, что он станет христианином, что крещение для него неприемлемо. (НикиM
тин верен реалиям эпохи c ее религиозной нетерпимостью: девушка, при всей, каM
залось бы, самоотверженной любви к Леве, не допускает и мысли о принятии
иудаизма, ибо в то время это считалось уголовным преступлением.)

После долгих злоключений Лева попал в казарму, где спознался с Петровым,
кантонистом из евреев, но крещеным — писарем, дослужившимся до унтерMофицеM
ра. Однажды они попали на дневку в уездный город, из которого происходил ПетM
ров. Когда отец Петрова узнал, что сын крестился, он не позволил ему даже переM
ступить порог дома.

«Минуту спустя... выбежала женщина и прямо кинулась было Петрову на шею,
но остервеневшийся отец оторвал ее, втолкнул в дверь и запер изнутри. [Они] слыM
шали, как мать благим матом выла, рвалась к сыну, а отец силою удерживал ее»...4

3 Беспощадная критика «полудикого» хедера и «всевластных» цадиков представлена и в расскаM
зе Осипа Рабиновича «Штрафной» (1859) — писателяMмаскила, о крещении никак не помышM
лявшего.

4 Й. ПетровскийMШтерн ставит под сомнение свидетельство Никитина о том, что родителиMевреи
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Другое дело он, стойкий и несгибаемый, Лев Кугель. Пройдя свои казарменные
хождения по мукам, став калекой, этот отставной солдат отправился наконец восM
вояси с казенным наказом: «Бороду брить, по миру не ходить». И вот, возвращаясь
к родному пепелищу, он все убаюкивал себя надеждой, что родные непременно возM
гордятся его твердостью в вере. Но то были лишь грезы — он не нашел дома, да и в
живых из близких никого уже не осталось. Горечь и отчаяние овладели им: «ОбM
щего у меня с моими соплеменниками ничего не осталось: в пятнадцать лет я соM
вершенно отвык от всех беспорядочных их порядков, запрещающих и разрешаюM
щих всякий вздор; я даже их наречия не понимал. Напрасно только я растравлял
зажившие было раны».

Автор, похоже, сознательно не занимает твердой позиции, допуская множеM
ственность оценок поведения и нравственной позиции героев. Не случайно и соM
временные исследователи трактуют его текст поMразному. Литературовед Бетиа
Вальдман акцентирует внимание на том, что герой повести «не отрекся от веры отM
цов, чем вызывает уважение христиан». А современные израильские историки,
напротив, видят в произведении Никитина «художественноMоформленный социM
альноMполитический манифест, призывавший... оправдать уход от еврейства».

Рассказ Никитина «Искатель счастья» (Еврейская библиотека. 1875. Т. V) так
же полемичен по своему заглавию, ибо так называли «чувствительные» любовные
романы. Здесь же протагонист Абрам Шмулевич кадит бездушной Мамоне и в
этом видит свое предназначение. Впрочем, подзаголовок «Из записок отверженноM
го» сообщает повествованию вполне определенный эмоциональный заряд. ВыхоM
дец из самой бедной еврейской семьи «судьбой обиженной местности», герой
сызмальства пережил национальные и человеческие унижения и затвердил наказ
разорившегося в прах отца: «Богатому все кланяются. Если вырастешь и сделаешьM
ся богатым, отлично жить будешь». Абрам одолеваем самыми неукротимыми
страстями: «Злоба, страшная злоба и ненависть закипела во мне за свое бессилие,
и я почувствовал неописанную жажду к обогащению всем, всем, что под руку попаM
дется».

Он и впрямь упрямо идет к цели, не разбирая путей, благо умен, дерзок, самоM
уверен, отчаянно беспринципен (хотя у него достает сил на то, чтобы не предать
свою веру), увертлив, обладает жаждой к жизни. В религии разочарован; раввина,
у которого служит лакеем, называет фарисеем и ханжой. Он вполне аккультурироM
ван: владеет русской грамотой, речь его изобилует пословицами («Раньше вставай
да свой затевай», «С сильным не борись, с богатым не тянись» и т. д.), более того, в
обществе скрывает свое еврейство и выдает себя за русского  и соглашается есть
некошерную пищу.

В отличие от героя романа Федора Достоевского «Подросток» (1875) Аркадия
Долгорукого, обуреваемого желанием «стать Ротшильдом, стать таким же богаM
тым, как Ротшильд», чтобы получить господство над миром, Абрам с помощью
богатства не в последнюю очередь стремится избавиться от национального
унижения, уравняться de facto в правах и возможностях с коренным населением
империи.

В поисках барыша этот корыстолюбец отправляется в Петербург, где пробавляM
ется то ростовщичеством, то скупкой краденых вещей, то работой в кухмистерM

отказывались от крещеных детейMкантонистов, в доказательство чему приводит официальM
ный циркуляр 1856 года о невозвращении кантнонистов, принявших православную веру, их
родителям и родственникам — иудеям (см.: ПетровскийMШтерн Й. Евреи в русской армии. М.,
2003. С.454). Думается, однако, что непримиримо враждебное отношение к крещению единоM
верцев в еврейской среде это никак не исключает.
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ской, «где кормили падалью, которую подавали миловидные девушки», то в качеM
стве надсмотрщика на водочном заводе, где крали спирт и подделывали градусниM
ки и т. д., а сам ищет все новых и новых гешефтов и никак не может остановиться.
Он с жалостью и брезгливым высокомерием смотрит на тех своих соплеменниM
ков — портных, сапожников, медников, часовщиков, бриллиантщиков, наборщиM
ков, — кто зарабатывал на жизнь честным трудом: «Все отзывались, что они доM
вольны, счастливы, а чем? Работою по 12 часов в сутки, тухлою селедкою, коркою
черствого хлеба!» Нет, у него, Абрама Шмулевича, запросы крупного масштаба:
«Мне, человеку неугомонному, как большому кораблю, нужно было большое плаваM
ние, такое широкое раздольное плавание, какое выпадало на долю других, ловких
моих соплеменников». Оказавшись на приеме у одного такого денежного воротиM
лы и неловко намекнув ему на прежнее ничтожество, Шмулевич был выгнан взаM
шей гайдуками.

Три года Абрам служил полицейским агентом и, несмотря на немалую зарплату и
успехи в сыске, он и здесь польстился на куш, разоблачив вора и попросив за молM
чание кругленькую сумму, однако был взят с поличным и сам посажен в тюрьму.

«— Закон не для вас, жидов, — обратился к нему привратник, — а ты, коли чего
добиваешься, валяйся у меня в ногах, лижи мне сапоги, так сделаю, а не хочешь —
шиш получишь. Кланяйся же мне в ноги, проси — прощу, нет — зубы разобью».

Но как ни тяжело доставалось в тюрьме иудеям («над ними все потешались, их
презирали, на них сваливали всякие скандалы, хотя они жили тише воды, ниже
травы»), и здесь с деньгами «еврею жилось не хуже русских, а случалось, и лучM
ше». Как только у Абрама завелись деньги, к нему стали относиться благосклонно
и даже разрешили гулять пять раз в день. Так он лишний раз убедился, что «деньги
на свете дороже всего, во всяком положении».

В последнем слове на суде он напирает на то, что совершил преступление, «чтоб
избавиться от бесчисленных притеснений, какие выносят евреи, эти, точно прокаM
женные, судьбою гонимые, вечные скитальцы, бобыли». Судья, однако, начисто
отверг эту национальную подоплеку и согласился с мнением прокурора, что мотиM
вом к совершению преступления стала безудержная жажда наживы. Осужденный
был приговорен к двум с половиной годам гражданских арестантских рот.

Похоже, что и автор вполне удовлетворен таким приговором суда: ведь поражеM
ние в правах и дискриминация — весьма жалкое оправдание для еврея, вставшего
на путь жульничества и уголовщины. Он на стороне честных тружеников евреев, а
корыстолюбцы и гешефтMмахеры ему явно антипатичны. Когда этот несостоявM
шийся «миллионщик» аттестует себя человеком, «тщетно искавшим счастья, но не
нашедшим его нигде и ни в чем», он, конечно, лукавит, поскольку его счастье заM
ключено исключительно в богатстве. Это о таких, как алчный Абрам, говорят
здесь русские арестанты с их простонародными предрассудками:

«— Сейчас еврей везде виден: везде с деньгами. Евреи, слышал я, и в могилу
кладут покойникам деньги, чтоб на том свете от ада от чертей откупиться. Правда,
ребята?

— Вестимо, правда, на то жиды и хитрость эдакую чертовскую имеют».
Никитин, с его богатым опытом исследования арестантских рот, похоже, с доM

кументальной точностью приводит слова начальника такой роты, какими он
встретил вновь прибывших евреев:

«— Шабашовать не позволяется, а гуляй вместе с прочими по воскресеньям...
по воскресеньям же молитесь хоть до тошноты в камере, покуда народ в церкви.
Все свои тфиленMшпилен, цицесMмицес и другие там молельные ваши штуки — к
черту до выхода отсюда, а то могут ими удавиться, чего доброго. Жидов, что они



Петербургский книговик / 223

НЕВА  3’2015

из трусости перед розгами не курят, не пьянствуют и не дерутся — одобряю, а за то,
что канючат легкой работы, фискалят, разводят переписку о какихMто своих праM
вах — ненавижу!..»

Существует мнение, что этими рассказами национальная тема в творчестве НиM
китина и исчерпывается, и «к еврейским сюжетам и мотивам он в дальнейшем не
возвращался». На деле же еврейские темы и сюжеты мы находим во многих «русM
ских» произведениях писателя, где даются живые зарисовки, а также характерисM
тики лиц, с которыми автор соприкасался преимущественно по служебной наM
добности. Специфика этого разнородного, не учтенного еще исследователями матеM
риала в том, что речь ведется здесь от лица российского чиновника, радеющего о
государственных интересах. Здесь нет и намека на чувство национальной солидарM
ности. Никитин пишет о евреях отстраненно, что предполагает тем более объекM
тивную оценку.

Выделяются характеры и обстоятельства, способные вызвать любопытство,
удивление у русского читателя. Между прочим, он живописует такую курьезную
сцену. В Никольском соборе в присутствии генералитета и многочисленной публиM
ки отпевали управляющего делами Военного совета тайного советника А. А. КотоM
мина. И вот последним на катафалк для прощания с покойным взобрался старик
иудей и при общей тишине произнес ошеломляющую речь. Он говорил о том, что
тридцать лет назад он был богачом, но изMза военных подрядов постепенно разоM
рился, а ведя по сему предмету тяжбу с военным ведомством, вовсе впал в нищету.
Покойный же в продолжение десятков лет не удосужился рассмотреть его дело,
потому теперь еврей просит его хоть на том свете заняться им и, когда он сам вскоM
ре явится туда, объявить о своем решении. Кончив говорить и положив на грудь
покойника памятную записку об этом своем деле, оратор в изнеможении упал наM
взничь, его подняли, вывели из церкви и отвезли в полицию. А через несколько
дней, по особому повелению, старику до решения его дела выдали 10 тысяч рублей
и отправили из Северной столицы домой.

В другом месте автор предлагает вниманию рассказ о сколь бедных, столь блаM
гочестивых и набожных иудеях БрестMЛитовска. Несмотря на все уговоры, еврейM
извозчик в божественную субботу не соглашается никого везти даже за пять рубM
лей (хотя «деньги эти для него, нищего, — целый капитал!»), тем не менее «ни за
какие земные блага он не нарушит правила святой веры». И далее следует разъясM
нительная реплика, причем, что характерно, не самого Никитина, а русака офицеM
ра, сопровождавшего его в походе:

«— Все почти здешние и окружные евреи — голытьба, — молвил Бобров, — в
будни они чрезвычайно трудолюбивы, оборотливы, изворотливы, делают все, что
угодно, за гроши, а наступит шабаш — хоть озолоти их — пальцем не шевельнут;
фанатики по религии, не смотря на то, что народ вообще умный. И не только в
доме, но и в дороге, где бы их ни застал пятничный вечер, — с места не стронутся
до субботнего вечера. Их религиозности и семейным добродетелям всем можно
позавидовать».

И даже, казалось бы, обыкновенно ходульная фигура евреяMростовщика, слуM
жившая в русской литературе мишенью для самой едкой и беспощадной сатиры,
под пером Никитина обретает известную многомерность. Речь идет о такой, по его
словам, «оригинальной личности», как директор Тюремного комитета Пинхус
Хаймович Розенберг (1810–1881). (Между прочим, он увековечнен Аркадием
Аверченко в его рассказе «Пинхус Розенберг».) И опятьMтаки сближение их происM
ходит никак не на национальной почве, но исключительно «по комитетским деM
лам». Розенберг, оказывается, обладал инстинктивным чувством справедливости,
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а потому «спорные речи» Никитина, рвение, с которым тот на заседаниях комитета
отстаивал права сирых и убогих, как добивался правды, даже если на пути к ней
стояли самые сильные, чиновные супостаты, вызвали его симпатию и уважение.
Никитин продолжает: «Протянулись годы, в течение которых я изучал его из любо*
пытства и вызывал его на откровенность». А путь к почестям и богатству этого
нувориша был весьма тернист: «Смолоду прослужив 25 лет солдатом мастеровой
команды и закройщиком Преображенского полка в качестве портного, обшивал
офицеров. Выйдя в отставку, умом и ловкостью открыл и быстро расширил свою
мастерскую до значительных размеров и одновременно ссужал заказчиков деньгаM
ми под проценты, а когда разжился — продал мастерскую, приписался в купцы и в
члены благотворительных организаций, по ним за пожертвования пробрался в поM
четные граждане, поселился в бельэтаже на Невском [в доме № 4], обставил шиM
карно квартиру, женился на молоденькой красавице еврейке и ежедневно катался
с ней по Невскому в щегольском экипаже. Она обращала на себя особое внимание
светских франтов, но ревнивый муж ни на шаг одну ее от себя не отпускал, а потому
франты поневоле знакомились с ним посредством займов у него денег. МалоMпомаM
лу он сделался светским ростовщиком и узнал всю высшую аристократию, посредM
ством наживы от нее. Короче, его знало все столичное общество».

Однако при всем его корыстолюбии, Розенберг «в Комитете считался в числе
полезнейших членов: за право называться Директором и сидеть между известныM
ми лицами он щедро платился». Его благотворительность не знала границ. ЗадумаM
ли, например, устроить в пересыльной тюрьме водопровод. Архитекторы составиM
ли смету на 2500 рублей. В заседании начались прения о размере стоимости. Он
прислушался и спокойно сказал, что дает всю сумму, лишь бы спорить перестали.
Понадобились для Николаевского детского приюта железные кровати и новые
матрацы, и Розенберг незамедлительно прислал тех и других по двадцать пять. СоM
держал он и специальную кухмистерскую, доставлявшую кошерную пищу арестанM
тамMевреям.

При этом Пинхус был религиозен и, пригласив однажды в гости Никитина, поM
хвалялся сделанным на заказ серебряным макетом иерусалимской синагоги велиM
чиной с полкомнаты. Он был преисполнен собственной значимости и, казалось,
поMдетски счастлив.

«— Кто в Петербурге первый человек? — лукаво вопрошает он Никитина.
— Государь. — отвечает тот.
— Нет, а кроме царской фамилии? — не унимается ростовщик.
— Не знаю.
— Так я вам скажу: я, да, я.
— Почему вы?
— Потому что вся аристократия мне должна, и векселями ее наполнен вот этот

железный шкаф; она меня любит за то, что я ее выручаю и уважает за то, что я ей
услуживаю, а некоторых и обогащаю».

Заключительная сцена застает Розенберга уже во время тяжелой болезни. Тот
настойчиво просит жену послать за графом Г., а когда граф является, приказывает
Никитину поднести его к тому самому железному шкафу, что и было исполнено.
Еврей отпирает шкаф и вручает графу толстый пакет со словами: «Вот ваши деньM
ги!» Когда граф откланялся, Пинхус подзывает к себе Никитина: «В пакете было
графских 20 000 руб., находившихся у меня без расписки; теперь я рад, что отдал
их ему; я сильно сомневался, чтобы жена возвратила их, в случае моей смерти, поM
тому что она жадная на деньги, а я не хочу умирать бесчестным». Так и на смертM
ном одре Розенберг остается верен честному купеческому слову...
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Историк литературы Абрам Рейтблат отмечал: «Как общественной, так и литеM
ратурной деятельностью Никитин стремился облегчить положение представитеM
лей неполноправных, униженных слоев и групп населения». Неудивительно, что в
поле зрения писателя оказались те иудеи, кто волею судеб стали маргиналами и
подверглись тюремному заключению. О таких узниках «темного мира человечеM
ских страданий» рассказывается в его книгах «Жизнь заключенных» (1871), «Быт
военных арестантов в крепостях» (1873) и «Тюрьма и ссылка» (1880). И важно то,
что Никитин говорит о причинах, вынуждавших иных евреев обходить закон,
иными словами, вскрывает социальноMэкономическую подоплеку совершенных
ими правонарушений. Вот какой диалог с извозчикомMевреем приводит он в бытM
ность в БрестMЛитовске (где находилась военноMарестантская рота с сорока узникаM
миMевреями):

«— Чем здесь евреи занимаются?
— Плютуют.
— Зачем же они так недобросовестно поступают?
— Нузда, — ну и хоцели назить более гросей».
Далее следует развернутый комментарий автора: «Едва мы поместились в

сквернейшем номере корчмы, как нас осадила толпа факторов с предложениями:
кто разведать о чем угодно, кто посредничать при покупке, продажи чего бы то ни
было, а кто с вопросами: „Цаво пан хоцет?“. На вопросы, кто побуждает их именно
факторствовать — все отвечали одно и то же: „Более зить нецем“. Впоследствии
мы убедились, что они правы: производительности никакой нет, и масса евреев цеM
лый день бегает из города в крепость и обратно за какиеMнибудь 5–10 копеек, на
которые содержат семейства из 6–8 членов».

Положение иудеев в заключении очень точно охарактеризовал один сиделецM
старожил: «Нам, русским, в арестантах жить, впрочем, еще можно, а вот евреям —
точно, беда... пищи нашей не едят: вера запрещает, к строгостям не привычны, к раM
ботам тоже... ну, и тают, бедняжки, точно воск».

Никитин вводит в текст живые монологи (своего рода интервью) арестантовM
евреев, имитируя при этом их характерный местечковый говор. В этом он был не
одинок: тогда только вошли в моду «Сцены из еврейского быта» Павла Вейнберга
(1Mе изд. 1870), где комический эффект достигался как раз пародированием еврейM
ского акцента. При этом критики сравнивали такой его прием с бездумным «хрюкаM
ньем» и упрекали Вейнберга за бессодержательность и даже за разжигание юдофоM
бии. У Никитина, однако, такая имитация вовсе лишена негативного оттенка (к слоM
ву, он имитирует также кавказский и татарский акценты), скорее, в духе натуральM
ной школы он лишь передает тем самым характерную особенность своих героев.

Тем более, что их бесхитростные рассказы о жизни вызывают доверие и сочувM
ствие. Трагична судьба одного пожилого иудея, который поплатился за свое... закоM
нопослушание. Он «23 года отслузил верой и правдой горнистом в полку, зил аккуM
ратно, скопил 1000 рублей, вышел бессрочный, вернулся на родину в Варшавскую
губернию и занялся торговлей». Однако здесь торговца стал притеснять «земский
стразник» и добился того, чтобы с него ни за что ни про что взыскали штраф. А поM
скольку тот отказался платить, посчитав это незаконным, стражник явился к нему
домой, при этом обругал и толкнул жену еврея, после чего та родила раньше срока
и тяжело заболела. Тот самоотверженно вступился за супругу и прилюдно «хорошо
укусил» обидчика. Накануне суда взятки от него домогался писарь, но еврей опять
захотел быть честным. В результате его осудили и посадили на полтора года, а
жена, получившая четыре месяца тюрьмы, «хлопотала, подала 80 жалоб и просудиM
ла весь капитал».



226 / Петербургский книговик

НЕВА  3’2015

А вот другой иудей, «сильно заморенный, совершенно одичалый, низенького
роста» двадцатилетний арестант Юдилевич, не выдержав тюремных порядков,
был доведен до умопомешательства. Его незаконно сдали в солдаты в возрасте
пятнадцати лет, потому что «кагальные заплатили доктору 30 р. и обставили 19 гоM
дов». От отчаяния и тяжести службы он бежал из полка и оказался в арестантских
ротах. Говорит он сбивчиво и бессвязно: «За сто зе я риштант? Не хочу быть ришM
тантом... Как зе это мозно такой порадок?.. Ползу никому нет, сто я три года буду
зить здесь, а мине оцень цизало. По заповедям, обизать людей — грех, а риштанты
обизену; по заповедям, луди надо на воле жить, а не в риштантах. Зацем зе не исM
полняют заповеди?.. Я цалвек деликатный, сердце горацее имею, все изнил. Здесь
много риштантов затосковали... Ви только поглядите, народ залко».

«— Все говорят, что свихнулся маленько с панталыку, — пояснил его товарищM
сокамерник, — Мы все его жалеем: он добряк и простяк, одно слово, дурашный
парнишка.... Он изведется беспременно».

Судьба этого еврея, как видно, живо интересовала Никитина. «Судя по расскаM
занному и другим сведениям, — сообщает он, — Юдилевич с год бродил полупомеM
шанным, пользовался в госпитале и недавно умер, наконец». Смысл здесь в этом
«наконец», ибо нежизнеспособность в условиях тюрьмы такого «деликатного цалM
века» вполне закономерна.

А вот об отщепенцах своего народа, людях аморальных и безнравственных, гоM
ворится с нескрываемой издевкой. В пересыльной тюрьме внимание автора приM
влекла «очень миловидная, франтовато одетая женщина, лет восемнадцати», приM
сланная для отправки по этапу, в Ковно, за просрочку паспорта.

«— И зацим зе мине в Ковну, коли я не хочу больше бить еврейкой? — закартаM
вила она, всхлипывая. — Там мине скорей втонают, цим крестят... Мине и паспорт
не прислали нарочно: нихай я еду туда, а там... они мине убьют, верно убьют... Я теM
перь желаю криститься».

Оказалось, что это проститутка, и она пожелала принять православие, чтобы
избежать высылку на родину и остаться в Петербурге и продолжать амурное реM
месло.

«— А вот погоди! Тронемся в путь, так мы сами тебя и окрестим. — суровово отM
резал один арестант. — Вспороть бы тебя, анафему этакую, чтоб не таскалась в таM
ких малых годах. Нашего брата портить ведь только!»

Понятно, что Никитину чуждо «сентиментальное представление» о проститутM
ках как о жертвах, возобладавшее потом в русской, да и в русскоMеврейской литеM
ратуре (господствовало убеждение, что девочки и молодые женщины вынуждены
торговать собой, чтобы не умереть с голоду). Для него это именно хищницы, чья
порочность усиливается их своекорыстным ренегатством.

В книге «Общественные и законодательные погрешности» (1872) Никитин соM
средоточивается на деятельности ходатаев в суде, защищавших своих доверителей
«часто самыми нелепыми, грубыми и лишенными всякого смысла аргументами».
И приводит пример откровенной в своем цинизме адвокатуры такого витииMохотM
норядца, силящегося оправдать торговца, который избил в кровь женщинуMеврейM
ку. Этот новоявленный Цицерон разглагольствует о том, что «жиды не достойны
уважения и бить их, будто бы, не преступление; наказывать же за это христианина,
напротив, грешно, тем более, что жиды, вероятно, стоят того, если их издавна били
и унижали; теперь это делается, по его мнению, для того, чтоб они не перебирались,
куда им не следует — в столицу, а жили бы в западных губерниях; что им напрасно
дана слишком большая свобода селиться, где пожелают, что они теперь запрудили
Петербург, один за другого стоят горой, а не так, как русские, которые будто бы
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сами добровольно душат, грабят друг друга». Едва ли суд внял сему ходатаю, но
пышущие злобой юдофобские филиппики слушались с вниманием и находили отM
звук в обществе, даже в те относительно «вегетерианские» для российских евреев
времена.

Нет возможности привести все высказывания Виктора Никитина о своих соM
племенниках. Но и из сказанного понятно: как ни дистанцируется от них писатель,
как ни рядится в одежды бесстрастного и беспристрастного наблюдателя, его симM
патии к гонимому народу все равно выходят наружу.

Знаменательно, что к пятидесятилетию служебной и общественной деятельносM
ти Никитина еврейский еженедельник «Будущность» (1904. № 118. 7 мая) посвяM
тил ему специальную статью, где отметил его кантонистское прошлое, а также «неM
утомимую энергию», благодаря чему тот «выбился на широкую дорогу». ОбращаM
лось внимание на то, что, добившись высокого положения, юбиляр «остался добM
рым отзывчивым человеком, готовым все сделать для блага ближнего, будь то
знакомый или незнакомый». Говорилось и о неутомимой благотворительности
Никитина и его заслугах в деле улучшения «мира отверженных» — российских тюM
рем. А среди прочих его произведений упоминались «Многострадальные»,
«Жизнь пережить — не поле перейти», труды по истории еврейских земледельчеM
ских колоний. Здесь же сообщалось, что многие его сочинения «хорошо известны
еврейской публике». Так бывший кантонист Виктор Никитич Никитин оставил
свой неповторимый след и в русской, и в русскоMеврейской литературе. Он стал
видным писателем, признанным самой широкой читательской аудиторией многоM
национальной России.

З а б ы т а я  к н и г а

Иван ОЗЕРОВ

ОТЧЕГО АМЕРИКА ИДЕТ

ТАК БЫСТРО ВПЕРЕД?

Америка продолжает занимать умы в Европе, вопрос о причинах
промышленного развитая Америки не сходит со столбцов прессы.

Еще в XVI веке американская конкуренция изменила направление мировой
торговли, вследствие увеличения драгоценных металлов произвела революцию
цен и тем подготовила преобразование социальных отношений. Теперь она готоM
вится нанести новый удар Европе; пойдет ли американская конкуренция к добру
или злу Европы, зависит от проницательности и энергии, которые правительства
и народы Европы ей противопоставят. ‹…›

Американцы ко всему присматриваются, все изучают, всем умеют пользоватьM

Публикуется по: Озеров И. Х. Отчего Америка идет так быстро вперед? М.: Кушнер,
1903.
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ся. Как очень остроумно выразился один автор, писавший об Америке еще в 30Mх
годах, «немцы — первый народ в мире, чтобы собирать материалы, а американцы
умеют превосходно пользоваться этим материалом».

Они прекрасно понимают значение школы, и обязательство посещать школу
стоит здесь под общественным контролем: всякий гражданин, который видит
дитя, играющее во время школьного времени на улице, может спросить: «Почему
вы не в школе?» — и если не получит удовлетворительного ответа, может распоряM
диться отправкой ребенка в местную школу. ‹…›

Школа, обязательность ее посещения сплавляет в одну однородную массу все
эти разнородные элементы, которые со всех сторон стекаются в Америку, и это деM
лается здесь без видимого внешнего насилия, без тиранических законов, но, тем не
менее, все эти различные расы Старого света сплавляются здесь в один великий
американский народ. Конечно, мир еще никогда не был свидетелем опыта, произM
водимого в таком обширном масштабе, как в данном случае, опыта слияния разM
личных рас. ‹…›

Американцы прекрасно сумели воспользоваться здесь школой, потому им не
так страшен наплыв иммигрантов из Европы: путем школы они все ассимилируют
и сумеют привить себе лучшие качества пришельцев и отбросить худшие.

Высокая заработная плата помимо того, что содействовала развитию высокой
промышленной техники, развивала еще и американскую промышленность, создав
хороший внутренний рынок, увеличивая покупательную способность населеM
ния. ‹…›

Американец — хороший рабочий, и Канделье одну из причин развития америM
канской промышленности приписывает трезвости американского населения; так,
по данным, приводимым им, потребление спиртных напитков не только не увелиM
чивается в Соединенных Штатах, а сокращается: в 1840 году потреблялось спиртM
ных напитков на голову 2,50 галлона в 50 градусов, а в 1900 году — 1,28 галлонов1.

Американский рабочий предприимчив, и он всякой новой работе обучится в
короткое время. Чем бы он ни был прежде, он отбросит все старое знание и энерM
гично примется за новое. В этом отношении он обладает гением. Экономия мусM
кульной силы — характерная черта американской промышленности. ‹…›

Американец любит машину, как англичанин любит лошадь, и невежественные
скандинавцы и венгерцы в Америке по мере своей американизации все более и боM
лее пользуются головой, чтобы сохранить свои мускульные силы, и в конце конM
цов также начинают любить сберегающие труд машины. Да, американский рабоM
чий — это чтоMто своеобразное, он состоит из разных рас, языков ‹…›, и в этом его
сила.

Американец должен всегда смотреть вдаль, стремиться выше... Знаменитый
Кернеги2 в недавно выпущенной им книге «Царство труда» ‹…› говорит: «Я не дам
фиги за молодого человека, который не мечтает сделаться партнером или главой
значительной фирмы», — и он, обращаясь к молодежи, говорит: «Ни на один моM
мент в вашей жизни не делайтесь довольными, даже в ваших думах, пусть вы буM
дете уже главным заведующим, управляющим предприятия, но всегда говорите
себе: „Мое место не здесь, а там вверху, еще выше“, — и неоднократно Кернеги поM
вторяет, опятьMтаки обращаясь к молодежи, желающей себе завоевать положение
в жизни: — Будьте королями в ваших мечтах». ‹…›

1 Candelier. L’e ´volution e ´conomik du XIX Sie`cle. 1903, P. 226. — Примеч. автора.
2 Имеется в виду Эндрю Карнеги (англ. Andrew Carnegie, 1835–1919) — американский предприM

ниматель, крупный сталепромышленник, мультимиллионер и филантроп. — М. Р.
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«Нет фирмы в Питсбурге, — пишет тот же Кернеги, — в настоящее время, котоM
рая бы не нуждалась в новых промышленных талантах, и всякая из них скажет,
вам, что никогда на рынке нет продукта столь редкого, как хорошая человеческая
голова. Всегда есть спрос на мозг, культивируйте его, и если вырастите некоторое
количество этого продукта, то знайте, что для помещения его вы располагаете преM
красным рынком, и вы никогда не переобремените рынка, и чем больше мозгу
предлагаете вы запродать, тем большую цену вы можете получить». ‹…› Этот
знаменитый представитель американской промышленности, с именем которого
связан ее рост, свидетельствует, какой спрос в Америке на развитой человеческий
мозг.

Любопытно, как он дает правила для молодежи, желающей достичь успеха в обM
ласти промышленности. Он пишет: «Есть английская пословица, которой некотоM
рые руководствуются: „Не клади всех яиц в одну корзину“3 (чтобы они не разбиM
лись); я же говорю молодому человеку, который хочет достигнуть успеха: „Клади
все твои яйца в одну корзину, а затем смотри за ней“». ‹…›

И этим Кернеги хочет сказать, что, раз намечена цель, человек не должен рассеM
ивать своих сил, а должен сосредоточить их на ней. Он дает далее три совета: 1) не
пить спиртных напитков — это прежде всего; он разрешает потребление спиртных
напитков только за обедом, 2) не спекулировать на бирже, и 3) ни за кого никогда
не ручаться по векселю. «Уж лучше, — говорит он, — подарить известную сумму,
если есть лишние деньги, но не принимать на себя обязательств».

В Америке не спрашивают: «Откуда ты», «В какой школе был?» — а спрашиваM
ют: «Что ты можешь делать». ‹…› Там прежде всего обращают внимание на самого
человека.

Эта новая атмосфера, этот новый дух, царящий в Америке, производят удивиM
тельное действие на пришельцев из Европы. Можно только удивляться, как
многие из тех, на которых в Европе смотрят, как на безнадежно погибших, пересеM
лясь в Америку, делаются там весьма порядочными людьми и вполне исправляютM
ся. ‹…›

Это стремление вперед, эта спешка европейцу иногда мало понятны. Так, когда
Чикаго весь выгорел4, но еще пожар продолжался, рядом на месте сгоревших конM
тор уже выставлялись плакаты с надписями: «Этот торговый дом будет открыт в
марте следующего года».

Да, в Америке жизнь идет совершенно другим темпом, и не удивительно, если
финансовое господство быстрей, чем можно было предполагать, перейдет к АмеM
рике: финансовый центр мира, который прежде для своего перехода из Ефрата на
берега Темзы и Сены потребовал целые тысячелетия, теперь совершит свой переM
ход с берегов Темзы в НьюMЙорк в период между восходом и заходом солнца. ‹…›

В 1868 году на американской бирже было допущено бумаг на три миллиарда
долларов, а теперь их допущено на целых пятнадцать миллиардов долларов; так раM
стет денежный рынок Соединенных Штатов.

Дороговизна труда заставляет американцев лихорадочно следить за техничеM
скими усовершенствованиями и, наоборот, дешевизна в Европе тормозит улучшеM
ние техники. «Я спросил, — пишет Вандерлип5, автор интересной брошюры „Об

3 Do not put all your eggs in on basket. — Примеч. автора.
4 Имеется в виду пожар 1871 года, когда Чикаго выгорел практически дотла и благодаря этому

США бросило все силы на восстановление города. — М. Р.
5 Фрэнк Артур Вандерлип (1864–1937) — финансист США. Здесь цитируется его книга «AmeM

rika’s Eindringen in das Europaeische Wirtschaftsgebiet». Berlin, 1903. — М. Р.
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американском нашествии на Европу“, — одного венского фабриканта: почему он не
вводит никаких современных усовершенствованных машин, сберегающих труд.
Фабрикант сам бывал в Америке и был знаком с американской техникой. Он отвеM
тил: „Вы здесь не найдете новейших усовершенствований, так как работа здесь так
дешева, что не стоит заводить машины, сберегающая труд, как в Америке. Если мы
затратим деньги на машины, мы должны насчитывать на нее проценты, на каждый
день в году и на всякий следующий год — безразлично, достаточно ли будет рабоM
ты или нет. С дешевым же трудом обстоит дело иначе: если мы имеем много закаM
зов, мы можем больше нанять рабочих, а при дурной конъюнктуре мы можем их
распустить. Недостаток машин, сберегающих труд, состоит в том, что их нельзя
распустить, если для них нет никакой работы. ‹...›

Эта расточительность в сфере приложения труда никоим образом не ограничиM
вается только сферой промышленности. Австрия дает много примеров в этом отM
ношении. В Австрии, Италии, России много затрачено остроумия, чтобы создать
места, при которых работа совершенно бесполезна. Повсюду стоят служители в
ливреях, чтобы оказывать совершенно ненужные услуги. Сам не можешь даже отM
ворить дверь: всегда есть лакей, готовый это сделать и который протягивает затем
руку за подачкой; если в Европе идешь в банк, или в какоеMнибудь учреждение,
швейцар открывает дверь с величайшим низкопоклонством, дальше встречает вас
другой, третий берет у вас пальто и шляпу, четвертому вы отдаете визитную карM
точку и так далее, и всем надо давать на чай. Это типично, как в Европе понапрасну
растрачиваются рабочие силы. И это в Европе возводится в принцип; в Европе гоM
ворят, что таким образом дается труд наибольшему количеству людей; в Европе
каждый, который ухитрится дать работу двум, где собственно имеется только раM
бота для одного, почитается благодетелем, и когда указывают европейцу на такую
непроизводительную растрату силы, они говорят: „Зачем у бедного человека отниM
мать занятие. Теперь мало работы, силы рабочие дешевы, и эти люди иначе не в
состоянии себе заработывать хлеб“... Эту китайскую мудрость, — говорит автор, —
мне приходилось в различных больших городах континента слышать от многих,
хорошо образованных людей. ‹…›

А между тем, история человечества теперь все более и более будет писаться баM
лансовыми таблицами, торговой статистикой, цифрами, которые обозначают проM
мышленные победы и поражения» ‹…›

Да, Америка идет вперед, и успехи Соединенных Штатов — великий урок для
других наций. Соединенные Штаты развиваются — с одной стороны, потому, что
природа собрала здесь на одном месте всевозможные факторы богатства, но, с друM
гой стороны, они прогрессируют потому, что их общественные учреждения, жизM
ненность их, позволили великолепно распуститься человеческой энергии.

На этой почве поставленное в столь благоприятные условия всякое человеM
ческое существо могло в полной мере развить свои силы, свой ум и свою волю.
Ничто здесь не стесняет, ничто не налагает оков. И удивительное экономическое
развитие страны — это награда за общественные учреждения, понимаемые в должM
ном смысле.

Старые нации, как и старые люди, редко берут пример с других, но когда нароM
ды Европы дойдут до своего падения и когда они сравнят свою нищету с богатM
ством американцев, свое страдание с счастием последних, они вынуждены будут
признать настояния причины преуспеяния Америки. Они увидят, что свобода,
инициатива во всех их проявлениях суть два фактора, наиболее необходимые для
накопления богатства.

Способен или не способен Старый свет воспользоваться этим уроком — это
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другой вопрос, но все друзья свободы рукоплещут успеху Америки, они думают
найти в американской демократии моральный и материальный базис для пропаM
ганды демократических идей на всей земле. Они поздравляют себя, что их вера и
их предсказания могут опереться на такое поразительное доказательство.

Если нации Старого света не знают этого или не хотят воспользоваться уроком,
они погибнут. ‹…›

Недавно вышла очень интересная книга «America at work by John Foster Fraser
(London, 1903), выпукло рисующая то, чем Америка побеждает Европу.

Эта книга представляет из себя ряд наблюдений путешественникаMангличанина,
который хорошо ознакомился с Соединенными Штатами. Автор сознается, что
хотя английские предприниматели имеют многому поучить мир, тем не менее им
самим есть чему поучиться, в особенности у Америки. Американский рабочий
выше английского, администрация предприятий поставлена лучше в Америке, амеM
риканские предприниматели и рабочие скорей приноровляются к новым приемам
— и это, заметим, говорит англичанин, англичанин, который вовсе не влюблен в
Америку. Он откровенно пишет, что не желал бы жить в Америке, так как люди
здесь слишком торопятся, живут для того, чтобы работать, а не работают для того,
чтобы жить.

Автор описывает пути сообщения в НьюMЙорке, универсальные магазины, знаM
комит нас с американским рабочим, с некоторыми отраслями промышленности, с
шерстяной, хлопчатобумажной...

Очень любопытно у него описание универсальных магазинов, внутренней оргаM
низации продажи; громадность размеров одного из этих магазинов видна из того,
что он потребляет ежегодно только на завязывание пакетов 125 миллионов футов
ниток, а оберточной бумаги такое количество, что если ее разложить, то она поM
крыла бы поверхность в 40 миллионов квадратных футов. Контора магазина для
писания счетов расходует 400 галлонов чернил и 45 тысяч стальных перьев. МагаM
зин посещают ежедневно 150 тысяч, а бывают дни, когда посещения достигают 250
тысяч. ‹…› Правда, из них не все покупатели, так как в Америке дозволяется проM
сто разгуливать в магазине, ничего не покупая.

И этот автор отмечает, насколько ценится в Америке мозг, ценится лицо, котоM
рое может сделать какоеMнибудь приспособление в машине и через то сократить
расходы производства. Здесь нечего жаловаться, что то или другое лицо не имеет
успеха в жизни: если оно не имеет успеха, это значит, что у него нет головы. ‹…›

Английский рабочий меньше вырабатывает; так, английский углекоп добывает
в год 300 тонн, а американский — 526.

Средства сообщения гораздо дешевле в Америке, чем в Англии. За плату, котоM
рую английская железнодорожная компания берет за перевозку одной тонны каM
менного угля, в Америке перевезут шесть тонн. ‹…›

Американский рабочий подвижен, изобретателен, он весь состоит из нервов,
но он не любит напрягать свою мускульную силу; если сравнить американского раM
бочего со скаковой лошадью, то британец — ломовая лошадь; первая пойдет скоM
рее, но не будет возить таких тяжестей, как вторая. Американец работает под влиM
янием импульса, возбуждения, но он скорее и расходует свои силы. ‹…›

Предприниматели сами говорят: нам нужна не мускульная сила, а мозг рабочеM
го, голова его, которая бы придумывала все новые и лучшие способы производM
ства. Отношения здесь между предпринимателями и рабочими гораздо ближе, чем
в Англии. Тот и другой понимают необходимость друг в друге, и предприниматель
не держится на большом расстоянии от рабочего, а рабочий без колебания обращаM
ется к предпринимателю.
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Американский рабочий не связан традицией, это какойMто конгломерат, состояM
щий из англичанина, немца, ирландца, шведа, француза, итальянца... Он постоянно
торопится, здесь все спешит, спешка — в самом воздухе; «я никогда не встречал, —
пишет автор, — американца, который бы не предпочитал делать свое дело спешно,
как можно скорее, и сказать там, что, делая медленнее, можно произвести лучший
продукт, значит вызвать только презрительную улыбку».

Автор многое из такой интенсивной жизни в Америке ставит на счет стимулиM
рующей атмосферы, в буквальном смысле этого слова. «Воздух здесь, — говорит
он, — опьяняет, вкачивает озон энергии в жилы американцев. ‹…› И автор неоM
днократно повторяет эту свою мысль. «ЧтоMто есть в атмосфере Америки, что деM
лает нервы здесь постоянно готовыми к постоянной работе; воздух так сух, ясен, и
действует таким укрепляющим образом, что британец, наиболее сонливо настроенM
ный, чувствует эту разницу, когда он сходит с парохода в НьюMЙорке. Он чувствует
себя здоровее, он может ходить дальше, работать больше и скорее. После завтрака
в Америке вместо того, чтобы отдыхать, главное желание — это вновь приняться
за работу». ‹…›

Автор убеждает английских предпринимателей обратить внимание на америM
канские приемы, но, говорит он, «первое заключение, к которому я пришел — приM
ятно или неприятно оно моим компатриотам — это то, что они должны примиM
риться с тем положением, что промышленное превосходство, которым так долго
обладала Великобритания, в настоящее время переходит к Соединенным Штатам,
и это главным образом потому, что последние обладают такими огромными естеM
ственными богатствами, что мы не можем с ними соперничать».

Немалую долю в этом играют и переселенцы из Европы: ведь нужна смелость и
энергия, чтобы порвать с семейными узами, и люди, которые показали достаточно
энергии, чтобы сделать это, конечно, везде добьются успеха, где бы они ни поселиM
лись. ‹…›

Правда, Америка отстает от других стран в научных занятиях, но по энергии, по
желанию делать все быстро, в производстве массовых продуктов рабочий СоедиM
ненных Штатов идет во главе современного человечества.

Но наиболее интересным трудом, появившимся за последнее время о причинах
промышленного развития Америки, можно бесспорно считать так называемый
«Отчет индустриальной комиссии Мосли».

Богатый англичанин Мосли много путешествовал по свету, в особенности в СоM
единенных Штатах, и для него сделалось ясным, что в настоящее время Америка
идет впереди промышленного развития, и идет так быстро, что едва ли об этом поM
дозревают английские предприниматели и рабочие, и он задумал на свои средства
организовать комиссии для экскурсии в Соединенные Штаты в целях ознакомлеM
ния с промышленным развитием Америки. Для участия в этой экскурсии он приM
гласил секретарей главнейших рабочих союзов Англии. В комиссии приняли
участие 23 представителя от самых разнообразных производств: от литейщиков,
производства стали, механиков, хлопчатобумажной промышленности, ткачей,
портных, производства обуви, кожаных изделий, штукатуров, каменщиков, плотM
ников, мебельщиков, писчебумажного производства, литографов, наборщиков, пеM
реплетчиков, корабельных плотников и даже от парламентского комитета рабочих
союзов.

Каждому участнику дана была возможность ознакомиться с тем производM
ством, представителем которого он являлся. Нечего говорить, что участники эксM
курсии были приняты в Америке чрезвычайно любезно, их весьма охотно знакоM
мили с условиями американской промышленности.
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Комиссия посетила Соединенные Штаты в течение октября и ноября 1902 года.
Каждый участник комиссии получил особый вопросный бланк, где сформулиM

рован был сорок один вопрос, на которые желательно было получить ответы, чтоM
бы судить о причинах промышленного развития Америки. Приведем некоторые
из этих вопросов: «Лучше ли американец подготовлен своим воспитанием к работе
сравнительно с англичанином? Лучше ли живет, питается, одевается американский
рабочий? Более ли он трезв сравнительно с английским? Общие условия жизни
американского рабочего лучше ли, чем английского? Обладает ли американский
рабочий большей инициативой? Может ли он работать без постоянного и детальM
ного руководства? Охотно ли принимают американские предприниматели замечаM
ния своих рабочих относительно возможности введения какихMнибудь усовершенM
ствований в машинах и аппаратах, и вознаграждают ли они их за это?»

Затем идет ряд вопросов относительно продолжительности рабочего времени,
производительности труда в Америке сравнительно с Англией, распространенносM
ти системы оплаты труда поштучно, сдельно. При введении последней системы не
сокращают ли американские предприниматели заработок рабочих, если этот поM
следний поднимается выше известного уровня? Не существует ли системы премий
в Америке, не более ли она распространена, чем в Англии, и каковы ее результаты
для предпринимателя и рабочего?

Не большим ли количеством машин одновременно управляет американский раM
бочий сравнительно с английским?

Более ли доступны американские предприниматели рабочим, чем английские?
Вообще говоря, не больше ли шансов для рабочего подняться выше в Америке,

чем в Англии?
Потребности рабочих относительно вентиляции, санитарных условий и общего

комфорта на фабрике не лучше ли удовлетворяются в Америке, чем в Англии?
Не лучше ли оборудованы предприятия в Америке, не большее ли количество

университетски образованных лиц принимает участие в производстве сравнительM
но с Англией?

Большая производительность американских предприятий чему обязана: больM
шей ли продолжительности рабочего дня или большей быстроте, с которой рабоM
тают машины?

Как велика разница между заработной платой в Америке сравнительно с АнглиM
ей? (Заработной платой, выраженной в деньгах, а затем принимая во внимание то,
что можно на нее прибрести в той и другой стране.)

Больше ли может сберечь американский рабочий сравнительно с английским?
Не изнашивается ли скорей американский рабочий? и т. д.
В настоящее время ответы двадцать два участников этой комиссии опубликоM

ваны в особом довольно объемистом томе, ‹…› и ответы эти чрезвычайно интеM
ресны. Этим ответам предшествует предисловие, написанное самим организатором
этой экскурсии, Мосли, который благодарит американцев за гостеприимство. А заM
тем он сам формулирует свои замечания об общих условиях промышленного разM
вития Америки, которые также очень интересны.

Вот некоторые из них: «Мое личное заключение, — пишет Мосли, — это то, что
настоящий американец лучше образован, лучше живет, лучше питается, лучше одеM
вается, он более энергичен, чем английский собрат и бесконечно более трезв, а отM
сюда естественное последствие, что он более способен пользоваться своим мозгом,
как и своими руками, чем англичанин.

Американские предприятия лучше оборудованы в техническом отношении:
предприниматель здесь не останавливается ни пред какими издержками, если
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нужно ввести машину последнего образца; и предприниматели время от времени
теряют большие суммы на замену старых машин новыми. Один из предпринимаM
телей сказал гMну Мосли: «Одна из причин нашего успеха — это та готовность, с
которой у нас усваиваются новые способы производства, раз только доказано, что
в них есть чтоMнибудь лучшее сравнительно с прежними». Машины, сберегающие
труд в Америке, приветствуются рабочими союзами и отдельными рабочими,
так как опыт показал им, что машина действительно их лучший друг: она избавляM
ет рабочего от большого мускульного напряжения, поднимает его заработную плаM
ту, повышает его уровень жизни и скорее увеличивает спрос на труд, чем уменьшаM
ет его.

Американский предприниматель пускает свои машины гораздо скорее, чем ангM
лийский, и он никоим образом не урезывает заработка рабочего, если оказываетM
ся, что тот стал зарабатывать больше; предприниматель скорее приветствует этот
факт, пока он сам получает хорошую прибыль; и Мосли советует английским предM
принимателям встать на ту же точку зрения, если они хотят добиться от английM
ского рабочего лучших результатов. Рабочий должен чувствовать, что он пожнет
плоды своего труда и что эти плоды обеспечены не только в настоящем, но и в буM
дущем.

Америка начинает чувствовать теперь благодетельные результаты широкого
образования ее масс и своих естественных ресурсов. Последние должны дать ей то
место, которое Англия занимала пятьдесят лет тому назад. В настоящее время
внутренний рынок в Соединеннных Штатах достаточен для ее промышленности и
об экспортной торговле пока там мало думают, но по мере того, как строятся новые
фабрики, Америка должна сделаться одним из самых злейших конкурентов на миM
ровом рынке, и она теперь уже начинает обращать внимание на экспортную торM
говлю. В настоящее время она к этому только еще готовится. Приобретение значиM
тельной части перевозочных средств на Атлантическом океане — наглядный урок.
Америка хочет диктовать фрахты, что она не могла бы сделать, если бы у нее не
было своего собственного торгового флота. Выгоды от обладания самим флотом
для нее в настоящее время второстепенный вопрос сравнительно с возможностью
управлять фрахтами. Нужно вспомнить, что американские предприниматели и фиM
нансисты далеко смотрят вперед и готовы принести большие пожертвования ради
будущих выгод.

Заработная плата выше в Америке, а пища не дороже, если не дешевле, чем в
Англии, предметы же обычного обихода также не дороже, чем в Англии. Правда,
дороже в Америке платье, сделанное на заказ, предметы роскоши; квартирная плаM
та выше, но зато жилище рабочего обычно снабжено ванной, в нем всегда можно
получить теплую воду и вообще оно обладает многими такими удобствами, котоM
рые совсем неизвестны британскому рабочему.

Предприятия лучше обставлены. Рабочий после работы может взять душ, переM
одеться. Каждый рабочий имеет особый ящик на фабрике с особым ключом, где
он складывает свое рабочее платье, а во время работы хранит свою дневную одежM
ду, и это на больших фабриках является скорее общим правилом, чем исключениM
ем: американский предприниматель понял, что если он желает хорошей работы, то
он должен заботиться о комфорте и чистоте рабочего. Здесь это вовсе не вопрос
филантропии, а просто практического расчета.

«Одна черта, — пишет Мосли, — меня сильно поразила, я думаю, что она пораM
зила также и всех делегатов. Это тесное общение между мастерами и рабочими.
Мнение рабочих о возможности тех или других улучшений принимаются здесь
очень охотно (обыкновенно для этого выставляется особый ящик, куда желающие
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могут опускать свои предложения): американский предприниматель вполне усвоM
ил ту мысль, что в деле улучшения лучшими судьями являются вовсе не лица, сиM
дящие в конторе или в своем кабинете, а те, кто стоит с утра и до ночи у машины.
Вот почему предприниматель и обращается к рабочим за указаниями, как об обM
щем ведении дела, так и относительно тех или иных усовершенствований в машиM
нах. Эти предложения подвергаются испытаниям, и если они будут приняты, то
лица, подавшие их, получают хорошее вознаграждение, — одним словом, здесь раM
бочий чувствует, что ему стоит пошевелить мозгом, что это ему будет хорошо опM
лачено. ПоэтомуMто здесь всякий рабочий на фабрике — взрослый или подросток,
женщина или дитя — постоянно стараются найти чтоMнибудь, что могло бы быть
улучшено».

Применяется ли такая система в Англии? «За исключением единичных случаM
ев,— отвечает Мосли, — я не думаю. Как правило, английский предприниматель
едва ли даже знает своих рабочих, редко покидает контору, чтобы пойти на фабриM
ку. Свою власть по фабрике он передает надсмотрщику, а этот, если ктоMлибо из раM
бочих, находящихся под его властью, обнаружит инициативу, становится очень
подозрительным к нему из боязни, что он сам может быть смещен и заменен этим
мыслящим рабочим. Поэтому, как правило, рабочий, обращающийся с какимиMниM
будь советами к надсмотрщику — а сам предприниматель обычно совсем недостуM
пен рабочему — нередко встречается бранью: ему надсмотрщик говорит: „Если вы
лучше знаете дело, чем я, то одевайтесь и уходите отсюда...“ Такую систему нужно
оставить, и как можно скорее, если Англия хочет сохранить свою супрематию...
Мы должны поощрять инициативу со стороны рабочих и должны быть готовы опM
лачивать ее, чтобы у рабочего во всю мощь развивались мозг и изобретательность,
поощряя ее должными вознаграждениями, как это делается в Соединенных
Штатах».

«В заключение, — говорит Мосли, — я должен сказать, что вообще старые приM
емы нужно оставить, старые машины нужно бросить. Нужно хорошо поставить
практическое обучение масс. Рабочие должны быть готовы к восприятию новых
идей, предприниматели со своей стороны не должны урезывать заработка рабочеM
го, если этот заработок превосходит известную норму. Иначе мы не можем надеM
яться успешно конкурировать с такими странами, как Соединенные Штаты, котоM
рые восприняли новые приемы и сверх того обладают такими естественными боM
гатствами, которыми мы не владеем...

Великобритания до сих пор вела мир, и еще может продолжать это делать. Это
зависит от нее».

Как и следовало ожидать, делегаты, состоя из простых рабочих, проникнутые
английской гордостью, должны были посмотреть не всегда одинаковыми глазами
на американскую жизнь, но, тем не менее, превосходство некоторых сторон америM
канской жизни чрезвычайно выпукло и рельефно рисуется в ответах, которые они
дали на поставленные им вопросы. Так, значительное большинство их отдает предM
почтение американской системе воспитания: она бесконечно лучше, чем английM
ская. ‹…› Другой делегат пишет: «Возможность получить образование для рабочего
легче, чем в Англии». ‹…› «Американский рабочий, — пишет один, — лучше подгоM
товлен к работе воспитанием, чем английский собрат».

Американская школьная система много выше нашей. ‹…› Другие не усматриваM
ют этой разницы, а некоторые, не усматривая разницы между системой школ той
или другой страны, однако говорят, что преимущество Америки лежит в том, что
здесь юноша всячески поощряется продолжать свое образование по окончании
школы, и он действительно делает это, чего не наблюдается в Англии.
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«У нас, — пишет один делегат, — бедность родителей равносильна принудительM
ному невежеству детей, а в Америке бедность отца есть лишнее основание, почему
дети должны получить лучшее образование, которое страна может ему дать. Это
вошло настолько в плоть и кровь американцев, что некоторые предприниматели
Севера решительно отказываются принимать на работу подростков моложе восемM
надцати лет».

Все делегаты говорят о большей доступности американских предпринимателей
к своим рабочим. ‹…› Предприниматель сам заговаривает с рабочими о работе и
спрашивает их мнения. ‹…›

В техническом отношении фабрики лучше оборудованы в Америке. ‹…› В саниM
тарном отношении и вообще относительно комфорта фабрика лучше поставлена в
Америке, и грязный рабочий — редкость в американских городах. ‹…›

Делегаты отмечают также и большую трезвость американских рабочих сравниM
тельно с английскими.

Большую производительность труда делегаты в большинстве случаев приписыM
вают лучшему оборудованию предприятий в техническом отношении, лучшей
организации деталей производства и лучшему пониманию техники производства
со стороны самих предпринимателей. ‹…›

Подмечена также делегатами и лучшая обстановка, в которой живет американM
ский рабочий. ‹…› Почти все говорят, что выдвинуться в Америке представляется
гораздо более шансов, чем в Англии. ‹…›

Таким образом, английские делегаты усматривают превосходство СоединенM
ных Штатов и в области народного образования, и в сфере отношений предприниM
мателей и рабочих, и лучшего оборудования фабрик.

Они нашли более внимательное отношение американских предпринимателей к
техническим нововведениям. Правда, раздаются некоторые отдельные голоса, для
которых это превосходство не так очевидно, которые даже склонны усматривать
некоторые преимущества на стороне Англии, но это — голоса сравнительно немноM
гих, и они затериваются в общем хоре хвалебных отзывов остальных их коллег.

Исследование, произведенное промышленной комиссией Мосли, имеет серьезM
ное значение: это не собрание мнений туристов, газетных публицистов, часто судяM
щих по мимолетным впечатлениям, — нет, здесь знакомились с организацией амеM
риканской промышленности специалисты, люди близко стоящие к промышленноM
сти, близко знакомые со всеми деталями ее, и потому мнение их является чрезвыM
чайно ценным. Результаты, добытые комиссией, имеют глубокий интерес и для
нас, так как мы также ставим себе задачу насаждения у нас промышленности.

Что же можно считать главными результатами этой комиссии? Это — огромное
значение школы для развития промышленности, постановка личности рабочего в
благоприятные условия, чтобы на него смотрели не только как на придаток к
машине, но как на личность, обладающую головой, и чтобы предприниматель
склонен был утилизировать именно этот мозг; рабочий должен хорошо питаться,
одеваться, помещаться, фабрики должны быть обставлены известным комM
фортом.

Конечно, должна высоко стоять техника предприятия, и предприниматель долM
жен всячески поощрять успешность труда рабочего, не понижая его заработок,
если этот последний превышает известный уровень, так чтобы рабочий был увеM
рен, что если он напряжет свои усилия, пустит в ход свой мозг, то он будет вознагM
ражден за это.

Если заработная плата в Америке очень высока, то доходы предпринимателей
еще выше. На европейскую мерку они прямо невероятны.
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Более чудовищных доходов, чем минный магната Альфред Бейд и американM
ский «нефтяной король» Джон Рокфеллер, никто не получает...

Эти богачи получают дохода: 200 руб. в минуту, 120 000 руб. в час, 288 000 руб. в
день, 105 120 000 руб. в год.

В Соединенных Штатах есть множество богачей, которые во всякую данную
минуту могут легче располагать миллионами, чем монарх любой могущественной
державы. Вообще американские «промышленные короли» получают большие доM
ходы, чем коронованные европейские правители.

Это ясно видно из следующей сравнительной таблички:

Джон Рокфеллер 105 120 000 р. в год
Андрьо Карнеджи 50 000 000 » » »
РуссельMЗаге 18 000 000 » » »
В. Л. Клерк (медный король) 16 000 000 » » »
Джордж Гульд 12 000 000 » » »
Пирмонт Морган 10 000 000 » » »

5 европейских монархов, получающих самые крупные доходы:

Турецкий султан 20 000 000 р. в год
Германский император 7 128 000 » » »
Итальянский король 5 600 000 » » »
Английский король 4 500 000 » » »
Испанский король 3 000 000 » » »6

При таких обстоятельствах есть чего бояться Европе.
Накопление таких капиталов в руках отдельных лиц должно давать в руки этих

последних могучее средство влияния на всю общественную жизнь Соединенных
Штатов.

Мы не можем здесь удержаться, чтобы не познакомить русскую публику с люM
бопытнейшей книгой, появившейся недавно в Америке. Это книга: W. I. Ghent. Our
benevolent feudalism. New Iork, 1902.

Любопытная книга Гента посвящена так называемому благожелательному феоM
дализму и в известной степени автор приходит к тем выводам, на возможность коM
торых нам приходилось указывать в наших «Итогах экономического развития
XIX века»7.

«Государство в настоящее время становится могущественнее, — говорит авM
тор, — относительно граждан, лишенных собственности, и слабее относительно
лиц, располагающих капиталом. Лица, которые желают в настоящее время жить,
будь то фермеры, рабочие, учителя, служители церкви, должны жить в мире с
теми, кто располагает средствами их существования. В результате возрождается
феодализм, который несколько умеряется этикой и сдерживается боязнью пред
демократией.

Эти новые феодалы часть своих богатств уделяют на общественные нужды,
жертвуют на госпитали, колледжи, церкви, которые проповедуют уважение к сущеM
ствующему режиму, на библиотеки, где во время вынужденного досуга безработM
ные несколько умиротворяются, но никогда они не дают на задачи движений, коM

6 Банковая и торговая газета. 1903. № 24. С. 416. — Примеч. автора.
7 Труд И. В. Озерова «Куда мы идем (Итоги экономического развития XIX века)». СПб., 1902. —

М. Р.
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торые бы имели в виду изменение существующего строя. Этими подарками они
стремятся привлечь к себе общество, расположение последнего, и политически
благоразумно они пока избегают слишком грубо оказывать давление на государM
ственные учреждения». ‹…›

В главе под заглавием «Наши магнаты» автор, на основании цитат из мнений
корифеев американской промышленности, показывает, как эти последние пропоM
ведуют полное подчинение существующему строю, рекомендуют честность, хотя
вся их деятельность сводится в «business».

Эти современные феодалы оказывают огромное влияние на законодательную
машину, ‹…› и «если, — иронизирует автор, — уголовные кодексы в своем содержаM
нии широко зависят от экономической обстановки, места и времени, как, наприM
мер, конокрадство в Аравии — одно из тягчайших преступлений, то, пожалуй, скоM
ро наступит время, когда добровольное оставление работы рабочим будет чрезвыM
чайно сурово караться. ‹…›

Общественное мнение в настоящее время имеет большое значение, и на негоMто
стремятся оказывать влияние феодалы. Со всех кафедр, в церквах, школах мы
слышим, что если существующие отношения несовершенны, далеко даже несоверM
шенны или даже больше того — дурны, то они могут быть исправлены только
путем индивидуального усовершенствования. Нам везде проповедуют добродеM
тельность, повиновение, проповедуют о похвальной щедрости наших магнатов и о
порочности лиц, которые стремятся изменить существующий строй, везде осуждаM
ется недовольство. Все содержание этих учений навевается этими промышленныM
ми феодалами современного строя.

Воображение многих людей подогревается примерами немногих, сумевших обM
разовать большие состояния, и каждый верит, что и он может сделать то же самое, и
потому слепо терпит условия жизни, несправедливость которых им очень живо чувM
ствуется. „Я думаю, — говорит профессор Моссо, — что желание сделаться богатым
так сильно в каждом американце, что американцы именно поэтому охотно подчиняM
ются законам, которые допускают образование таких крупных состояний”. ‹…›

Влияние газет поразительно, а между тем за многими из главных американских
газет лежит золото феодалов. Недавно стало известным о проекте образования гаM
зетного синдиката для большого количества газет штата НьюMЙорка. Правда, пока
проект был оставлен.

Один известный журналист сделал следующее признание об американской
прессе: „Независимой прессы нет в Америке... Мне платят за то, чтобы я не допусM
кал честных мнений на страницах той газеты, с которой я связан. Другим издатеM
лям платят за то же самое. Если я допущу, чтобы честное мнение было напечатано
в газете, то в 24 часа я должен буду уйти из нее. Человек, который стал бы так глуп,
чтобы высказать честную мысль, очутится на улице. Занятие ньюMйоркского
журналиста состоит в том, чтобы скрыть истину, исказить и постоянно продавать
свою страну за свой дневной хлеб. Все мы — орудие богатых людей, стоящих за
сценой: они дергают за нитку, а мы танцуем. Наше время, наши таланты, наM
ша жизнь, — все это собственность других людей. Мы — умственные проститутM
ки“. ‹…›

Автор рисует положение священника при настоящем строе в Америке: священM
ник может проповедовать веру, благотворительность, но он должен избегать упоM
минать о разных махинациях, употребляемых трестами, о разводнении капиталов,
чрезмерной эксплуатации труда и т. д.

Такой постоянной проповедью святости обычая, ненарушимости приобретенM
ных прав, справедливости данного строя магнаты успевают сформировать в свою
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пользу общественное мнение и держать толпу в своих руках. Кроме того, они вполM
не понимают, что нужно постепенно увеличивать число лиц, заинтересованных в
промышленности, и вот почему они поощряют покупку акций промышленных
предприятий широкими слоями населения, и в результате немалая пропорция наM
селения в настоящее время уже связана с промышленностью, и общество, будучи
заинтересовано само в обогащении, в конфликтах труда с предпринимателями буM
дет становиться нередко на сторону последних. ‹…› Точка зрения предприниматеM
ля начинает получать все большее и большее преобладание.

В конфликтах между трудом и капиталом десять лет тому назад обыкновенный
бюргер был только простым зрителем, иногда слабым приверженцем капитала,
весьма же часто хранил нейтралитет, но с сильной скрытой симпатией к трудяM
щимся. В настоящее же время благодаря тому, что у него есть одна акция стального
треста или двеMтри акции какойMнибудь городской железной дороги, он является
уже предпринимателем. Он чувствует, думает, как член предпринимательского
класса, и что предприниматели думают и делают, — для него это — закон и пророM
ки. Он привязан золотыми цепями к феодалам. ‹…›

Вместо личной верности, которой характеризуется старый феодализм, теперь
развивается классовая верность, и люди, привязанные золотыми цепями, посылаM
ют феодалов в сенат и в законодательное собрание делать законы, поручают им наM
значать администрации и судей. ‹…›

Таким образом, путем малоуловимых влияний чрез прессу, церковную кафедру,
школу, администрацию феодалы проявляют свою коллективную волю и зорко слеM
дят за устойчивостью существующего строя, лишая ослушников средств существоM
вания».

Мрачную картину рисует автор, но, несомненно, во многом он прав: промышленM
ный класс везде, а в особенности в Соединенных Штатах, кладет основы новому
феодализму, если угодно употребить этот термин, и это свое дело он будет продолM
жать, если не встретит энергичного противодействия со стороны других групп.

Промышленное развитие Соединенных Штатов грозит большими пертурбацияM
ми для всего света.

Так, развитие хлопчатобумажной промышленности в Соединенных Штатах
очень всполошило за последнее время английских хлопчатобумажников: Америка
все больше и больше потребляет сама свой хлопок, а вывоз хлопка из СоединенM
ных Штатов может сократиться, и английские фабрики могут остаться без работы.
Этот недостаток в хлопке начинает уже теперь чувствоваться.

А какие отсюда могут быть последствия, можно вспомнить период американM
ской гражданской войны, когда ввоз американского хлопка в Англию с 1391 милM
лионов фунтов в 1860 году упал до 524 миллионов в 1862 году. В декабре 1862 года
многие ланкаширские фабрики остановили работу, и ни одна не работала более
3 дней в неделю; 347 тыс. рабочих остались без работы, 165 тыс. заняты были
только частично, и 234 тыс. должны были прибегнуть к благотворительности. В
1863 году в Ланкашире налог в пользу бедных возрос до 6 шиллингов на 1 фунт
стерлингов. Ужасы того времени не могут быть забыты в Ланкашире.

А Ланкашир в настоящее время так же зависит от Соединенных Штатов, как и в
60Mх годах: 80 % всего снабжения мира хлопком идет из Соединенных Штатов.

Потребление хлопка Соединенными Штатами с 1891–1892 по 1901–1902 год
поднялось с 2 млн 431 тыс. кип до 3 млн 908 тыс. кип, то есть почти на 61 %, а поM
требление Великобритании за тот же период времени поднялось с 3 млн 181 тыс.
только до 3 млн 253 тыс., то есть всего на 2,4 %. Таким образом, сама Америка
предъявляет требование на все большую и большую часть хлопка, а это грозит
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большими социальными последствиями для Ланкашира, и в настоящее время неM
достаток хлопка служит уже источником волнений среди ланкаширских ткачей.

Недаром поэтому образовалась особая ассоциация в Англии для культуры
хлопка в Западной Африке. ‹…›

Да, Европе предстоит серьезное испытание, и здесь победит тот, кто будет облаM
дать более высокой культурой.

Пусть мысль развивается, громко говорит.
Мы производим гигантские работы, боремся с морем, с ветром, укрощаем могуM

чие волны океана, обуздываем ветер, воздвигаем башни, срываем горы, пробуравM
ливаем белые вершины Альп, везде работа кипит; только трущобы бедности дерM
жат в своих тисках светочи человечества, только ум остается в пренебрежении.
Мы не проявляем здесь той же энергии, как в других наших делах.

Мы отвоевываем землю у песков сыпучих, у моря и превращаем ее в цветущие
сады, и мы радуемся этой нашей победе над природой; но почему мы не подступим
к этим тискам человеческой мысли и не вырвем отсюда скованную мысль и не
превратим эти долины слез и печали в сады живой смелой человеческой мысли?

Мы строим дорогие музеи, куда помещаем скульптуры, картины и храним как
драгоценность, а человека, который является творцом, мы помещаем в сырых подM
валах без солнца, без света...

У нас панический страх перед мыслью: она грозит развернуться в большое плаM
мя и многое сжечь; но ведь много грязи накопилось около нас, и нужно многое пеM
реплавить и на многом поставить новую пробу: многое, что считается в настоящее
время за золото и серебро, далеко не то и не другое, а многие спекулируют на этом.

И нам нужно готовиться к этой борьбе.
Школы никогда не будут бездоходными. И на это дело можно было бы или сдеM

лать заем, или ввести особый налог, например, подоходный, с исключительной цеM
лью, чтобы все поступления от него шли на народное образование. Правда, у нас
нет достаточных условий для этой тонкой формы обложения: общество не учаM
ствует в государственной жизни и, следовательно, недостаточно развито чувство
долга в гражданах относительно фиска и на декларации плательщиков нельзя буM
дет полагаться. Но существование этой формы было бы облегчено, если бы все поM
ступления от нее были закреплены за народным образованием. Общество тогда
стало бы сознавать, что все, что оно уплачивает с своего дохода, идет на просвещеM
ние масс, и это стало бы развивать чувство моральной обязанности в населении.
Стала бы развиваться общественная совесть, взаимный контроль, и меньше стало
бы утаек при объявлении своего дохода.

Ведь сознание необходимости образования в обществе растет; в этом смысле
еще на Нижегородском съезде в 1896 году высказывались сахарозаводчики, за
него же высказывались на своих съездах горнопромышленники юга России, в поM
следнее время сельскохозяйственные комитеты; земства и города тратят на эту
цель много средств.

Такой налог у нас имел бы целевой характер, и это необходимо, если явится
мысль воспользоваться этой формой обложения, так как в настоящее время среди
граждан неразвито моральное чувство относительно казны, и многие думают, если
мы не утаим и больше заплатим, все равно деньги будут истрачены на субсидии
металлургическим заводам, на увеличение штата чиновников, на постройку бездоM
ходных линий и т. д. На такой почве не может вырасти в плательщиках сознание
своего долга пред фиском.

Обложение на основании твердых осязательных признаков и у нас благополучM
но существует, но форма обложения, покоящаяся на декларации, для правильного
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своего функционирования у нас нуждается в целевом принципе, по крайней мере, с
такой прибавкой будет благоразумнее ее вводить: это пробудит чувство долга.
Можно будет публиковать особый отчет о расходовании этого фонда.

Таким способом можно было бы достигнуть двух целей: 1) найти источник
средств для введения всеобщего образования, 2) начать серьезно воспитывать в
плательщиках сознание своего долга перед фиском в участии в общих расходах.

Да, другие страны быстро идут вперед в своем развитии, готовясь к борьбе с
Новым Светом, а мы спим. Много богатств у нас, но они лежат в тайниках земли.
Мы все ждем петуха, который, по словам легенды, в один прекрасный день может
явиться пред нами и рассыпаться богатым кладом...

Но самое большое наше богатство, которое остается втуне лежать, это — наши
головы: какие средства мы затрачиваем, чтобы в мраморной глыбе воплотить жиM
вую человеческую мысль, и мы высоко ценим эти произведения искусства; но сам
человек — носитель этой мысли — остается неиспользованным... А как могли бы
мы быть богаты, если бы принялись за эту эксплуатацию.

«Plus ca change, plus с’est la mêmе chose»* — это выражение французского писателя и
журналиста Альфонса Жана Карра (1808–1890) могло бы послужить эпиграфом к публиM
куемой здесь статье несправедливо забытого ученогоMэкономиста и публициста начала
XX века.

Иван Христофорович Озеров (1869–1942) — профессор Московского коммерческого
института (ныне Академии им. Г. В. Плеханова), один из первых, кто рассматривал финансы
как самостоятельную науку. Крестьянин по происхождению, ученый по складу души и приM
званию, предприниматель по источникам доходов, патриот России, Озеров не покинул РодиM
ну после революции.

Центральное место в его жизни занимала преподавательская работа. Автор многочисM
ленных книг, Озеров уделял много времен и сил чтению лекций в Московском и
Петербургском университетах, Московском коммерческом институте, других высших
учебных заведениях, многочисленных курсах. Он многое сделал для экономического проM
свещения молодежи и воспитания финансистов.

Творчество этого ученого в наши дни практически неизвестно, поскольку его работы в
советский период не публиковалась. (В 1922 году рассматривалась возможность высылки
И. Х. Озерова на «философском пароходе», но в конце концов ученый был признан неM
опасным. В 1927 году вышел на пенсию, арестован 28 января 1930 года, приговорен к
высшей мере наказания с заменой десятью годами лишения свободы. 1930 год провел в
Бутырской тюрьме, затем отбывал наказание на Соловках и на БеломороMБалтийском канаM
ле. В 1933 году его амнистировали, он уехал в Воронеж, где отбывала ссылку жена. В 1936
году их поселили в Доме престарелых ученых в Ленинграде. Там Озеров умер во время
блокады, похоронен на Пискаревском кладбище.) В дореволюционный период были попуM
лярны как его научные труды, так и публицистические заметки (таковые публиковал под
псевдонимом З. Ихоров): «Исповедь человека на рубеже ХХ века», «Куда мы идем (Итоги
экономического развития XIX века)», «Чему нас учит Америка?», «Что такое общество поM
требителей и как его основать и вести», «Нужды рабочего класса в России» (Википедия;
Брокгауз и Ефрон).

Подготовка публикации
Маргариты Райциной

* Чем больше перемен, Тем больше все остается поMстарому (франц.). Сформулировано в издаваM
емом А. Ж. Карром журнале «Осы» (январь, 1849) и повторено в сочинении «Путешествие
вокруг моего сада» (письмо 15Mе). В 1875 году А. Карр выпустил двухтомник своих статей.
Первый том был им озаглавлен «Plus ca change...», второй — «Plus с’est la mêmе chose...»
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 Пилигрим

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество
митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в
Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил ЛенинM
градскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент СанктMПетербургской Духовной академии.

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

Святой Франциск Ассизский

и преподобный Сергий

Радонежский

В предисловии к брюссельскому изданию «Цветочков» (1974) гоM
ворится о христианском опыте святости: «Назовем к примеру русских святых
преп. Сергия Радонежского и Серафима Саровского, радостная, светоносная духовM
ность которых так роднит их с образом самого Франциска или Оптинских старцев,
еще в конце прошлого (ХIХ) и в начале нашего (ХХ) векa в жизни и пастырстве неM
сших благую весть о преображающей, всепрощающей, ликующеMрадостной победе
Христа над смертью, грехом и законом “мира сего”»1.

Русские авторы, писавшие о святом Франциске, сравнивали его деятельность
не только с молитвенными подвигами преп. Серафима Саровского, но и с трудами
преп. Сергия Радонежского и других русских святых. Вот что пишет, например,
Н. С. Арсеньев в своей книге «О жизни преизбыточествующей» (Брюссель, 1966).
Приведя слова Спасителя «Я есмь Путь и Истина и Жизнь» (Ин. 14, 6), Николай
Сергеевич продолжает: «И таким Путем, такой Жизнью и Центром Он остался и
для последующего христианства в его высших углубленных, наиболее горячих,
наиболее исполненных любовью и духовной силой и подъемом, мистических пеM
реживаниях»2.

Далее тот же автор ставит в один ряд святых угодников Божиих, прославM
ленных как в Единой неразделенной церкви, так и тех, кто жил после раскола 1054
года: «Таковы переживания, например, и Игнатия Богоносца, и Макария ЕгиM
петского, и авторов песнопений Страстной Седмицы Православной церкви, и СиM
меона Нового Богослова; а на Западе живут и проповедуют Франциск Ассизский и
Якопоне да Тоди… в России, например, Димитрий Ростовский или Тихон ЗадонM
ский»3.

Известный русский философ и богослов Н. О. Лосский (1870–1965) в своей раM
боте «Условия абсолютного добра» сопоставляет эпизоды из житий западных и
восточных святых, и мы снова встречаем имя преп. Сергия. «В земной жизни проM

1 Цветочки святого Франциска Ассизского. Брюссель, 1974. С. 7 (предисл.)
2 Арсеньев Н. С. О жизни преизбыточествующей. Брюссель, 1966. С. 184.
3 Там же. С. 184.
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исхождение высших ступеней добра связано, обыкновенно, с возрастанием гонеM
ний и напастей, — пишет Николай Онуфриевич. — Вспомним хотя бы гнусные обM
винения, которым подвергался блаженный Сузо, или историю жизни преподобноM
го Сергия Радонежского, которому пришлось временно удалиться из основанного
им монастыря, когда он ввел в нем более строгий устав. “Все желающие жить блаM
гочестиво во Христе Иисусе”, — говорил апостол Павел, “будут гонимы” (2 Тим., 3,
12)»4. А несколько ниже он добавляет: «Всеобъемлющая любовь придает характер
благостности всему тону жизни некоторых святых, например, Франциска АссизM
ского, Сергия Радонежского»5.

Многие отечественные авторы отмечают такую черту в жизни святого ФранM
циска, как любовь к Богу и ближним. Однако безмерная любовь Франциска
охватывала весь окружавший его мир. «Любовь Франциска к птицам и всяким
животным, наполнявшим устраиваемые им общежития братьев, а также к цвеM
там и всему в природе — очень существенная черта его душевного облика, делаюM
щая его еще более близким и понятным»6, — писала в конце XIX века З. А. ВенгеM
рова.

Н. С. Арсеньев также отмечает эту тесную связь святого Франциска с природой;
в своей книге «Преображение мира и жизни» (НьюMЙорк, 1959) он сопоставляет
житие итальянского святого с молитвенными подвигами палестинских отшельниM
ков. «Из многочисленных восточных рассказов о пустынниках и зверях, паралM
лельным рассказам о Франциске, известен, например, трогательный рассказ о льве
старца Герасима, сохраненный нам Иоанном Мосхом (в сборнике преданий о палеM
стинских подвижниках “Луг духовный”), — пишет Н. С. Арсеньев. — Тот же Иоанн
Мосх рассказывает о другом старце, который «достиг столь великого духовного соM
вершенства, что без трепета встречал львов, приходивших к нему в пещеру, и корM
мил их на своих коленях»7.

Н. С. Арсеньев неоднократно упоминает о древних восточных подвижниках, —
«об их благости и милосердии, распространявшихся даже и на диких зверей, о поM
слушании им зверей и об их власти над зверями»8. «Смиренным дается благоM
дать, — замечает Н. С. Арсеньев, после чего продолжает: — Сходное рассказываетM
ся и о некоторых западных святых, например, о Франциске Ассизском, и о ряде
великих русских угодников — Сергии Радонежском, Стефане Пермском, старце
Серафиме»9.

Аналогичные мысли содержатся в трудах других представителей русского заруM
бежья. «С какой внимательностью и набожностью всматривается западный мир в
лики русских святых, или, наоборот, с каким вниманием и мы всматриваемся в
образы великих западных святых — святой Женевьевы, святого Франциска АссизM
ского и др.»10, — пишет прот. Сергий Булгаков. А другой российский философ —
С. Л. Франк — дополняет и развивает сказанное выше. «На высочайшей ступени
духовного развития — как, например, в религиозной жизни такого гения, как
Франциск Ассизский, — не только волки, птицы и рыбы, но даже солнце, ветер,

44 Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. Париж, 1949. С. 250.
45 Там же. С. 307.
46 Венгерова З. А. Литературные характеристики. Кн. 1. СПб., 1897. С. 321.
47 Арсеньев Н. С. Преображение мира и жизни. НьюMЙорк, 1959. С. 182.
48 Арсеньев Н. С. О жизни преизбыточествующей. Брюссель,  1966. С. 132.
49 Там же. С. 132.
10 Булгаков Сергий, прот. У кладезя Иаковля (Ин. 4, 23). О реальном единстве разделенной церM

кви в вере, молитве и таинствах // Православие и экуменизм. М., 1998. С. 125.
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даже смерть и собственное тело становятся „братьями“ и „сестрами“, переживаютM
ся как некие „ты“»11, — отмечает отечественный мыслитель.

Почему же к святым угодникам тянется все живущее на земле? Вот как отвечает
на этот вопрос Н. С. Арсеньев: «Вокруг Франциска, как и вокруг других великих
святых, создалась уже новая психологическая атмосфера, новая среда: среда обM
новленного существования, радостного восприятия иной, повышенной, и преобраM
женной действительности — дыхания Вечной Жизни»12.

Святой Франциск и преподобный Сергий (в миру Варфоломей) занимают осоM
бое место в творчестве Бориса Зайцева. В книге «Преподобный Сергий РадонежM
ский» (Париж, 1925) два подвижника то сводятся, то противопоставляются. НачM
нем с противопоставлений.

Известен драматический разрыв Франциска с отцом и буквальное истолкование
слов Спасителя: «Враги человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более,
нежели Меня, не достоин Меня» (Мф., 10, 36–37). И — как логический шаг — уход из
семьи: «Всякий, кто оставит до2мы или братьев, или сестер, или детей, или земли,
ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф. 19, 29).

История ухода «от мира» юного Варфоломея — ровная и спокойная. Вот как поM
вествует об этом Борис Зайцев.

Отец просил его не торопиться. «Мы стали стары, немощны; послужить нам неM
кому; у братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты стараM
ешься угодить Господу. Но твоя благая часть не отнимется, только послужи нам
немного, пока Бог возьмет нас отсюда; вот, проводи нас в могилу, и тогда никто не
возбранит тебе».

Варфоломей послушался. Св. Франциск ушел, конечно бы, отряхнул прах от
всего житейского, в светлом экстазе ринулся бы в слезы и молитвы подвига. ВарM
фоломей сдержался. Выжидал.

Как поступил бы он, если бы надолго затянулось это положение? Наверное, не
остался бы. Но, несомненно, как*нибудь с достоинством устроил бы родителей и
удалился бы без бунта. Его тип иной. А отвечая типу, складывалась и судьба, есте*
ственно и просто, без напора, без болезненности: родители сами ушли в монастырь
(Хотьковский, в трех верстах от Радонежа; он состоял из мужской части и жен*
ской). У Стефана умерла жена, он тоже принял монашество, в том же Хотькове. А
затем умерли родители. Варфоломей мог свободно осуществить замысел13.

На страницах своей книги Борис Зайцев снова и снова сопоставляет пути обоих
праведников к служению церкви Христовой: «Находил Варфоломей гармоничM
ность, при которой был самим собой, не извращая облика, но и не разрывая с
тоже, очевидно, ясными родителями. В нем не было экстаза, как во Франциске
Ассизском. Если бы он был блаженным, тo на русской почве это значило б: юродиM
вый. Но именно юродство ему чуждо. Живя, он с жизнью, семьей, духом родного
дома и считался, как и с ним семья считалась. Потому к нему неприменима судьба
бегства и разрыва»14.

И еще одно обстоятельство следует учитывать, анализируя жития святого
Франциска и преподобного Сергия. «За всю почти восьмидесятилетнюю жизнь
преподобного Сергия нигде, ни на одном горизонте не видна женщина. Юношей
отошел он от главнейшей „прелести“ мира, — пишет Борис Зайцев. — Все „житие“

11 Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии // Сочинения.
М., 1990. С. 360.

12 Арсеньев Н. С. Преображение мира и жизни. С. 181.
13 Зайцев Борис. Преподобный Сергий Радонежский. Рассказы. Повесть. М., 1991. С. 80.
14 Там же. С. 77.
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нигде женщиной не пересечено — даже настоятельницей монастыря соседнего,
поклонницею и „женою мироносицей“, как святая Клара в жизненном пути ФранM
циска. В прохладных и суровых лесах Радонежа позабыто само имя женщины.
Приходят за благословением и укреплением князья, игумены, епископы, митропоM
литы и крестьяне. Сергий примиряет споры, творит чудеса. Но ни одной княгини,
ни одной монахини, крестьянки. Как будто СергийMплотник — лишь мужской свяM
той, прохладный для экстаза женщины и женщин будто вовсе не видавший. КонечM
но, это только впечатление. Но — остается.

Однако же в его духовной жизни культ Жены существовал. Культ Богоматери,
Мадонны — в этом смысле преподобный Сергий был типическим средневековым
человеком в русском облике. Глубокой ночью ежедневно в келии он пел акафист и
молился Богородице. В закате земной жизни, на призыв стремлений многолетних
Непорочная, по „житию“, сошла к нему»15.

Имя преподобного Сергия Радонежского сопоставляется со святым ФранM
циском в трактатах целого ряда авторов. Владимир Соловьев, посвятивший много
строк святому Франциску, однажды заметил: «Никто не станет отрицать действиM
тельного религиозного опыта у апостола Павла, у святого Франциска, или у святого
Сергия»16. А В. В. Розанов, рассуждая о смысле аскетизма, приводит такое сравнеM
ние: «Есть аскеты, соловьи… излучившиеся „в голосе“, как отрок Варфоломей, свяM
той Франциск Ассизский»17.

В. В. Розанов ограничился лишь кратким упоминанием об этих подвижниках; гоM
раздо больше внимания уделил им академик Д. С. Лихачев. Вот как высказывался он
на эту тему: «Памятуя об уникальности явления Сергия, нельзя не заметить удивиM
тельного постоянства, с которым Дух варьирует себя в разных землях, племенах, веM
ках. Сквозь призму шестисот лет драматической человеческой истории отчетливо
видна духовная общность святых, разделенных пространством и временем»18.

Переходя к конкретным чертам, характеризующим житие святого Франциска и
преподобного Сергия, Дмитрий Сергеевич продолжает: «Да не смутит никого сблиM
жение этих двух фигур — православного святого и католического: у них действиM
тельно много общего. Хотя Франциск жил на целый век раньше, это одна и та же
культурная формация, и не случайно историческая миссия обоих деятелей оказаM
лась сходной в ряде существенных своих черт»19.

Перу Д. С. Лихачева принадлежит статья под названием «Сергий Радонежский и
Франциск Ассизский»20. Как специалист в области древнерусской литературы,
Дмитрий Сергеевич большее внимание уделил преподобному Сергию, не забывая,
однако, и «бедняка из Ассизи». «Жизнь Сергия отделяет от жизни Франциска почти
целое столетие, — пишет Д. С. Лихачев. — Родился Сергий примерно в 1314–1322
или в 1323 году, умер 25 сентября 1392 года. Хронологический разрыв понятен:
культурная жизнь Руси была сильно заторможена татароMмонгольским игом, начавM
шимся с нашествия орд Батыя в 1237 году, продолжавшимся при жизни Сергия и заM
кончившимся только в 1471 году, когда великий князь московский Иван III в приM
сутствии татарского посла изломал изображение хана, бросил обломки на землю и
растоптал ногами»21.

15 Там же. С. 116.
16 Соловьев В. С. Понятие о Боге (1897). Собр. соч. Т. IX. Брюссель, 1966. С. 14.
17 Розанов В. В. Религия. Философия. Культура. М., 1992. С. 173.
18 Лихачев Д. С. На воздушных путях. Сергий Радонежский и Франциск Ассизский // ЛитературM

ная газета. 1992. № 49. 2 декабря. С. 6.
19 Там же. С. 6.
20 Лихачев Д. С. Сергий Радонежский и Франциск Ассизский // Наука и религия.  1992.  № 1.
21 Там же. С. 8.
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В юности Франциск участвовал в междоусобных сражениях итальянских гороM
дов и даже был взят в плен. Претерпев лишения, он на собственном опыте убедилM
ся в пагубности бессмысленных военных столкновений и впоследствии на ратное
дело никого не благословлял. Иная ситуация была в эпоху Сергия Радонежского на
Руси. По словам Д. С. Лихачева, не случайно ведь великий князь московский
Дмитрий Иванович, когда потребовалась ему сильная и многочисленная рать, поM
спешил за благословением именно к преподобному Сергию: он знал, чей призыв
будет услышан. «Это благословение необходимо было, чтобы огромная московM
ская рать, большую часть которой составляли крестьяне, почувствовала бы свяM
тость предстоящей войны. Это не был очередной поход против войска Золотой
Орды — это был крестовый поход христиан, — пишет Д. С. Лихачев. — Если права
легенда о том, что Сергий дал ратниками Дмитрию, вопреки запретам монашества,
двух схимников — Пересвета и Ослябю, то тем самым Сергий с особенной убежM
денностью показал, что сражение в войсках Дмитрия — святое дело»22.

Междоусобные столкновения между итальянскими городами напоминали скоM
рее опереточные войны, поскольку там отсутствовал религиозный фактор. Иное
дело — в противостоянии православной Руси агрессивным иноверцам. Это подчерM
кивает и Д. С. Лихачев, об этом пишет и Борис Зайцев.

До сих пор Сергий был тихим отшельником, плотником, скромным игуменом и
воспитателем, святым. Теперь стоял пред трудным делом: благословения на кровь.
Благословил бы на войну, даже национальную, Христос? И кто отправился бы за
таким благословением к Франциску? Сергий не особенно ценил печальные дела
земли. Самый отказ от митрополии, тягости с непослушными в монастыре — все
ясно говорит, как он любил, ценил «чистое деланье», «плотничество духа», аромат
стружек духовных в лесах Радонежа! Но не его стихия — крайность. Если на траги*
ческой земле идет трагическое дело, он благословит ту сторону, которую считает
правой. Он не за войну, но раз она случилась, за народ и за Россию, православных.
Как наставник и утешитель, «Параклет» России, он не может оставаться без*
участным23.

Интересное замечание по этому поводу встречается у И. А. Ильина. «Монах выM
ступает как бы ангелом хранителем воина, и самая молитва его уподобляется огM
ненному мечу, — пишет русский философ. — Таков святой Сергий, благословляюM
щий Дмитрия Донского и дающий, ему в спутники двух меченосных послушниM
ков»24. Быть может, не случайно И. А. Ильин пишет о молитве преп. Сергия как об
«огненном мече». Вспомним, что имя другого русского святого — преп. Серафима,
в переводе означает «пламенный» (древнеевр.), а титул «серафический отец» («паM
тер серафикус») усвоен РимскоMкатолической церковью святому Франциску.
«Само монашество считает и называет себя чином ангельским, — пишет Владимир
Соловьев. — Истинный монах носит образ и подобие ангела, он есть «ангел во плоM
ти»; за величайшим монахом западного христианства, святым Франциском АссизM
ским, остается прозвище pater seraphicus»25. Эпитет «серафический» со временем
был перенесен и на весь орден францисканцев, который стал именоваться «сераM
фическим орденом».

В статье Д. С. Лихачева отмечается, что преподобный Сергий Радонежский не
стремился к восхождению по ступеням церковной иерархии. «Сила Сергия РадоM

22 Там же. С. 10.
23 Зайцев Б. Преподобный Сергий Радонежский. Рассказы. Повесть. М., 1991. С. 110.
24 Ильин И. А. О сопротивлении злу силою // Сочинения в 2 т. Т. 1. M., 1993. C. 478.
25 Соловьев B. C. Жизненная драма Платона // Философия искусства и литературная критика.

М., 1991. С. 203.
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нежского, его слов́а особенно ярко выступает на фоне того факта, что он решительM
но отказывается принять сан главы Русской православной церкви, — пишет
Д. С. Лихачев. — Сергий заявлял: “От юности я не был златоносцем; а в старости
тем более желаю пребывать в нищете” — и отказался принять от митрополита
Сергия золотой “парамандный” крест митрополичий, усыпанный драгоценными
камнями»26.

В параллель сказанному можно привести строки из монографии В. И. Герье
«Франциск Ассизский, апостол нищеты и любви» (М., 1908). В своей книге ВладиM
мир Иванович противопоставляет образы папы и святого Франциска: «с одной
стороны, в царском облике владыка мира, наместник Христа, раздававший царM
ские короны, — перед ним нищий ученик Христа, босоногий, в простонародной
одежде, опоясанный, веревкой; с одной стороны, блюститель абсолютного авториM
тета, а перед ним проповедник безусловного смирения! Представитель беспредельM
ной власти над человеком и перед ним проповедник беспредельной любви к челоM
веку!»27

Удивительно сходны и многие черты личности, образа жизни и поведения обоM
их подвижников. Так, и Франциск, и Сергий были друзьями всего живого, в осоM
бенности животного мира. «Преподобный Сергий не проповедовал, как Франциск,
птицам и не обращал волка из Губбио, но, по Никоновской летописи, был у него
друг лесной, — пишет Борис Зайцев. — Сергий увидел раз у келии огромного медM
ведя, слабого от голода. И пожалел. Принес из келии краюшку хлеба, подал — с
детских ведь лет был, как родители, „странноприимен“. Мохнатый странник мирM
но съел. Потом стал навещать его. Сергий подавал всегда. И медведь сделался ручM
ным»28.

А Франциск Ассизский служил обедню для птиц29. Упоминание о «мессе для
птиц» может вызвать улыбку, но в восприятии средневекового христианина здесь
был скрыт глубинный смысл, и в житии преподобного Сергия Радонежского можM
но найти этому некую параллель. Д. С. Лихачев приводит отрывок из жития преп.
Сергия, где говорится о видении, которого сподобился этот подвижник. «Услышал
он голос, говорящий: „Сергий! Ты молишься за своих детей, и Господь моление
твое принял. Смотри же внимательно и увидишь множество иноков, во имя СвяM
той и Живоначальной Троицы собравшихся в твое стадо, которое ты наставляM
ешь“. Святой взглянул и увидел множество птиц очень красивых, прилетевших не
только в монастырь, но и в окрестности монастыря»30. Комментируя этот отрывок,
Д. С. Лихачев пишет: «Согласно древнерусским воззрениям, символ — такая же реM
альность, как и то что он символизирует. Птицы были такими же иноками Сергия,
как и иноки, чье появление в монастыре они предвещали»31.

Об отношении святого Франциска к животному миру пишет и Лев Шестов в
своей книге «Афины и Иерусалим». Отечественный философ приводит слова из
книги пророка Исайи: «Волк и ягненок будут пастись вместе и лев станет есть соM
лому» (Ис. 65, 25), после чего высказывает такую мысль: «Даже Франциску АссизM
скому удалось одними только словами кротости и убеждения — fratre lupo (брат
волк) — изменить природу свирепого волка, и, конечно, только потому, что ни

26 Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 9–10.
27 Герье В. И. Франциск Ассизский, апостол нищеты и любви. М., 1908. С. З0.
28 Зайцев Борис. Преподобный Сергий Радонежский. Рассказы. Повесть. М., 1991. С. 84.
29 Лихачев Д. С. Сергий Радонежский и Франциск Ассизский // Литературная газета. 1992. № 49.

С. 6.
30 Лихачев Д. С. Сергий Радонежский и Франциск Ассизский // Наука и религия. 1992. № 1. С. 9.
31 Там же. С. 9.
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пророк Исаия, ни Франциск Ассизский не хотели быть „знающими“ и не стремиM
лись превращать истину откровения в метафизические — самоочевидные и незыбM
лемые истины»32.

В христианской иконографии у обоих святых есть целый ряд сходных атрибуM
тов. Так, святой Франциск нередко изображается с волком из Губбио, а преподобM
ный Серафим — с медведем. Поэт русского зарубежья И. И. НовгородMСеверский
(Ян Пляшкевич) посвятил одно из стихотворений «медвежьей теме», но и здесь
невидимо присутствует образ святого Франциска. По словам профессора ВалентиM
на Сперанского, «самые трогательные Fioretti святого мудреца Франциска АссизM
ского, умевшего одарять своей христианской пламенной любовью и самых прозаM
ических бессловесных тварей, вспоминаются нам тогда, когда мы слышим стихи
Ив. НовгородMСеверского, посвященные медведице, залегшей в берлогу “зимовать
и снить медвежьи сны”, какMнибудь догрезить до весны, а весной лелеять медвеM
жаток, по траве муравчатой бродить, с вольных пчелок — ласковый задаток — диM
кий мед по дуплам находить»33.

«Певец ледяной пустыни» — так назвал И. И. НовгородMСеверского И. С. ШмеM
лев. Однако, по словам самого поэта, он отнюдь не противопоставлял север югу:

Были этруски… А я вот родился, как русский,
Славлю и римлян, и тех, кто по тундре живет.

Вот еще несколько строк, принадлежащих перу того же поэта:

Как Аввакум,  исповедую старую веру,
Но мне понятны и Лютера смелый протест,
Святость Франциска Ассизского, скромность не в меру…
Вольности нашей гремящей в веках манифест!34

Сопоставляя фигуры святого Франциска и преподобного Сергия Радонежского,
Д. С. Лихачев ставил цель выявить не только сходство в их житиях, но и разлиM
чия. Некоторые из них были обусловлены особенностями характеров подвижниM
ков, складывавшихся в непохожих условиях: один жил в солнечной Италии,
другой — в «холодной Московии». «Во Франциске мы все время ощущаем силу
христианской любви, его улыбающуюся открытость миру — людям и природе.
Сергий гораздо „серьезнее“. Он делает свое дело без улыбки, — пишет Д. С. ЛихаM
чев. — Во всяком случае автор жития Сергия Радонежского только в немногих
случаях отмечает его приветливость, особенно в случае с крестьянином, отказыM
вавшимся признать в нем прославленного игумена. Сергий поблагодарил его за это,
обнял и поцеловал»35.

Эти слова перекликаются с замечанием Бориса Зайцева, отметившего «нордиM
ческие» черты характера преподобного Сергия.

Насколько можно чувствовать Сергия, чрез тьму годов и краткие сообщения, в
нем вообще не было улыбки. Св. Франциск душевно улыбается — и солнцу, и цветам,
и птицам, волку из Губбио. Есть улыбка — теплая и жизненная — у святого Сера*
фима Саровского. Св. Сергий ясен, милостив, «страннолюбив», тоже благословил

32 Шестов Л. Афины и Иерусалим // Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 584–585.
33 НовгородMСеверский И. И. Северное послание. Париж, 1968. С. 9 (предисл.).
34 Указ. соч. Стихотворение «Все так чудесно». С. 169.
35 Лихачев Д. С. Указ. соч. // Наука и религия. 1992. № 1. С. 10.
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природу, в образе медведя близко подошедшего к нему. Он заступился перед братией и
за простого человека. В нем нет грусти. Но как будто бы всегда он в сдержанной,
кристально*разреженной и прохладной атмосфере. В нем есть некоторый север
духа36.

Следует отметить еще одно отличие во францисканской и «сергианской» траM
дииях, а именно — в практическом осуществлении молитвенного прошения «Хлеб
наш насущный дай нам на сей день» (Мф. 6, 11).

«Пo известному завету апостола Павла, преподобный Сергий требовал от иноM
ков труда и запрещал им выходить за подаянием. В этом резкое отличие от святоM
го Франциска, — пишет Борис Зайцев. — Блаженный из Ассизи не чувствовал под
собой земли. Всю недлинную свою жизнь он летел, в светлом экстазе, над землей
но летел „в люди“, с проповедью апостольской и Христовой, ближе всех подходя к
образу самого Христа. Поэтому и не мог, в сущности, ничего на земле учредить (учM
редили за него другие). И труд, то трудолюбие, которое есть корень прикрепления,
для него несущественны.

Напротив, Сергий не был проповедником, ни он и ни ученики его не странствоM
вали по великорусской Умбрии с пламенною речью и с кружкою для подаяний.
Пятьдесят лет он спокойно провел в глубине лесов, уча самим собою, „тихим делаM
нием“, но не прямым миссионерством. И в этом „делании“ наряду с дисциплиною
душевной огромную роль играл тот черный труд, без которого погиб бы он и сам, и
монастырь его. Святой Сергий, православный глубочайшим образом, насаждал в
некотором смысле западную культуру (труд, порядок, дисциплину) в радонежских
лесах, а святой Франциск, родившись в стране преизбыточной культуры, как бы на
нее восстал»37.

Развивая эту тему, Д. С. Лихачев дает объяснения этим различиям в деятельноM
сти святых Западной и Восточной церквей; они были порождены благодатным
климатом Италии и особенностями уклада жизни сурового Севера. Отметив, что
Франциск и Сергий были проповедниками нищеты и нестяжательства, Лихачев
указывает и на существенное различие: «Франциск одобрял не только нищету, но и
нищенство, собирание милостыни. Сергий же нищенства не поощрял и даже запреM
щал. Он велел трудиться и сам трудился неустанно. Он и сапоги тачал, и избы стаM
вил, и портняжничал, и огородничал. Работал в крестьянских хозяйствах, не брал
даже скромной платы, пока не окончит свой труд. Все это было очень важно, ибо
на многие годы определило характерные черты русского монашества: не были моM
нахи тунеядцами и захребетниками, какими их иногда изображают, и жили своим
трудом; монастырская братия была, помимо всего прочего, трудовым сообщеM
ством, где подвиг труда приравнивался к церковному, именно таковы были сыновM
ние по отношению к ТроицеMСергиевой лавре КириллоMБелозерский монастырь,
монастыри на Валааме, на Соловках, в Печенге. Места все больше суровые, северM
ные. Монахи — последователи Сергия — шли на Север и осваивали его неустанM
ным трудом — физическим и духовным»38.

Соловки… Упоминание об этих островах в трудах Д. С. Лихачева имеет особое
значение. В книге своих «Воспоминаний» Лихачев рассказывает, что с 1923 года
начал заниматься древнерусской литературой, потому что «хотел удержать в памяM
ти Россию, как хотят удержать в памяти образ умирающей матери сидящие у ее
постели дети». Дмитрий Сергеевич входил в небольшое неофициальное братство

36 Зайцев Борис. Преподобный Сергий Радонежский. Рассказы. Повесть. М., 1991. С. 96.
37 Там же. С. 88.
38 Лихачев Д. С. Указ. соч. // Литературная газета. 1992. № 49. С. 6.
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преподобного Серафима Саровского, которое было организовано в Ленинграде
1 августа 1927 года, когда «у нас, — как говорит Лихачев в очерке, посвященном исM
тории этого братства, — возникла идея посещать церковь совместно». ПросущеM
ствовало оно, однако, всего несколько месяцев — до ареста его членов.

И вскоре Дмитрий Сергеевич попал в СЛОН — Соловецкий лагерь особого наM
значения. «Веками служили здесь монахи панихиды, не догадываясь, сколько поM
явится тут могил в двадцатом столетии, сколько мучеников, — пишет священник
Георгий Чистяков. — Если бы Гитлер устроил Аушвиц (Освенцим) у Франциска в
Ассизи или Бухенвальд в Бингене у святой Хильдегарды, только это могло бы
сравниться с тем, что сделали на Соловках коммунисты»39. «Гибельные эти остроM
ва предвосхитили гитлеровские Vernichtungslagern — лагеря уничтожения», — пиM
сал о Соловках Олег Волков, автор книги «Погружение во тьму», прошедший через
Соловки.

Но, несмотря на пережитое, у Д. С. Лихачева сложилось «францисканское» восM
приятие жизни. В «Воспоминаниях» есть один текст, очень хорошо характеризуюM
щий мироощущение Дмитрия Сергеевича, которое он пронес через всю жизнь. Он
рассказывает, как на Соловках ему удалось однажды летом задремать в кустах в
прибрежной полосе, где вообще появляться запрещалось строжайшим образом.
«Когда я открыл глаза, — пишет Лихачев, — я увидел против себя на расстоянии
чуть большем протянутой руки очаровательную зайчиху и несколько маленьких
зайчат. Они смотрели на меня не отрываясь, как на чудо. Монахи приучили животM
ных не бояться человека».

Завершая свой рассказ об этой встрече, который удивительно напоминает
«Цветочки» Франциска Ассизского, старый академик говорит, что он вместе с заяM
чьей семьей «смотрели друг на друга, вероятно, с одинаковым чувством сердечной
приязни». Он признается, что для него дорого «чувство любви ко всему живому»,
и видит в этом чувстве знак присутствия Божьего в мире или «ощущение творяM
щего Бога»40.

Подвижники Запада и Востока стремились сочетать заботу о хлебе насущном и
молитвенный подвиг. Об этом пишет в одной из своих книг Е. А. Извольская —
дочь известного русского дипломата, министра иностранных дел и посла в Париже
А. П. Извольского. Повествуя о Франческе Кабрини (1850–1917), причисленной к
лику святых РимскоMкатолической церкви (1944), Елена Александровна сообщает
о ее первых шагах на ниве христианского служения в Италии. «Когда в созданных
ею обителях не хватало средств или не было хлеба на завтрашний день, все необM
ходимое для существования сестер и воспитанниц чудом появлялось в пустовавM
ших еще накануне кладовых, — отмечает Е. А. Извольская. — Да и вообще, в жизни
этих центров было столько же чудесного, как в монастырях святого Феодосия или
святого Сергия Радонежского в России или среди братии святого Франциска в АсM
сизи»41.

Оба святых — преподобный Сергий и святой Франциск шли к единой цели —
стяжанию Духа Святого, и Борис Зайцев возвращается к тому, что сближает их, —
на сей раз в сфере духовного просвещения.

Сергиева обитель продолжала быть беднейшей. Часто не хватало и необходимо*
го: вина для совершения литургии, воска для свечей, масла лампадного, для перепи*

39 Чистяков Георгий, свящ. Острова особого назначения // Русская мысль. № 4286. 30 сентябM
ря — 6 октября 1999. С. 11.

40 Чистяков Георгий, свящ. Не заглушая в себе совести. Памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева //
Русская мысль. № 4337. 19–25 октября 2000. С. 19.

41 Извольская Е. А. Американские святые и подвижники. НьюMЙорк, 1959. С. 181.
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сывания книг не только что пергамента, но и простой харатьи. Литургию иногда
откладывали. Вместо свечей — лучины. Образ северный, быт древний, но почти до
нас дошедший: русская изба с лучиной с детства нам знакома и в тяжелые недавние
годы вновь ожила. Но в Сергиевой пустыни при треске, копоти лучин читали, пели
книги высшей святости, в окружении той святой бедности, что не отринул бы и
сам Франциск. Книги переписывали на берестах — этого, конечно, уж не знал никто
в Италии блаженно*светлой. В лавре сохранились до сих пор бедные деревянные
чаша и дискос, служившие при литургии, и фелонь Преподобного из грубой крашени*
ны с синими крестами42.

Ученики обоих подвижников обращали большое внимание на миссионерскую
деятельность. «Минорит Раймон Лулль добивается открытия факультетов восточM
ных языков в некоторых европейских университетах, — пишет Д. С. Лихачев. — В
России же ученик Сергия — Стефан Пермский создает в ХIV веке письменность и
просвещает народ финноMугорского происхождения — комиMзырян»43.

В трудах отечественных историков можно встретить сопоставление святого
Франциска и с другими русскими подвижниками. К их числу относится преподобM
ный Нил Сорский (ок. 1433–1508), как и святой Франциск, сторонник нестяжаM
ния. Всякое имущество, собственность, Нил Сорский считал недостойным иночеM
ства. Подобно святому Франциску, Нил Сорский совершил паломничество в ПалеM
стину; есть много других моментов, сближающих этих угодников Божиих. Вот что
пишет о них российский историк французского происхождения Ф. Г. де лa Барт
(1870–1915): «Подобно великому святителю Русской церкви, преподобному Нилу
Сорскому, святой Франциск в вопросах религии “допускал рассуждение” и был,
если можно так выразиться, “либеральным христианином”, то есть христианином
в настоящем смысле слова, не отрицавшем субботы, но находившим, что “не челоM
век создан для субботы, а суббота для человека”»44.

Было бы неверным полагать, что преподобный Сергий возводил принцип неM
стяжания в абсолют, так же как и святой Франциск — «Владычицу Бедность». «Не
совсем ясно, были ли, при жизни Сергия, у обители его жалованные села. СкоM
рее — нет, — пишет Борис Зайцев. — Считается, что запрета принимать даренья он
не делал. Запрещал просить. На крайней же, францисканской точке (ее не выдерM
жали сами францисканцы), видимо, и не стоял. Непримиримые решения вообще
не в его духе. Быть может, он смотрел, что “Бог дает” — значит, надо брать, как приM
нял он и повозки с хлебом, рыбою от неизвестного жертвователя. Во всяком слуM
чае, известно, что незадолго до смерти Преподобного один галичский боярин поM
дарил монастырю половину варницы и половину соляного колодезя у Соли ГалицM
кой (нынешний Солигалич)»45.

Приведем еще несколько параллелей, отмеченных Д. С. Лихачевым. «Как и свяM
той Франциск, святой Сергий выше всего из христианских подвигов ставил нищету,
духовное преодоление всех телесных страданий и деятельную любовь ко всему жиM
вому — к людям и животным46, — пишет Д. С. Лихачев на страницах итальянского
журнала. — Обоих характеризует стремление к уединению и к уединенной молитве;
нищета, частичный отход от официальной церкви, общение с природой и т. д.»47.

42 Зайцев Б. Преподобный Сергий Радонежский. Рассказы. Повесть. М., 1991. С. 89.
43 Лихачев Д. С. Указ. соч. // Наука и религия. 1992. № 1. С. 9.
44 «Л» (Ф. Г. де Ла Барт). Франциск Ассизский // Журнал «Труд». 1889. Т. 3. С. 490.
45 Зайцев Борис. Преподобный Сергий Радонежский. Рассказы. Повесть. М., 1991. С. 94.
46 Лихачев Д. С. Сергий Радонежский и св. Франциск Ассизский // Filologia e literatura nei pacsislavi.

Studi in onore di sante Graciotti. Roma, 1990. P. 738.
47 Там же. С. 737.
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Св. Франциск остается для русской культуры самым почитаемым подвижниM
ком Запада и самым близким для православного сознания. Еще одну параллель в
житии обоих христианских подвижников прослеживает современная исследоваM
тельница Марина Самарина: «Сходство этих двух великих христианских мистиM
ков представляется поистине удивительным. Хронологически эти две фигуры
появились с разницей более чем в столетие — Сергий был современником ЕкатеM
рины Сиенской. Точки соприкосновения их выразились во многом — это объедиM
няющая обоих святых любовь к нищете, ради которой они отказались от благ
материального мира, и стремление к уединению и тишине, и любовь ко всем твоM
рениям природы, животным и птицам. Это и многие сходные моменты их биограM
фий — строительство маленькой церкви своими руками (Порциункула, построенM
ная Франциском, церковь Святой Троицы, построенная Сергием)»48.

Подобно тому как многие русские православные мыслители считали, что «ФранM
циск нам не чужой», так и среди католиков возрастал интерес к преподобному СерM
гию Радонежскому. Одним из них был Сергей Михайлович Соловьев (1885–1941),
племянник знаменитого философа Владимира Соловьева. Ему довелось побывать в
Италии до Первой мировой войны; итогом поездки стала книга «Италия. Поэма»
(М., 1914). Седьмая глава этой книги посвящена Ассизи, и поэт, любуясь родным гоM
родом святого Франциска, вспоминает Радонеж — родину преподобного Сергия.

Бледнела твердь в лучистом серебре,
И ночь, холмы безмолвием овеяв,
Меня застигла на святой горе.

Как древний сын плененных иудеев,
Я вспомнил мой любимый Богом край,
Мой Радонеж, Звенигород, Дивеев —

Родных скитов в лесах цветущий рай.
Моя родная, дальняя Россия,
Здесь за тебя мне помолиться дай.

Бесчисленные главы золотые
Уже меня зовут издалека,
Чтоб встретить Пасхи празднества святые.

В златистые одета облака
Вся Умбрия, как ангел в светлой ризе,
И так же, как в далекие века,
Вечерний звон несется из Ассизи49.

После 1917 года С. М. Соловьев перешел в католичество, а в начале 1920Mх гоM
дов принял сан священника. После революции отец Сергий продолжал преподаваM
тельскую деятельность и, в частности, читал курс латинского языка в Высшем лиM
тературноMхудожественном институте, основанном В. Я. Брюсовым. По свидетельM
ству бывшего студента этого института, «Сергей Михайлович Соловьев служил
литургию на даче поэта Максимилиана Волошина в Коктебеле по случаю 700Mй гоM

48 Самарина М. Франциск Ассизский и Петербург // Firenze e San Pietroburgo. Due culture si
confrontano e dialogano tra loro. Firenze, 2003. P. 45.

49 Соловьев С. Италия. Поэма. М., 1914. С. 36.
50 Антоний (Венгер), иеромонах. Материалы к биографии Сергея Михайловича Соловьева // СоM

ловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 3.
Предисловие.
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довщины со дня кончины святого Франциска Ассизского (1226–1926), благодаря
чему ученики и узнали, что он — католический священник»50.

В 1920Mе годы отец Сергий продолжал размышлять о путях, ведущих к христиM
анскому единству. Ему представлялось, что почитание РимскоMкатолической церM
ковью древнерусских святых могло бы содействовать возникновению молитвенM
ного общения католиков и православных и таким образом их сближению.

В 1927 году митрополит Сергий (Страгородский) под давлением большевистM
ского режима был вынужден издать печально знаменитую Декларацию о лояльноM
сти советской власти, — Послание от 16–29 июля 1927 года. Часть епископата и
духовенства Русской православной церкви выразила свое несогласие с этим докуM
ментом, в котором, в частности, говорилось: «Радости и успехи Советского Союза,
нашей гражданской родины, — наши радости и успехи». Они отказались молиться
за богоборческую власть и прекратили общение с местоблюстителем патриаршего
престола. Отец Сергий Соловьев призывал этих священников сблизиться с Римом
и молиться о христианском единстве русским святым — преподобному Сергию
Радонежскому и святому Серафиму Саровскому51.

Вот что вспоминала сестра Мария — монахиня основанной в Москве доминиM
канской общины: «Когда (власти) запретили в (католическом) храме богослужеM
ния на славянском языке, отец Сергий продолжал совершать литургию на кварM
тире у своих друзей. Также в доме своих друзей он читал лекции, свои стихи, вел
беседы. Запомнились его работы о Сергии Радонежском, Серафиме Саровском, о
соединении церквей, и на другие богословские темы»52.

В 1928 году отец Сергий был отстранен от преподавательской работы, а с
1929 года не имел возможности трудиться и на приходе. «Он посвятил свой
вынужденный досуг написанию жития святого Сергия Радонежского, — отмеM
чает иеромонах Антоний Венгер. — Он послал свою рукопись в Рим, где монсиньор
д’Эрбиньи передал ее цензору, в суждении которого, совершенно негативном,
проявилось его полное незнание русской церковной истории: “Нельзя говорить о
Сергии Радонежском как о святом, потому что в Русской церкви не было святых
после разделения церквей”»53.

В это время отец Сергий жил в подмосковном селе Крюково. Он продолжал
поддерживать общение с экзархом католиков восточного обряда Леонидом ФедоM
ровым, сосланным на Соловки. В свое время Леонид Федоров тоже ставил вопрос
о преподобном Сергии Радонежском перед своим иерархическим начальником —
униатским митрополитом Андреем Шептицким: может ли католик восточного обM
ряда молиться русским святым — преподобному Сергию Радонежскому, святому
Александру Невскому, преподобному Серафиму? Ранее митрополит Андрей ШепM
тицкий сознательно закрывал глаза на то, что его паства молилась русским иконам
и святым. Но получив официальный запрос, он должен был дать официальный
ответ: «Нельзя молиться тем русским угодникам, которые жили после разделения
церквей и не канонизированы Римом»54. Дальнейшая судьба отца Сергия СоловьеM
ва была печальной. В 1931 году он был арестован, а в 1941 году умер в спецпсихM
больнице в Казани55.

51 Антоний (Венгер), иером. Там же. С. 5.
52 Из воспоминаний сестры Марии, монахини доминиканской общины, основанной в Москве маM

терью Екатериной Абрикосовой // Там же. С. 15.
53 Антоний (Венгер), иером. Там же. С. 7.
54 См.: Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб., 1994. С. 396. Статья «Об опасностях и преодолеM

нии отвлеченного христианства».
55 Из воспоминаний сестры Марии... Там же. С. 15.
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Что же касается вопроса о святости преподобного Сергия Радонежского и друM
гих русских подвижников, живших до Флорентийского собора (1439), то он полуM
чил благоприятное разрешение в период понтификата папы Пия XII (1939–1958)56.
Вот почему католические богословы, не погрешая против традиций своей церкви,
могут ставить рядом имена западных и восточных святых. Так, в предисловии к
русскому изданию книги «Истоки францисканства» (М., 1996) отец Эрнесто КароM
ли пишет: «Личности святого Франциска, святого Сергия Радонежского, святого
Серафима, святой Клары уходят корнями в свой народ, в свою эпоху, появляются
в ответ на конкретные потребности церкви, вечно святой и вечно терзаемой, но это
не мешает им быть — именно изMза их глубочайшего единства с Христом — вечныM
ми образцами в любое время и для любого народа, напоминанием о славе Божией,
преобразующей мир»57.

Эти слова перекликаются с мыслью, высказанной еще в конце 1970Mх годов на
страницах «Вестника РХД» одним из православных московских публицистов.
«Святые не разделены в Доме Отца. Там много обителей. В них — в святых всех
народов — время устремлено в Царство Света и Благодати. В них — преодоление
розни падшего, невоцерковленного человечества. Святые открывают в человеке и
в народе его “ядро ядра”, подлинное призвание и глубину, — пишет Л. А. ДмитриM
ев. — Вот почему я молюсь святым Сергию Радонежскому и святому Франциску
Ассизскому»58.

Подвести итог сказанному можно словами известного русского философа и боM
гослова Н. О. Лосского (1870–1965). Отметив, что грешникам трудно обрести спаM
сение и жизнь вечную, он пишет: «Возможно, что бывают и счастливые исключеM
ния, как святой Франциск Ассизский или Сергий Радонежский, Серафим СаровM
ский, которые сразу после смерти удостаиваются стать членами Царства Божия»59.

56 Антоний (Венгер), иером. Там же. С. 7. (См. также: Иерейский молитвослов. Рим, 1950.)
57 Кароли Эрнесто, свящ. Истоки францисканства. М., 1996. С. 3, предисловие.
58 Дмитриев Л. А. Вечное во временном // Вестник РХД. № 129, III. 1979. Париж–НьюMЙорк–

Москва. С. 54.
59 Сборник «Минувшее. Исторический альманах». Вып.6. М., 1992. С. 320.



НЕВА  3’2015

Contents

Prose and Poetry

Vladimir Retsepter. Poems •3
Elena Devos. Russian Lessons. Novel •9
Svetlana Evdokimova. Poems •90
Anton Shusharin. It Gets Dark Early. Story •95
Oleg Yurkov. Poems •110
Inna Rozenson. Close people. Magical Hands. Family Saga in Four Dresses.

Stories •114
Yulia Pikalova. Poems •128
Yuri Glumov. Mousetrap. Story •133
Andrey Dmitriev. Poems •146

To the 70th anniversary of the Great Victory

«Neva»’s Poetic Memorial. Pavel Shubin. Mikhail Svetlov. Vadim Shefner.
Sergey Davydov •150

Stanislav Saprykin. «Heavenly slug». Based on front*line diaries stored in the
archives. Continued. Continuation •155

Publicistic Writing

Alexander Melikhov. The Swineherd’s Love •171

Petersburg Bookman

The Literature Year. Vladimir Yelistratov. Graphomaniacs and Grafomagi.
Truth of Art and Truth of History. Lev Berdnikov. From Cantonists — in
Writers. Forgotten Book. Ivan Ozerov. Why America Moves Forward So Fast?
Margarita Raitsina’s publication •202

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). St. Francis of Assisi and St. Sergius of
Radonezh •242



Издатель: Общество с ограниченной ответственностью „Журнал „Нева“. Адрес
редакции: СанктMПетербург, наб. реки Мойки, 18. Почтовый адрес: 191186, СанктM

Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314M50M52; eMmail: nevaredaction@mail.ru; nevaeditor@gmail.com;

nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: http://magazines.russ.ru/neva/
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «РоспеM
чать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276 и ИД «Экономическая
газета» по объединенному каталогу «Пресса России», подписной индекс 42414.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно
приобрести: 

в Санкт:Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312M
4923); льготную подписку можно осуществить непосредственно в редакции
журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312M4923).

В Москве:  в редакции журнала «Знамя» (ул. Большая Садовая, 2/46,
тел. (495) 699M4264)

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга»
(117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230M2117, 238M4634)

Оптовая и мелкооптовая продажа: СанктMПетербург: ООО „Журнал „Нева“,
eMmail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала
«Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте

издательства  www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77M34950 от 15 января 2009 г. выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи и  массовых коммуникаций.

Учредитель: ЗАО «Журнал «Нева»

Подписано в печать 25.01.2015. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 1/16. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.

Тираж 2800 экз. Заказ № 31.00
Издательство «Журнал «Нева»

Отпечатано по технологии СtP
в ООО «СЗПДMПРИНТ»

188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 Б


