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Алексей ПУРИН

МУЗЫКА НА ЗАКАТЕ

                                                …Das Ohr hort nachts…

                                                          Georg Trakl. Musik in Mirabell

1

В городке, раздобревшем на соли,
где играл вундеркинд в парике,
позабудем на день о юдоли
леденящей, о стынущей воле —
погуляем с синицей в руке.

Что нам клич журавлиный во мраке
и безлюбых небес неуют!..
Крендель булочный (вечные знаки!).
Пиво славное пьют австрияки
и божественный «захер» жуют.

Вот и правильно. Вот и бесспорно:
ни к чему нам мучительный свет
этой музы ´ки после Адорно
(кто ж не знал, что искусство тлетворно?)!..
Только шарики вкусных конфет.

Только сон утешительной прозы,
где музыка, как струйка воды,
под журчаньем не прячет угрозы,
где сменили пуды сахарозы
кристаллической соли пуды.

                                                                       Зальцбург

Алексей Арнольдович Пурин родился в 1955 году, поэт, эссеист, переводчик. Стихи пеA
реводились на английский, голландский, итальянский, немецкий, польский и французский.
Лауреат премии «Северная Пальмира» (1996, 2001). Живет в СанктAПетербурге.

..
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Мой принц, мы посетили Ваш
дворец. Теперь там — Эрмитаж
в миниатюре (модернисты:
Моне — блистает, Климт — блестит).
Но из окна всё тот же вид —
сребристый пруд и сад тенистый.

И Вена — вся, во всей красе —
что куст в мерцающей росе —
в огнях, готовых распылаться.
И, как отряд передовой,
вступает в город, пусть и свой,
в потемках Нижнее палаццо…

Савойский, зри! прошли века;
ничья не справилась рука
с полком годин необоримым —
убит и смелый наповал;
а бург стоит, как и стоял,
когдаAто бывший Третьим Римом.

Ваш меч, его судьбы залог,
остановить османов смог.
Но наросли потом проценты
(ведь жизнь — сама взаимосвязь)…
Зачем Сараево, мой князь,
Вы захватили после Зенты!

                                 Вена. Дворец Бельведер

3

Цезари, лежащие в свинцовой
немоте серебряных ларцов…
Ах, и от системы образцовой
остается прах в конце концов!

В этом царства схожи с человеком,
в слепоте не видящим своей,
что нелепо верить оберегам —
договорам, скипетрам царей…

Где величье замысла, где смысла
торжество? Лишь Евровавилон.
Утекла обратно речка Висла,
а Дунай на лужи поделен.

Сорок правд — на месте двуединой,
сорок кривд и сорок языков…
Полон, как сардинница сардиной,
невеселый габсбургский альков…
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Впрочем, что я! Нам бы их печали —
с нашей суетливой нищетой!..
Выйдем — снова скрипки зазвучали,
рестораны спорят с темнотой.

                                 Вена. Церковь капуцинов

4

Пятый век они идут по насту
в абсолютной тишине,
как случалось разве астронавту
на Луне.

Вечереет, никакого звука
во вселенной больше нет.
(Но недаром «ночью емлет ухо», —
говорит поэт!)

Ни борзые не пугают лаем
пригород, ни птах
крики в небесах. Неузнаваем,
мир лежит впотьмах.

(Где он в Нидерландах эти скалы
видел, пейзажист, —
эти италийские оскалы,
шепчущие «st!1»?)

Только отдаленный конькобежец
на пруду
стылый мрак безвременья разрежет
музыкой во льду.

                       Вена. Музей истории искусств

5

В старческой руке тысячелетний
скипетр только чудом не дрожит…
Римский император предпоследний, —
патриарх библейский, Вечный Жид, —

переживший всех, похоронивший
младших братьев, сына и жену, —
как Пандорин ящик, отворивший
страшную войну.

1 Аналог русского «тсAс!» у голландцев, призыв к молчанию.
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Здесь он умер, слушая раскаты
рукотворных гроз,
с юности любивший «атыAбаты»
и не знавший слез…

Мерный листопад армейских сводок,
мировой спектакль…
ГдеAто там вдали — какойAто Гродек2

и какойAто Тракль.

                                      Вена. Дворец Шёнбрунн

6

Музыка бывает только в Вене.
Только в Вене царственной она
неподвластна порче и подмене.
Только в Вене музыка — Жена, —

Дева, облаченная в свеченье,
в колыханье жаркое смычков.
Здесь ясней ее предназначенье:
«Рай таков!» — твердить нам: «Рай таков!»

…Или это море золотое
в белом и лазоревом цвету?..
Не решусь, как будущий Никто, я
перейти заветную черту.

Задержусь у ратуши с бокалом
мозельвейна: на большом панно —
оперные арии… Вокалом
этим всё, что знал, посрамлено!..

Безразлично мне, что дело к ночи,
что вокруг всё глуше и темней,
что до тьмы дорога всё короче…
Ночь поет! И дело только в Ней...

Только в Вене бурной словно в вену
введена холодная игла,
чтоб душа Прекрасную Елену
из персти земной узреть смогла.

                                         Вена. У Новой ратуши

2 Городок в Галиции. «Гродек» — последнее стихотворение Георга Тракля (1887–1914).
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Борис КОРКМАЗОВ

ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ ГОР

роман

Хотя место действия,  персонажи и события,
описанные в романе, являются вымыслом автора,
а любое совпадение с действительными событиями  случайно,
в некоторых населенных пунктах  республик Северного Кавказа
похожие события за последние годы происходили неоднократно.

I

Ильяс прослужил в российской армии всего два месяца и был коA
миссован. В первый же вечер, когда его в числе других новобранцев привезли в
роту, один из старослужащих, «дед», как их называют в российской армии, после
отбоя хотел заставить Ильяса чистить свои сапоги. Ильяс, разумеется, отказался.
Когда же Пихтов, так звали деда, попытался его ударить, Ильяс оказался быстрее и
с одного раза уложил того на пол. Увидев такое неслыханное дело, сбежались все
деды, которые были в казарме и набросились на оборзевшего новобранца. Схватив
табуретку, он успел проломить голову одному и сломать руку другому, но силы были
неравны. Вскоре его свалили на пол и долго избивали. В итоге в госпитале ему удаA
лили правую почку, отбитую в той драке. Командир роты, не отличавшийся особой
симпатией к кавказцам, представил дело так, что драку затеял сам Ильяс. Когда его
комиссовали, ротный цинично заявил, что это самый лучший выход для Ильяса.

— Вернешься в свои горы, на родину, что тебе еще надо?!
Когда он выходил из части, у контрольноAпропускного пункта собрались все те,

кто принимал участие в его избиении.
— Ну что, чурка вонючая, повезло тебе, на свою поганую родину возвращаешься, —

кричал ему вслед тот самый Пихтов, который начал драку.
Под свист, улюлюканье и ругательства, сжимая кулаки и чуть не плача от унижеA

ния, Ильяс вышел за пределы части.

Борис Долгатович Коркмазов родился в 1958 году в г. Карачаевске КарачаевоAЧеркесA
ской АО Ставропольского края. В 1989 году окончил Московский полиграфический инA
ститут по специальности «Книговедение и книжная торговля». Литературным творчеством
стал заниматься в начале 2000Aх годов. Главный редактор издательства «Институт тюркоA
логии». Зам. главного редактора научного журнала «Вопросы тюркологии». Член Союза
писателей России с 2006 года.
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Он пошел на железнодорожный вокзал, взял по воинскому требованию билет до
Аланска и стал гулять по городу, поскольку поезд уходил поздно ночью. Ильяс никак
не мог забыть издевательский хохот своего обидчика, и ему пришло в голову поквиA
таться с ним. Он решил вернуться к воротам части и вызвать Пихтова на честный
бой один на один. Благо, что удрать в самоволку на пару часов в их части не было
проблемой. Дежурный на контрольноAпропускном пункте очень удивился, увидев
Ильяса, а когда узнал, зачем тот пришел, у него глаза полезли на лоб.

— Ну ты и борзый... — начал было сержант, но Ильяс прервал его:
— Слушай, Брыкин, передай этому уроду, что я жду его около кладбища. Если он

считает себя мужчиной, пусть приходит. Там и разберемся.
Недалеко от их воинской части располагалось старое кладбище, где уже много лет

никого не хоронили и, кроме бомжей, там обычно никого не было. Когда Ильяс
пришел на место предполагаемой «дуэли», он увидел, что позади кладбища, где он
намеревался вступить в поединок с Пихтовым, расположился цыганский табор.

«Ладно, подожду его здесь, потом отойдем подальше», — решил Ильяс.
Через несколько минут к нему подбежал цыганенок лет десяти.
— Дядя, тебя Богдан зовет, — сообщил он.
— Какой еще Богдан? — удивился Ильяс.
— Это наш главный.
Ильяс пожал плечами и пошел за мальчиком к костру, вокруг которого сидело

около десятка цыган.
— Ну, здорово, солдат, — сказал крупный седовласый мужчина, поглаживая курчаA

вую бороду. — Извини за беспокойство, только не пойму, что здесь делаешь? Ждешь,
что ли, кого?

— Добрый день, — ответил Ильяс. — Да, жду.
— В самоволку сбежал, девушку поджидаешь? — улыбнулся цыган.
— Нет, я с утра уже на дембеле, договорился тут встретиться с... — Ильяс запнулA

ся.— С друзьями из части…
— Понятно, есть хочешь?
Ильяс действительно хотел есть, но ему неудобно было в этом признаться.
— Да нет, не очень... — замялся он.
— Ясно, — вновь улыбнулся цыган. — Не стесняйся, садись.
Ильясу подали половину копченой курицы и пару кусков хлеба.
— Кавказец? — спросил Богдан.
Ильяс кивнул.
— У меня есть несколько друзейAкавказцев, хорошие ребята. КакAто в Хабаровске,

я тогда еще молодой был, менты меня схватили. Хотели на меня повесить, будто я
наркотой промышляю. Денег, наверное, хотели, чтобы я им дал. Когда они меня бить
стали, подошли несколько парней. Все они кавказцы были, из Дагестана. Вломили
они этим ментам хорошенько, а меня отвезли в аэропорт. С тех пор мы дружим, хоть
видимся редко. Цыгане всегда помнят, если кто им  добро сделал...

Ильяс с аппетитом доел курицу и стал пить крепчайший сладкий чай, который
подал ему все тот же мальчишка.

— Эй, черножопый, нуAка иди сюда, — услышал вдруг Ильяс знакомый голос.
Оглянувшись, он увидел своего противника в компании остальных дедов. Всего

их было пятеро.
— Это, что ли, твои друзья, — спросил Богдан. — ЧтоAто они на друзей не очень поA

хожи.
— Физкультпривет привет честной компании, — сказал подошедший Пихтов.
— Здорово, коль не шутишь, — произнес Богдан, продолжая поглаживать свою боA

роду.
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— Ну что, пошли, — сказал Пихтов Ильясу, недобро усмехаясь.
— Пошли, — ответил Ильяс, поднявшись.
— Эй, парень, подожди, — вмешался Богдан, медленно доставая пачку сигарет из

нагрудного кармана рубашки. — ЧтоAто мне эти твои друзья не нравятся.
— Слушай, цыган, не встревай, тут у нас чисто мужское дело, между мной и этим

джигитом, который нюх совсем потерял.
— Этот джигит — мой гость и мой друг, — спокойно произнес Богдан, закуривая

сигарету.
Двое цыган молча поднялись со своих мест, подошли к Пихтову и стали по обе

стороны от него. Видя, что ситуация принимает нежелательный для их приятеля
оборот, подошли и остальные деды.

— Что, защитничков себе нашел? — осклабился Пихтов.
— Богдан, извини, но мне самому надо с ним разобраться, — Ильяс посмотрел на

цыгана.
— Можешь сказать мне, в чем дело?
— Я тебе могу сказать, в чем дело, — усмехнулся Пихтов. — Это чмо хочет со мной

разборки устроить за то, что я его умуAразуму учил, воспитывал, так сказать, чтобы
служба медом не казалась...

— Серега, ты чего тут застрял? — спросил один из подошедших дедов. — Бери этоA
го оборзевшего чмошника, и пойдем. Накостыляем ему еще разок, чтобы у него втоA
рую почку вырезали...

— НуAка заткни хлебало, дерьмо собачье, — перебил его Богдан. — Кажется, я поA
нял, в чем дело. Ты хотел с ним один на один разобраться, а он кодлу с собой привел,
да?

Цыган посмотрел на Ильяса.
— Ты кого собачьим дерьмом назвал, цыганская рожа, — заревел второй дед и

хотел было броситься на Богдана, но тут же рухнул на землю с расквашенной физиA
ономией. Молниеносный удар одного из цыган, стоявших рядом, отправил его в ноA
каут. Деды переглянулись, но, видя численное превосходство противника, остались
стоять на местах.

— Это правда, что тебе почку вырезали? — спросил Богдан.
Ильяс вынужден был кивнуть.
— Сможешь его побить?
Ильяс вновь кивнул.
— Тогда всем стоять на местах, а они пусть дерутся один на один, — распорядился

Богдан.
Ильяс и дед встали друг против друга.
— Начали, — скомандовал Богдан.
Как и тогда, в армейской казарме, Ильяс с одного удара уложил противника.
— Хороший удар, — одобрительно сказал Богдан. — Нос у него никогда уже не буA

дет таким, как раньше.
— Если хочешь, мои ребята отделают остальных, — предложил Богдан. — Они

ведь тебя всей кодлой били.
— Можно, я сам? — ответил Ильяс.
— Уверен? — спросил цыган.
— Уверен! — кивнул Ильяс.
Через минуту второй дед лежал рядом с Пихтовым, получив сильнейший удар в

челюсть.
Богдан удовлетворенно хмыкнул и скомандовал:
— Следующий!
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Но драться больше никто не хотел.
— Так нечестно, — заявил с перепугу один из оставшихся дедов.
— Да вы, оказывается, просто трусливые шакалы, — захохотал Богдан. — НабраA

сываться всей кодлой на одного, значит, честно, а один на один — нечестно. Такого
даже я за свою долгую жизнь еще не слышал. Значит, так, гореAвояки, сейчас вы все
становитесь перед ним на колени, — он указал на Ильяса. — И просите прощения. А
там уж как он решит.

Двое оставшихся дедов тут же упали в ноги ошеломленному таким развитием
событий Ильясу, в душе которого чувство ненависти к своим обидчикам сменилось
ощущением гадливости. Богдан понял его состояние и, покачав головой, произнес:

— ДаAаAа, если вся армия такая, этой стране долго не протянуть. Можете уходить
и этих не забудьте. — Богдан показал дедам на  поверженных сослуживцев.

Потерпевшая фиаско компания, приведенная Пихтовым, медленно удалилась в
сторону части. Его самого с двух сторон поддерживали товарищи, поскольку он ниA
как не мог прийти в себя после кулака Ильяса, угодившего ему по носу.

— А ты молодец, настоящий джигит, — одобрительно сказал Богдан. — Побудь
еще с нами, если других дел у тебя нет, а потом мы тебя на вокзал отвезем.

Ильяс долго еще беседовал с Богданом, удивляясь острому уму и мудрости этого
человека.

Вечером цыгане подвезли его к поезду, и через двое суток он был уже в родном
Аланске, небольшом городке, располагавшемся в одном из красивейших ущелий
Главного Кавказского хребта.

II

Начальник милиции города Аланска допивал чай, когда заверещал телефон. ПолA
ковник посмотрел на дисплей. Номер был московский. «Кто бы это мог быть?» —
размышлял он, глядя на высвечивавшиеся цифры незнакомого номера.

— Приветствую, Мурат Рамазанович, как поживаешь? — спросили из трубки неA
приятным низким голосом.

— Ничего, помаленьку, — ответил полковник, пытаясь вспомнить, откуда ему знаA
ком этот хриплый баритон.

— Не узнал?
— Извините, не припоминаю.
— Москва, академия… — начал было голос.
— Прибликов, ты, что ли? — вспомнил, наконец, полковник.
— Ну, слава Богу, узнал всеAтаки, — донесся смешок из телефона.
Прибликов когдаAто учился в Академии внутренних дел на одном курсе с полковA

ником.
— Послушай, Рамазаныч, я теперь вроде как начальник у тебя получаюсь. Буду куA

рировать вашу республику.
— Понятно, — без особой радости сказал полковник.
Прибликова он недолюбливал со времен совместной учебы в академии за постоA

янное стремление выпендриться  любым способом, лишь бы обратить на себя вниA
мание.

— ЧтоAто не слышу радости в голосе, не выспался, что ли? — ехидно спросил ПриA
бликов.

— Я уже и забыл, когда последний раз высыпался, — вынужден был ответить
полковник.

— Кстати, можешь меня поздравить: недавно генералAмайора получил, — похвасA
тался Прибликов.
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— Ну что ж, поздравляю, — полковник сморщил лоб.
Он никак не мог вспомнить имя и отчество Прибликова.
— Слушай, Рамазаныч, я ведь неспроста тебе звоню, а не твоему начальнику в

вашу столицу. Твой город второй по величине в республике, и поскольку я тебя хороA
шо знаю, решил вначале с тобой поговорить. По всему кавказскому региону активиA
зировались боевики, взрывают, убивают, людей похищают. А в вашей республике
почти ничего не происходит. Тишь, да гладь, да божья благодать. Странно какAто,
согласись… Завтра я прилечу к вам в республику и, прежде чем встретиться с твоим
начальством, хочу с тобой поговорить. Подъезжай завтра вечером к гостинице «ЧиA
нара» в Нартске, поговорим…

После разговора с Прибликовым начальник милиции Аланска поехал обедать
домой. Ему очень не понравились слова новоиспеченного генералAмайора о том, что
в республике ничего не происходит. Эти слова были похожи на обвинение. Плохо,
дескать, что хотя бы в одной северокавказской республике более или менее спокойA
но. Ехать в Нартск, республиканскую столицу, на встречу с бывшим однокашником
ему совсем не хотелось, но деваться было некуда. Фактически Прибликов подставA
лял его. Если непосредственный начальник полковника узнает, что представитель из
Москвы захотел сперва встретиться не с министром внутренних дел республики, а с
его подчиненным, вряд ли его отношение к начальнику милиции Аланска от этого
улучшится. Эти отношения и так были не безоблачными. Министр был назначен в
республику недавно, был он из другого региона и совершенно не понимал ни специA
фики региона,  ни ментальности его жителей.

III

Около семи вечера следующего дня полковник подъехал на своем старом «опеA
леAастра» к гостинице. Прибликов расхаживал по небольшому скверику перед госA
тиницей и курил. Одет он был в дорогой костюм серого цвета. За прошедшие годы
бывший однокурсник полковника растолстел, лицо стало одутловатым и имело неA
здоровый цвет. Увидев полковника, он расплылся в широкой неискренней улыбке.

— Ну, как у вас тут говорят, салам алейкум, дружище, сколько лет, сколько зим…
Прибликов подал руку в своей обычной манере, над которой потешались все, кто

учился с ним в академии. У него был странный способ здороваться. Он не просто
протягивал руку для пожатия, как делает большинство людей, а осторожно выставA
лял ее вперед, как это делает собака, когда ее просят дать лапу.

— Здравия желаю, товарищ генералAмайор, — ответил полковник, слегка прикосA
нувшись к пухлой ладони Прибликова.

— Ну, зачем так официально, — вроде как смутился Прибликов, хотя было заметA
но, что ему нравится официальное обращение по званию. – Пойдем ко мне в номер,
поговорим, а потом отвезешь своего старого друга в какойAнибудь хороший рестоA
ран.

— Со спиртным или без? — спросил полковник.
— Как это? — удивился Прибликов.
— У нас тут как бы два типа ресторанов: в одних подают спиртное, в других нет, —

пояснил полковник.
— А, ну да, я все время забываю, что твой народ — мусульманский, — махнул руA

кой Прибликов. — Конечно, поедем туда, где спиртное дают. Ты что, тоже не пьешь?
— Да нет, пью, — ответил полковник. — Правда, редко.
— Вот и прекрасно, пусть сегодня наступит этот редкий случай, — ухмыльнулся

Прибликов.
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Они поднялись в номер.
— Значит, вот какие дела, полковник, — начал Прибликов. — Я помню, что ты поA

чемуAто не очень дружелюбно ко мне относился в академии, но это дело прошлое.
Считай, что я это забыл. Ну, такая у меня натура. Я хочу брать от жизни по максимуA
му, и не всем это нравится. Можешь считать меня выскочкой, но тем не менее хотя
мне сорок два, я уже генерал. Могу даже сказать тебе, как это получилось… Да очень
просто: моя жена — дочь одного из заместителей министра. Правда, папашка ее теA
перь уже на пенсии, но сам понимаешь, что у нас бывших не бывает... Ты можешь
считать меня циником, но наше время —оно как раз для циников. Вернее, для делоA
вых людей, которые по сути своей и есть циники. Вот ты приехал сюда на старом
драндулете, хоть и немецкого происхождения, а у меня в Москве три машины, и все
новенькие, последней модели: «мерседес», «лексус» и «тойота». Полковники в МосA
кве тоже не бедствуют, как минимум, по две машины все имеют. Да и на Кавказе так
же дело обстоит, как я слышал. Вот скажи, на чем ездит твой непосредственный наA
чальник?

— На «инфинити», — ответил полковник, не понимая, куда клонит Прибликов.
— Вот видишь, значит, он такой же деловой человек, как и я, то есть циник. КоA

нечно, главное в нашей работе — стоять на страже закона и правопорядка, но такие
вещи, как карьера и благополучие, тоже не последнее дело в жизни. Как говорится,
плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Вот я хотел стать генералом и
стал им! Теперь я хочу стать генералом с двумя звездами, потом с тремя и так далее…
Ну и детям надо помогать, устраивать их на теплые места и все такое. К сожалению,
сейчас жизнь так устроена, нравится это кому или нет. Тому, кто наверху — нравитA
ся, тому, кто внизу — не очень. Но тот, кто внизу, тоже хочет наверх, и это правильA
но. Только наверху всем места не хватит, поэтому есть конкуренция. Кто лучше приA
способлен к текущей ситуации, тот и поднимается вверх. Да еще надо уметь
удержаться, оказавшись наверху. Это не всякий может. Впрочем, полковник, я это
все рассказываю тебе по одной простой причине: меня назначили курировать ресA
публику, где ты живешь и работаешь, и, кроме тебя, знакомых у меня тут нет. Так что
будем работать в тесном сотрудничестве, как бывшие однокашники. С начальником
твоим я хорошо знаком. Он в Москве часто бывает. Если он вдруг пойдет на повыA
шение, для тебя это будет хороший шанс. А как у нас происходят обычно повышеA
ния? — Прибликов искоса посмотрел на полковника и, не дождавшись ответа, проA
должил: — Правильно, нужны какиеAнибудь громкие дела, пойманные или
уничтоженные боевики и так далее. А у вас в республике все спокойно, понимаешь?

— Ну, положим, не так уж и спокойно, — возразил полковник. — На прошлой неA
деле трех милиционеров убили.

Прибликов поморщился.
— Знаю, знаю  и про убийство депутата знаю… Только это все обычные уголовные

дела, бандитские разборки. Повышение за раскрытие таких дел не получишь, в газеA
тах не покрасуешься, по телевизору не покажут.

— ЧтоAто я не совсем понимаю, товарищ генералAмайор, если у нас относительно
спокойнее, чем в соседних республиках, это что, плохо?

— Наоборот, это прекрасно, только пользы от этого мало.
— Кому мало?
— Да нам с тобой, полковник, нам с тобой. У соседей что ни день, то взрывы, наA

падения на власть, на милицию, контртеррористические операции и тому подобное.
А что тут у тебя? Ну, убили трех милиционеров, ну, застрелили депутата, и что? МасA
штаб не тот, понимаешь. Под это не дадут ни очередных звезд на погоны, ни наград,
ни, так сказать, материального поощрения.



Борис Коркмазов. Холодное солнце гор / 13

НЕВА  4’2012

— И что же делать? — полковник с некоторым удивлением смотрел на Прибликова.
— Работать, полковник, работать. Выявлять экстремистов, религиозных фанатиA

ков, боевиков, схроны с оружием и взрывчаткой…
— А если их нет?
— Да не может этого быть, — усмехнулся Прибликов. — Есть они, я уверен, только

вы плохо работаете, понимаешь, очень плохо. Потому и найти не можете. Ладно, поA
том еще поговорим, а сейчас поехали в ресторан, попробуем вашу местную кухню, ну
и чутьAчуть «мамочки» примем.

«Мамочкой» Прибликов называл водку.
После ресторана полковник отвез пьяного генералAмайора в номер и поехал назад

в Аланск. Слова Прибликова не выходили у него из головы. Доехав до родного гоA
рода, полковник повернул было к дому, но, поняв, что спать совсем не хочется, поA
ехал на работу. Было два часа ночи, когда полковник вошел в здание милиции. ДеA
журный милиционер козырнул и удивленно посмотрел вслед начальнику.

Полковник заварил себе чая и присел на старый кожаный диван, стоявший в углу
кабинета. Он прекрасно понял, что его город был выбран кемAто в Москве для проA
ведения акции, после которой ктоAто в ведомстве получит повышение и заработает
приличные деньги. И это будут грязные деньги, сделанные на крови рядовых соA
трудников и невинных людей. Прибликов лгал. Наверняка он уже общался с миниA
стром внутренних дел республики. Полковник понимал, что, если он откажется соA
действовать проведению акции, его или снимут с работы, или просто ликвидируют,
свалив все на мифических боевиков. К тому же он был уверен, что за ним, скорее
всего, будут наблюдать. Причем это будет делать ктоAто из его же подчиненных.

К утру начальник милиции Аланска принял решение. Он не хотел быть пешкой в
чьейAто грязной игре. Раз нельзя помешать, надо попытаться включиться в игру и
постараться свести к минимуму ее последствия для города и его жителей. «Только
это почти невозможно, — подумал полковник. — Может, все же уволиться?.. Если
пойму, что ничего не могу сделать, подам рапорт на увольнение!» — окончательно реA
шил он.

В восемь утра часов позвонил министр и приказал через час явиться в его кабиA
нет. Полковник сел в свой «опель» и вновь отправился в Нартск. В кабинете миниA
стра сидел мрачный Прибликов. Его мучило похмелье. Они поздоровались.

— Значит, вы однокашники по академии?! — министр угодливо посмотрел на
Прибликова, затем перевел взгляд на подчиненного, сменив выражение лица на исA
пытующее.

Полковник спокойно выдержал колючий взор водянистых глаз начальника.
— Может, поедем кудаAнибудь, позавтракаем? — не выдержал мающийся головой

Прибликов.
Через десять минут они уже сидели в известном на весь город кафе «Вершина».

Когда принесли графин с водкой, Прибликов заметно повеселел, а пропустив пару
рюмок, и вовсе пришел в совершеннейшее расположение духа.

— Рамазаныч, ты чего не пьешь? — стал он уговаривать полковника.
— За рулем я, товарищ генералAмайор, да и рабочий день сегодня еще впереди.
— Боишься, что тебя твои подчиненные остановят и права отберут? — хохотнул

Прибликов. — Вон  у министра дел тоже, наверное, невпроворот, а компанию он мне
все же составил.

Полковник промолчал. Больше всего ему хотелось треснуть Прибликова чемA
нибудь тяжелым по его большой круглой голове.

— КакAто принял я на грудь и еду себе домой, — продолжал между тем ПриблиA
ков. — Останавливает меня какойAто лейтенантик и требует дыхнуть в трубку. А я на
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своей машине был и в гражданском прикиде. Ну, решил я поиграться с этим чудиA
ком и дунул ему в трубку. Увидел он результат и от радости, как козел, запрыгал. ПоA
думал, что сейчас отымеет меня по полной программе, на пару сотен баксов. А я тут
ему ксиву свою пихнул под нос. Так он чуть из себя не выпрыгнул от страха. ИзвиниA
те, лепечет, товарищ генералAмайор, простите, не признал, мол, и все такое... Я тогда
ему по сопатке съездил и поехал себе дальше, а он мне вслед честь отдает. Даже заA
бавно стало. Я его по сопатке, а он мне честь отдает… — Прибликов хрипло засмеялA
ся, подавился оливкой и закашлялся.

«Сволочь, — подумал полковник, — так тебе и надо, подонок».
Желание огреть Прибликова чемAнибудь тяжелым у него усиливалось с каждой

минутой.
«Что за времена такие, — размышлял полковник. — Наверху одни негодяи и поA

донки, как этот Прибликов. Люди с совестью и хоть с какимиAто идеалами станоA
вятся изгоями в таком перевернутом обществе. Хочешь делать карьеру или бизнес,
другого пути, как стать в ряды подонков, нет. Крупный подонок собирает вокруг себя
подонков помельче, и так везде».

После завтрака министр устроил совещание, собрав всех начальников районных
и городских отделов милиции в республике.

Вначале выступил Прибликов. Говорил о необходимости улучшить работу, провоA
дить профилактику, усилить контроль, делать так, чтобы у бандитов земля горела
под ногами. Затем выступил сам министр, повторил слова Прибликова, добавил
немного своих, и совещание закончилось.

— Ну, Рамазаныч, я думаю, ты все хорошо понял, не дурак ведь, — сказал перед
отъездом Прибликов полковнику. — Держи меня в курсе. Если что, сразу мне звони.
Помогу, чем смогу…

Вскоре полупьяного Прибликова посадили в машину министра и увезли в аэроA
порт. Полковник брезгливо вытер носовым платком ладонь, которой пожимал руку
Прибликова, сел в машину и поехал к себе в Аланск.

IV

На следующий день полковник решил навестить местного апенди1 . Умар был
весьма уважаемым человеком в городе. Никто в городе лучше его не разбирался в
вопросах религии. Полковник попросил Умара чаще собирать религиозную молоA
дежь, разъяснять ей основы исламского вероучения и знакомить с необходимыми
правилами повседневной жизни правоверного мусульманина.

— Надо, чтобы они не поддавались ваххабитским и салафитским учениям, расA
пространяемым сейчас на Кавказе всеми этими незваными учителями…

— Да я стараюсь, как могу, только многие из них меня не воспринимают, больше
слушают этих молодых, которые в Пакистане и в Египте учились, — с горечью скаA
зал Умар.  — Я ведь учился в советское время, за границу тогда не пускали…

— Я тебя понимаю, Умар, но даже если одного убережем, это уже хорошо.
— Некоторые еще слухи распускают, что я был агентом КГБ. Может, и ты так думаA

ешь, только я тебе скажу, что чекисты никогда ко мне не обращались с предложениA
ем стать их агентом. Думаю, они тоже были не дураки,  знали, кому можно такое
предложение делать, а кому не стоит. Видимо, я был не из тех, кто мог им подойти.
Сам знаешь, что мой отец был из раскулаченных.

1 То же, что и мулла, избираемый мусульманской общиной для проведения совместной молитA
вы, уважаемый и хорошо знающий религиозные вопросы человек.
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— Умар, ты прекрасно знаешь, что я тебе верю, как своему отцу верил, а слухи
меня не интересуют.

— Понимаешь, Мурат, при советской власти вместо религии была политика комA
мунистической партии, а богами были ее руководители. Как только коммунизм
рухнул, люди остались без идеологии и без религии. Я за границей не был, но уверен,
что происходящее в нашей стране не имеет ничего общего с тем, что на Западе назыA
вается свободой и демократией. Хотя я не сторонник западных ценностей, но даже их
в сегодняшней России нет. Государством управляют жулики и негодяи. Закона нет,
стыда нет, у кого деньги, тот и прав. К сожалению, и мусульманский мир расколот.
Существуют десятки разных течений, среди которых есть такие, что даже не признаA
ют за другими право на существование. Теперь все это есть и у нас, на Северном КавA
казе. Почва здесь сейчас благодатная, особенно среди молодежи, которая обостренно
воспринимает несправедливость и обман со стороны власти. Вот они и идут к так
называемым исламистам, поскольку те предлагают простую идею: вся несправедлиA
вость в мире от кафиров2 , следовательно, против них надо вести джихад до полной
победы. А простые идеи, как известно, легко овладевают людьми. Вспомни российA
скую революцию и большевиков, которые легко внушили народу, что вся неспраA
ведливость в стране от богатых, и если их не будет, все остальные прекрасно зажиA
вут. Есть у нас здесь еще одна специфика, обусловленная безбожным советским
периодом. Мало кто на Кавказе разбирается в истинном исламском вероучении.
Большинство просто имеет некое собственное представление о нем, сформировавA
шееся под влиянием случайных источников. Это и есть сейчас главная беда.

—  Тут я с тобой полностью согласен, Умар. Ты знаешь, что я человек нерелигиозA
ный, тоже, так сказать, кафир. Я тут думал о религиозном экстремизме вообще, и
знаешь, что получается? Экстремизм есть во многих религиях, а вот про экстремизм
в буддизме я ничего не слышал. Получается, что буддизм — самая миролюбивая
религия.

— Некоторые считают, что Будда тоже был пророк. В истории человечества было
много пророков. Ислам это признает и почитает этих пророков, но наш пророк поA
следний в этой череде. Через него людям последний раз было дано божественное
откровение. Наш Коран — это откровение в чистом виде, не измененное впоследA
ствии людьми, как это было со всеми откровениями, данными предыдущим пророA
кам. Для настоящего мусульманина это непреложная истина, поэтому для него нет
смысла обращаться к другим религиям. — Умар похлопал начальника милиции по
плечу.

Апенди и полковник беседовали в тот день несколько часов. Ни тот, ни другой не
знали, что это их последняя встреча.

V

Семья Ильяса состояла из него самого и матери. Отец умер, когда ему было двеA
надцать лет. После девятого класса юноша поступил в медицинский техникум в
Нартске и, закончив его, хотел продолжить обучение, чтобы стать хирургом, как
отец. Но поступить в мединститут сразу после техникума не получилось. Тяжело заA
болела мать, и Ильяс отложил поступление на следующий год. Он решил побыть
рядом с матерью, пока она не выздоровеет, и заодно поработать в местной больниA
це. Матери стало лучше, но весной Ильясу неожиданно пришла повестка в армию.
Несмотря на имевшееся у него среднее медицинское образование, Ильяса почемуAто
отправили обычным солдатом в авиационную часть.

2 Кафир — неверный (заимствование с арабского).
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О том, что в армии у него удалили почку, матери он не сказал, но какAто, когда
Ильяс переодевался, она заметила шрам от операции и сама догадалась обо всем.
Говорить об этом с сыном не стала. Только тихо поплакала в своей комнате так, чтоA
бы он не видел.

Через неделю после приезда домой Ильяс пошел устраиваться на работу, но в гоA
родской больнице теперь уже не было мест и для среднего медицинского персонаA
ла. Место хирурга как раз пустовало, только ему надо было еще много лет учиться,
чтобы претендовать на эту вакансию.

В Аланске почти вся местная молодежь маялась в поисках работы, только найти
ее здесь было почти невозможно. Многие изAза этого уехали из города, те же, кто
оставался, от безнадеги чаще всего становились членами криминальных группироA
вок или пополняли ряды наркоманов. Друг Кемал предлагал Ильясу встать на учет
на бирже труда, чтобы хотя бы получать пособие по безработице, но он почемуAто
этого стыдился. Ему было какAто непривычно получать деньги не работая.

Мать Ильяса работала учительницей в школе. Платили ей гроши, как и всем учиA
телям в стране. Он тяжело переживал, что не может ничем ей помочь и, более того,
живет на ее же мизерную зарплату. Обостренное чувство справедливости, присущее
ему с детства, не давало ему покоя. Он видел, как немногочисленная городская псевA
доэлита, состоящая из нечистых на руку чиновников, полукриминальных бизнесмеA
нов и криминальных авторитетов, разъезжала по городу на дорогих машинах, строA
ила громадные особняки и всячески демонстрировала свое богатство всему
остальному населению, вызывая зависть и злобу.

В последние годы многие молодые люди в Аланске стали активно интересоватьA
ся традиционной религией своих предков.  Вопиющая несправедливость сложившеA
гося в постсоветской России уклада жизни фактически вынуждала таких ребят приA
мыкать к идеологам радикальных течений ислама.

Заинтересовался религией и Ильяс, хотя до армии никогда об этом не задумыA
вался, а его отец так и умер, будучи абсолютным атеистом, считавшим, что религия
необходима лишь как способ дисциплинировать людей, как он говорил, «не имеюA
щих врожденных или приобретенных позитивных моральных принципов». ЧеловеA
ком, благодаря которому Ильяс стал практикующим мусульманином, был его друг
Кемал, который уже в шестнадцать лет стал наркоманом и с тех пор успел два раза
побывать в тюрьме. Став ревностным приверженцем ислама, Кемал сумел избаA
виться от пристрастия к наркотикам. Эта разительная перемена весьма удивила
Ильяса, и он тоже стал делать намаз. Молитва отвлекала его от тягостных дум и приA
миряла с существующей вокруг несправедливостью, которая есть лишь испытание
для истинно верующего мусульманина. Он стал ходить в мечеть, с удовольствием
слушал местного апенди  Умара, читал Коран и хадисы АльAБухари на русском языA
ке. КакAто Ильяс стал уговаривать и мать, чтобы та делала намаз, но она грустно скаA
зала:

— Наверное, ты прав, сынок, только, видимо, я еще не готова для этого. Не вижу я
чтоAто пользы в твоей религии, потому что если бы Бог увидел, что творится в мире,
он давно мог бы это прекратить. В мире столько безумия, что извинить Бога может
только то, что он не существует, говорил Стендаль, и я с этим согласна.

— Мама, как ты можешь такое говорить?! — возмущался Ильяс. — Всевышний все
видит, и каждый получит по заслугам, когда придет время.

— Знаю, знаю, — отвечала мать. — Все получат, что заслужили, только почемуAто
после смерти. А если нет там ничего после смерти, что тогда? Я хочу справедливости
в этой жизни, а что там будет, никто не знает. Не возвращался никто с того света, поA
нимаешь, а что эти наши апенди говорят, ерунда все это. Откуда они могут знать, что
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будет после смерти? Твой отец был прав, что не забивал себе голову религией. Он
говорил, что если человек негодяй, никакая религия его хорошим не сделает.

Ильяс очень переживал, слыша такое от матери, и, молясь, всегда просил ВсеA
вышнего, чтобы тот помог ей прозреть.

КакAто Кемал познакомил Ильяса со своим знакомым из соседнего района. СалиA
ху, как звали этого человека, изAза окладистой бороды на первый взгляд можно
было дать лет сорок пять, но на самом деле он был значительно моложе.

— Он учился в исламских университетах в Пакистане и Египте, — рассказал КеA
мал. — Знает про нашу религию больше всех наших апенди, вместе взятых.

Этот Салих говорил странные вещи. Городского апенди он называл неправильным
мусульманином.

— Как это? — удивился Ильяс. — Разве такое бывает?
— Еще как бывает, — ответил Салих. — Среди наших апенди нет настоящих послеA

дователей нашего пророка. Они хуже кафиров, они предатели собственной религии,
потому что вводят в заблуждение своих единоверцев.

Ильясу трудно было себе представить, что всеми уважаемый Умар — предатель
мусульманства.

— Ваш Умар учился в советское время в Средней Азии. Тогда все были агентами
КГБ, — продолжал Салих. — Как такие люди могут разбираться в нашей вере? Их
преподаватели тоже были сотрудниками КГБ. Я тоже раньше думал, что наши апенA
ди хорошо разбираются в вопросах религии. Только когда побывал в настоящих муA
сульманских странах, понял, что здесь у нас искажают ислам, поэтому они и хуже
кафиров…

— Тогда объясни мне одну вещь, — перебил его Ильяс. — Почему Пакистан и ЕгиA
пет, где ты учился, такие отсталые, если там правильное мусульманство, почему Ирак
и Иран столько лет воевали между собой? Почему из многих мусульманских стран
люди бегут к кафирам в Европу и Америку? Если бы им было хорошо на родине, они
не ехали бы туда, где живут иноверцы.

— Правильно ты говоришь, — согласился Салих. — Все это потому, что многие
мусульмане на самом деле не мусульмане. Они исказили ислам, а мы предлагаем верA
нуться к первоначальному исламу, который был во времена нашего пророка…

Салих произнес поAарабски традиционную формулу, необходимую после упомиA
нания имени Мухаммада.

— Надо восстановить настоящий ислам, который был тогда, — продолжал Салих. —
Надо, чтобы люди жили по шариату. Никаких законов, кроме шариата, для мусульA
манина быть не может. Женщины наши должны носить хиджаб, а не ходить, как
они сейчас ходят, в этих бесстыжих одеждах.

  — А если ктоAто не захочет жить по шариату? — спросил скептически настроенA
ный к словам собеседника Ильяс.

— Когда станем хозяевами на своей земле, мы быстро заставим всех жить по шаA
риату, — усмехнулся Салих. — Как только прогоним кафиров, сразу разберемся и со
своими. Или будут жить по шариату, или вообще жить не будут…

— А как быть с нашими отцами и дедами? Ведь они считали себя мусульманами,
но жили не столько по шариату, сколько по нашим древним обычаям — адатам, —
возразил Ильяс.

— Потому что они еще не до конца стали мусульманами. Российская империя,
захватившая Кавказ, препятствовала распространению ислама, вела политику ассиA
миляции местных народов, а если не получалось, уничтожала их или вынуждала поA
кинуть родину. Потом коммунисты пришли к власти и вообще религию запретили.
Хвала Всевышнему, что теперь, все, кто хотят, могут поехать учиться настоящему
исламу.
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— А разве Пакистан и Египет живут по шариату? — не сдавался Ильяс.
— Многие там живут по шариату, но не все. Вот когда к власти там придут наши

братья, настоящие мусульмане, тогда все будут жить по шариату.
Ильяс еще долго спорил с Салихом, но тот каждый раз находил поAсвоему убедиA

тельные ответы на его вопросы.
Придя домой и сделав намаз, Ильяс сел было к старенькому телевизору,

но, вспомнив, что Салих рекомендовал вообще не пользоваться этим изобретением
человечества, решил его не включать.

Речи Салиха взволновали его до глубины души, только согласиться со всем тем,
что тот говорил, Ильяс не мог. Он думал о том, что, если эти настоящие мусульмане
придут к власти, ему придется заставить свою мать носить хиджаб или никаб.
Представив мать в соответствующих одеяниях, Ильяс невольно улыбнулся.

Потом он стал думать о девушке с соседней улицы, которая ему нравилась еще со
школы. Если Халимат заставят носить хиджаб, он не сможет любоваться ее роскошA
ной длинной косой, а если оденут в никаб или паранджу, то не будет видно и ее миA
лого улыбчивого лица с изящным носиком, кончик которого всегда забавно шевеA
лился, когда она говорила, особенно  если была чемAто сильно взволнована. Ильяса
всегда удивляло, как красиво шевелились губы Халимат, когда она разговаривала.
ЧтоAто больно и в то же время сладко щемило в груди, когда он думал о Халимат.
Но часто его посещали невеселые мысли о том, что сейчас, когда ненасытная тяга к
деньгам, богатству и роскоши стала нормой жизни, он не может быть завидным
женихом для Халимат, хоть и семья самой девушки также была небогатой, а их
отцы в свое время были друзьями. Еще у него был комплекс изAза недостающей
почки. Разумом он понимал, что это отнюдь не самое главное в будущей семейной
жизни, тем не менее  считал себя не совсем полноценным человеком.

Но чувства, как известно, почти всегда берут верх над разумом.
Первое время после того, как он вернулся из армии, Ильяс вообще старался не

обращать внимания на потенциальных невест, потому что мать часто рассказывала о
том, как ту или иную девушку родители выгодно отдали замуж. Ильясу эти ее расскаA
зы совсем не нравились, но он был вынужден их выслушивать, понимая, что мать в
эти минуты отвлекалась от своих повседневных грустных дум о своей тяжелой жизA
ни и будущей судьбе единственного сына. Наслушавшись таких историй, Ильяс сдеA
лал вывод, что поголовно все девушки в городе заняты охотой за богатыми женихаA
ми и его персона, даже если он решит обзавестись семьей, вряд ли кого из них
заинтересует. Но какAто он вновь увидел Халимат, и с тех пор какоеAто тревожное
чувство не давало покоя. В какойAто момент ему пришло в голову, что и Халимат
может в один прекрасный день выйти замуж. Эта мысль очень не понравилась ИльA
ясу. Он почувствовал, что совсем не хочет такого поворота событий. Более того,
Ильяс вдруг понял, что ревнует Халимат даже к гипотетическому будущему жениху.
С того дня он стал часто прохаживаться по тем улицам города, где была наибольшая
вероятность встретить Халимат. Иногда он забирался на склон горы, под которой
стоял дом ее родителей, и часами смотрел вниз, ожидая, что девушка появится во
дворе, чтобы поиграть со своим младшим братом или развешать постиранное белье.

VI

Вечером того дня, когда Прибликов прилетел из Нартска, его вызвал к себе тесть.
— Петр Иваныч, может, завтра? — попытался было отвертеться Прибликов.
— Никаких завтра, сейчас же дуй ко мне, зятек, — отрезал тесть. — Мне срочно

нужен твой самоличный отчет о поездке в устном виде.
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Прибликов вызвал служебную машину и поехал за город, на дачу своего бывшего
начальника генералAполковника Гнусопятова.

 Пятнадцать лет назад Прибликов женился на дочери этого человека, и с тех пор
его карьера круто пошла вверх. В постели Аллы, так звали жену Прибликова, переA
бывало немало народу, но в зятья Петр Иваныч почемуAто выбрал ничем не примеA
чательного капитана из Новосибирска. Поначалу Прибликов страшно ревновал
свою любвеобильную половину к ее прошлому, но, поразмыслив, решил об этом не
думать, тем более что благодаря стараниям тестя он уже через месяц после свадьбы
стал майором.

Хотя Петр Иваныч теперь официально был на пенсии, на дела ведомства продолA
жал влиять. Неделю назад он также вызвал Прибликова к себе на дачу и познакомил
зятя с неким Антоном Сергеевичем. Последний был в штатском, но многоопытный
Прибликов сразу определил, что приятель тестя из ведомства. «Скорее всего, из
финансового управления», — решил он.

— Я помню, что в академии ты учился с майором из какойAто северокавказской
республики, — начал тесть, как всегда, снисходительно глядя на Прибликова.

— Это же давно было, может, он уже не майор, а повыше, а может, и убили его, кто
знает, — отвечал Прибликов, мысленно теряясь в догадках, с чего это тестю понадоA
бился майорAкавказец, с которым он когдаAто вместе учился в академии.

— Ну, это мне без разницы, в каких он сейчас чинах, — усмехнулся Петр Иваныч. —
Хотя могу даже сообщить тебе, что он сейчас полковник и начальствует в Аланске.

«Вот сволочь, — думал Прибликов. — Все уже разузнал, все уже продумал, ему
лишь бы только надо мной поиздеваться».

Прибликова просто выворачивало от бессильной злобы, когда тесть тем или
иным способом напоминал зятю, что тот ему всем обязан. Что его вроде как с улицы
подобрали в приличную семью и теперь он, Прибликов, всю оставшуюся жизнь
должен испытывать щенячью благодарность к приютившим его добрым хозяевам.
Впрочем, назвать Гнусопятова добрым человеком не повернулся бы язык даже у саA
мого отпетого подхалима и блюдолиза.

Когда Прибликов стал зятем Гнусопятова, был еще жив отец Петра Иваныча.
КакAто  сильно надравшись, Иван Терентьич, дед жены Прибликова и бывший кадA
ровый работник НКВД, стал рассказывать, как он, будучи безусым лейтенантом, заA
нимался самой настоящей охотой за головами. Было это в Крыму, после выселения
крымских татар.

— Когда их выслали, — рассказывал Иван Терентьич, — часть из них осталась в
горах. Попрятались они там. Ну, собрали нас какAто, и командир перед строем объA
явил, что все оставшиеся татары объявлены вне закона и их надо просто уничтоA
жать. Для того чтобы люди добросовестно отнеслись к такой работе и не жалели
врагов советской власти, объявили денежное вознаграждение за каждую принесенA
ную в штаб голову татарина.

— Я добыл двадцать семь голов, — похвастался Иван Терентьич, с трудом вороA
чая языком. — Знаешь, что самое тяжелое было в этой нашей работе? — мутным взоA
ром уставился он на Прибликова. — Самым тяжелым было таскать эти чертовы гоA
ловы. Представь себе, поймали мы этого татарина гдеAто в горах, прикончили,
голову отрезали, и тащи потом его башку за несколько километров. Я тогда про
скальпы индейские вспоминал, в Америке… Не догадалось наше начальство придуA
мать, чтобы мы скальпы в штаб приносили, а не головы эти дурацкие, целиком… У
меня друг был, Васька Огрепкин, так мы с ним соревнование устроили, кто больше
голов принесет. Иногда и других кончали, чтобы побольше было…

— Кого это — других? — не понял Прибликов, потрясенный рассказом Ивана ТеA
рентьича.
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— Да кто под руку попадался, любой нерусский. Главное, чтобы хоть немного на
татарина похожий был. Все равно никто не стал бы разбираться… — Иван Терентьич
зевнул и захрапел.

Вот тогда Прибликов и уразумел, в какую семью он попал. Правда, его тесть сам
уже не стал бы резать чьиAто головы, как его отец, но преспокойно заставил бы деA
лать это других, зависимых от него людей. Общее у него с Иваном Терентьичем
было то, что и его никогда бы не мучила совесть за подобные дела. Сам Прибликов
при необходимости легко мог переступать через свою совесть, но даже ему стало
несколько не по себе при мысли, что в мировоззрении его новой родни вообще нет
таких понятий, как сочувствие или жалость. За прошедшие годы сам Прибликов
тоже стал похож на родственников жены.

«Совесть и прочая подобная ерунда — это удел слабых, — часто поучал ПрибликоA
ва тесть. — Те, кто живут, всерьез воспринимая такие вещи, никогда не придут к усA
пеху, особенно теперь, в новые капиталистические времена. Так что учись, зятек,
пока я жив!»

«Чтоб ты сдох поскорее, учитель хренов», — думал про себя Прибликов, униженA
но кивая тестю, хотя прекрасно понимал, что был обязан родителю жены и карьеA
рой, и достатком. Если бы Петр Иваныч в самом деле бы помер, могло случиться так,
что Прибликова сожрали бы с потрохами те, кому он переступил дорогу или чье место
занял. Люди в его ведомстве, впрочем, как в любом другом в современной России, напоA
минали ему волков и шакалов, и он был одним из них, причем пока еще шакалом.

После того, как Антон Сергеевич ушел, тесть начал объяснять цель визита своего
знакомого.

— Слушай внимательно, зятек, — начал он своим обычным издевательским тоA
ном. — Этот Антон Сергеевич — большой спец по превращению государственных деA
нег, так сказать, в личные. Суть в том, что надо организовать на юге какуюAнибудь
спецоперацию, под которую можно было выделить деньги, понимаешь?

Прибликов кивнул.
— Вот я и вспомнил про этого твоего знакомого. В его республике, в отличие от

других, чересчур спокойно. И фанатиков этих религиозных там особо не наблюдаетA
ся, и боевиков. Может, на самом деле нет, а может, просто мы тут, в Москве, ничего
не знаем о том, что там происходит. Ну, а если в самом деле нет, можно организовать,
понимаешь? Вот поезжай  и прощупай этого своего знакомого. Он сможет зарплату за
пять лет получить, если все сделает как надо.

Прибликов с сомнением покачал головой.
— Петр Иваныч, я сомневаюсь, что он на это пойдет. Я его хорошо помню, он из

этих, щепетильно честных…
— А вот ты съезди  да поговори с ним. Намекни, что может хорошие денежки поA

иметь. Люди со временем меняются. Мало что за это время могло произойти. В друA
гих республиках там везде понятливые нашлись, теперь на дорогих машинах
разъезжают, дома хорошие имеют. Мало людей в наше время против денег могут
устоять. Да и зачем, если у нас капитализм?! Северный Кавказ сейчас очень хорошее
место, чтобы деньги делать. Ребята там почти все понятливые, лишних движений не
делают, особенно когда чуют, что можно, так сказать, улучшить свое благосостояние,
а попросту, как сейчас молодежь говорит, бабок срубить.

— Петр Иваныч, нельзя какоеAнибудь другое место выбрать в этой же республике
или в соседней?..

— В соседних все уже схвачено, а здесь еще нет конкурентов, соображаешь, зятек?
Если мы это дело под себя не возьмем, другие появятся, потом туда не сунешься,
быстро нос оттяпают. Так что не капризничай, тем более у тебя там знакомый есть.
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— Боюсь, как бы этот самый знакомый не стал бы нам поперек дороги, — с сомнеA
нием в голосе мотнул головой Прибликов.

— Знаешь, что я тебе скажу, зятек, — Петр Иваныч усмехнулся, — ты думаешь, поA
чему я именно тебя выбрал дочке в мужья?.. — тесть презрительно посмотрел на наA
прягшегося Прибликова, приготовившегося услышать о себе очередную гадость. —
Да только потому, что из всех ее хахалей ты показался мне наибольшим подонком. Я
знаю, что моя Алка — неразборчивая шлюшкаAпотаскушка, поэтому и выбрал тебя.
Сейчас в этой стране хорошо жить могут только люди без принципов, вроде меня
или тебя. Впрочем, здесь так всегда было со времен царя Гороха. В тебе, дорогой зяA
тек, я разглядел человека, которого интересуют только карьера и деньги, и что важA
нее всего, для достижения этой цели ты готов на любую подлость. Для нашего времеA
ни это очень ценные качества. Так что напряги свои мозги и подумай, как
использовать этого твоего знакомого, в конце концов, даже противника можно незаA
метно для него самого вынудить сделать то, что тебе нужно. Тут пахнет хорошими
деньгами, и грош нам с тобой цена, если мы их не возьмем...

Прибликов, с ненавистью смотревший на дорогие кожаные тапки тестя, не подниA
мая головы, глухо произнес:

— Хорошо, я попробую…
— Что значит — попробую? — Петр Иваныч взял со стола рюмку с французким коA

ньяком и отпил глоток. — Здесь не пробовать надо, а дело делать. Продумай хороA
шенько и действуй, не заставляй думать, что я в тебе ошибся. Я ведь еще и сейчас
могу вас с дочкой развести и снова замуж ее выдать. Очень много найдется охотничA
ков на деньги ее родителя... Соображаешь, зятек?! Ты же хотел купить себе домик
гдеAнибудь в Сочи, так постарайся, поработай, и будет тебе домик...

Развалившись на заднем сиденье служебного «мерседеса», мчавшегося по МоA
жайскому шоссе в сторону области, Прибликов ломал голову над тем, что сказать
тестю о результатах своей командировки. Заявить напрямую, что его бывший одноA
кашник за прошедшие годы ничуть не изменился и вряд ли будет способствовать
проведению намеченной Петром Иванычем акции, он попросту боялся. Кроме того,
у Прибликова еще до поездки в Нартск появилось подозрение, что тесть во время
предыдущей аудиенции не во все детали его посвятил. Так оно и оказалось. ВыслуA
шав сбивчивый рассказ зятя о состоянии дел в Аланске, генералAполковник усA
мехнулся и вручил Прибликову бумажку, на которой было написано десять цифр.

— Это телефон человека, с кем можно работать, — негромко произнес тесть и, заA
метив недоумение во взгляде Прибликова, насмешливо добавил: — Ты же знаешь
мой принцип, зятек. Если хочешь выиграть — никогда не ставь на одну лошадь!

VII

Ильяс был дома, когда к ним зашел участковый милиционер. Мать еще не приA
шла с работы.

— Алейкум салам, — ответил Ильяс на приветствие старшего лейтенанта.
— Ну, как дела? Работу так и не нашел еще? — поинтересовался участковый, приA

сев на табурет.
— Нет еще, где же ее тут найдешь, — буркнул в ответ юноша.
— Говорят, ты с этим Салихом общаешься? — неожиданно спросил участковый.
— Кому какое дело, с кем я общаюсь, — разозлился Ильяс.
— А чего это ты так кипятишься? — с усмешкой спросил лейтенант.
— Да потому что с кем хочу, с тем и общаюсь, это мое личное дело.
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— ЛичноеAто  личное, только смотри, влипнешь в историю. Салих там, за граниA
цей, набрался всяких глупых идей. В соседних республиках таких,  как он, уже мноA
гих пересажали, а некоторых и поубивали. Всемирный халифат, видите ли, они соA
брались строить…

— Знаешь, что я тебе скажу, Заур, ты тоже не бессмертный, — ответил Ильяс.
— Ты на что это, щенок, намекаешь? — прошипел участковый.
— Твое счастье, что ты сейчас у меня дома, — давясь от гнева, прохрипел Ильяс.
— Я тебе еще устрою, ваххабит долбаный…
Лейтенант резко встал, схватил свою фуражку, лежавшую на столе, и ушел, а ИльA

яс еще долго ходил по дому, сжимая от злости кулаки.
Когда мать пришла с работы, он, уже успокоившись, смотрел  футбол, решив на

этот раз пренебречь советом Салиха, рекомендовавшего вообще не включать телевиA
зор. Юноша совсем не понимал смысла этого запрета. Что плохого в том, что он смотA
рит футбол?! Это же просто спорт!

— Ты ужинал, сынок? — спросила мать.
— Нет, мама, решил тебя дождаться, — соврал Ильяс.
Визит участкового настолько вывел его из себя, что о еде он просто забыл.
— Чем сегодня занимался?
— Да ничем, просто дома сидел, — деланно бодрым тоном ответил юноша, хотя на

душе у него было прескверно.
— Да не переживай так, сынок, сейчас многие без работы, — уловив грустные

нотки в голосе сына, сказала мать. — Даст бог, чтоAнибудь найдется, а на еду и моей
зарплаты хватит.

— Пойду намаз делать, — глухо проронил Ильяс и ушел в свою комнату.
Утром он пошел гулять по городу привычным маршрутом.
— Эй, джигит, ты чего такой угрюмый? — раздался вдруг знакомый бархатный гоA

лосок.
— Извини, задумался и тебя не заметил, — смутился Ильяс, а сердце забилось

сильней.
Халимат стояла перед ним в строгом синем платье, удивительно подходившем к

ее черной косе. ТемноAкарие глаза, из которых струилось почти осязаемое тепло,
весело смотрели на него, и Ильяс мгновенно забыл о своих грустных думах.

— Вчера потерял здесь бумажник с деньгами, вот теперь ищу, — пошутил он.
— А я как раз вчера нашла тут чейAто бумажник, битком набитый долларами, и так

обрадовалась, А теперь, получается, придется отдавать, если он твой…
— Так и быть, оставь себе, у меня полнымAполно таких бумажников, и я их часто

теряю.
— Хорошо, спасибо! Как мама?
— Ничего, нормально, а как твои?
— Тоже в порядке, только младший братишка вчера в ручье возился и простыл.

Вот иду в аптеку за лекарством.
— Я тоже в ту сторону иду.
Весело болтая, они дошли до аптеки.
Пока Халимат покупала лекарство, Ильяс стоял на улице. Он думал о том, что деA

лать дальше. Пройтись с девушкой до ее дома, чего ему хотелось больше всего, или
дождаться, когда она выйдет и попрощаться? Через окно аптеки он видел, что ХалиA
мат беседует с владелицей аптеки, которая приходилась ей двоюродной тетей.

— Эй, Ильяс, ты чего тут делаешь? — неожиданно раздался удивленный голос КеA
мала, который шел мимо и заметил приятеля.

— Да так, гуляю, — ответил несколько сконфуженный Ильяс.
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Но Кемал не обратил никакого внимания на невесть чем вызванную виноватую
мину на лице друга.

— Пойдем ко мне, покажу интересные книжки, Салих дал, — предложил Кемал.
Пришлось согласиться. Ильяс не хотел, чтобы друг догадался, зачем он ходил

взадAвперед перед аптекой. Когда они подходили к дому Кемала, прямо на тротуар
перед ними въехал милицейский уазик.

— Вы что, совсем с катушек съехали? — громко  сказал Кемал милиционерам, выA
лезавшим из машины.

— А это мы сейчас посмотрим, кто из нас с катушек съехал, — злобно усмехаясь,
сказал участковый Заур, сидевший за рулем. — Быстро садись в машину, поедем в отA
деление, — добавил он, обращаясь к Ильясу.

— Никуда он не поедет, — ответил Кемал.
— Еще как поедет, — усмехнулся участковый.
Двое милиционеров схватили Ильяса за руки и потащили к автомобилю. Юноша

упирался, но силы были неравны. Кемал попытался вырвать друга из рук блюститеA
лей порядка, но один из них резко оттолкнул его. Кемал оступился и упал. Ильяса
уже затаскивали в машину, когда разъяренный Кемал, схватив одного из милициоA
неров за шиворот, отбросил в сторону, не забыв сделать ему подсечку. Страж порядка
ничком упал на асфальт, а его фуражка укатилась прочь. На помощь своим из машиA
ны выскочил Заур, но Ильяс уже вырвался из рук второго милиционера. Заметив
потасовку, стали сбегаться люди. В основном это были женщины и дети.

— Вы что это делаете, негодяи?! — крикнула женщина, подбежавшая первой, котоA
рая сразу же набросилась на участкового.

— Пусть будет проклято молоко матери, которое ты пил младенцем, — закричала
она вновь, отпихивая растерявшегося Заура от ребят. — Что вам надо от них? НуAка
идите отсюда, настоящими бандитами занимайтесь, кровопийцы!..

Через несколько мгновений уже с десяток разъяренных женщин буквально взаA
шей отогнали милиционеров к их машине. Не на шутку перепуганные стражи порядA
ки быстро сели в машину и уехали.

С кавказскими горянками шутки плохи. В их жилах течет кровь тех самых амаA
зонок, о которых упоминали древние греки. В былые времена они прекрасно владеA
ли оружием и бесстрашно вступали в бой с врагом наравне с мужчинами.

— Шакалы трусливые, — презрительно сказала вслед позорно сбежавшим с поля
боя стражам порядка та самая женщина, которая первой бросилась на помощь КемаA
лу и Ильясу.

— Что им от вас было надо? — улыбаясь, спросила она у юношей, оторопевших от
такой неожиданной развязки схватки с милицией.

— Да мы и сами не поняли, — растерянно ответил Кемал.
— Сволочи, бандиты, взяточники проклятые, они и к моему сыну несколько раз

приходили, обыскивали, ваххабитские книжки искали, да не нашли ничего. Потом
в милицию его забрали, избили... УуAу, негодяи, — женщина погрозила кулаком в ту
сторону, куда уехала машина с милиционерами. — Будьте осторожны, мальчики, —
продолжила она. — Старайтесь не попадаться этим бандитам в погонах. Если что,
сразу к Мурату идите, к начальнику милиции. Он справедливый человек.

— Давайте мы их проводим до дома, — внезапно пискнула смуглая девчушка лет
девяти, стоявшая в окружении своих сверстников.

— Спасибо, мы теперь сами дойдем, — пролепетал Ильяс, в ужасе представив, как
они с Кемалом идут по городу под охраной детей.

— А мы сзади вас пойдем, чтобы никто не понял, что мы вас охраняем, — заявила
девочка.
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Остаток пути до дома Кемала им всеAтаки пришлось идти под незаметным для
прохожих эскортом из детворы, шедшей позади на некотором расстоянии.

— Ну и дела, — только и смог сказать Кемал, когда они, поблагодарив ребятишек,
вошли в дом.

Вдруг он полез в буфет, схватил какойAто пакет и помчался на улицу. Догнав детей,
Кемал вручил пакет самому старшему и сказал:

— Подели на всю компанию, чтобы всем поровну досталось.
— Ура, конфеты! — пронзительным голоском сказала все та же девчушка, смешно

закатив глаза.
Быстро поделив шоколадные батончики, дети отправились восвояси.
— А чего они, в самом деле, к тебе привязались? — вернувшись домой, спросил

приятеля Кемал.
Ильяс рассказал ему о визите участкового.
— Скотина, — прокомментировал Кемал. — Ничего, придет время, когда эти негоA

дяи на коленях ползать будут.
— Ты имеешь в виду то время, когда мы будем жить по шариату?
— Именно об этом я и говорю, — кивнул головой Кемал.
— Ты всерьез согласен с тем, что Салих говорит? — спросил Ильяс, растирая

опухшее запястье.
— Конечно, он все правильно говорит!
— С одной стороны, вроде все правильно, — согласился Ильяс. — Но мне не нраA

вится, когда он нашего  апенди ругает. Умар — хороший человек и в религии нашей
хорошо разбирается. Я никак не могу согласиться, что он хуже кафира. И вообще, по
нашим кавказским обычаям, нельзя так неуважительно отзываться о старших.

— Наши обычаи — это пережитки языческого прошлого, законы шариата главнее,
чем наши обычаи, — уверенно сказал Кемал.

— Не знаю, не знаю, только Умара я не могу считать кафиром, — покачал головой
Ильяс.

— Я сейчас тебе покажу коеAкакие книги, которые мне Салих принес. Почитаешь,
и все ясно станет. Просто у нас мало кто знает, что такое настоящий чистый ислам, —
Кемал назидательно поднял вверх правую руку с вытянутым указательным пальцем.

— Чтобы в этих книгах не было написано, я уверен, что преследовать или убивать
людей только за то, что они не разделяют твоих убеждений, — это неправильно, —
решительно сказал Ильяс. — Зачем мне обижать другого человека, если он ничего
плохого не делает, даже если он принадлежит другой религии  или вообще неверуюA
щий? Я думаю, что человек должен сам выбрать свою судьбу, и если он живет, не
делая зла другим людям, право судить его имеет только Всевышний.

— Ты рассуждаешь  как настоящий кафир, — заявил Кемал. — Но ничего, со вреA
менем ты все поймешь. Вот  возьми почитай, — он вручил Ильясу несколько броA
шюр. — Только будь осторожен, никому не показывай. Если менты у тебя их найдут,
в ментовку затаскают, а то и посадить могут.

— Ладно, книжки я почитаю, — пообещал Ильяс. — Только не обижайся, если я
тебе скажу, что ты говоришь чужими словами. Это все Салих тебе внушает, а ты поA
вторяешь. Не нравится он мне почемуAто, есть в нем чтоAто фальшивое... Ты лучше
ответь мне честно: смог бы ты убить человека только за то, что он атеист или хрисA
тианин, если он ни тебе, ни кому другому ничего плохого не сделал? Только не уходи
от прямого ответа. Просто скажи да или нет, без всяких глубокомысленных рассужA
дений.

— Не знаю, наверное, нет, — вынужден был ответить Кемал после долгого молчаA
ния.
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— А вот Салих сможет, — заметил Ильяс. — Поэтому он мне и не нравится. Апенди
Умар всегда говорит, что жизнь человеку дает Всевышний и только он имеет право
ее забирать. А убивать другого человека можно только в том случае, если он первый
совершил нападение и хочет нанести вред тебе или твоей семье. К примеру, мой
отец, который нисколько не скрывал, что был атеистом, жил честно и людям делал
только хорошее. Поэтому я его всегда буду уважать больше, чем Салиха и людей,
подобных ему, хоть он и был неверующим. Мой отец был просто заблуждающимся,
но я не думаю, что он попал за это в ад. Он спас от смерти много детей, которых к
нему оперировать привозили. Не знаю, как тут обстоит дело с точки зрения чистого
ислама, слишком мало еще о нем знаю, только не верю я в то, что такие люди, как
мой отец, не могут быть достойными рая.

VIII

«Даже не попрощался», — обиделась Халимат, выйдя из аптеки и не обнаружив
спутника. В последнее время она стала ловить себя на том, что часто думает об ИльA
ясе. Более того, ей было приятно думать о нем. Когда они учились в школе, между
ними была разница в два класса, и ей казалось, что Ильяс намного старше. Но теA
перь, когда прошло уже два года, как она сама закончила школу, этой разницы в возA
расте будто не стало вовсе. Ее подружки часто обсуждали потенциальных женихов,
но Халимат не принимала участия в таких разговорах. «Я небогатая невеста, кто
возьмет, за того и пойду», — отшучивалась она. «Да ты просто дура, — говорила ей
двоюродная сестра Лейла. — С твоей внешностью можно запросто отхватить какогоA
нибудь богатого жениха».

На Халимат действительно заглядывались многие парни, но она не принимала это
всерьез. Она прекрасно понимала, что если ее возьмут невесткой в богатый дом,
потом будут всю жизнь этим попрекать. В последнее время за ней стал увиваться
наглый и хамоватый сын городского прокурора. Видя, что она его игнорирует, он
полушутяAполусерьезно пообещал, что похитит ее.

Халимат уже подходила к дому, когда новенькая БМВ перегородила ей дорогу.
«Стоит помянуть, а он уже на крыльце», — вспомнила девушка народную пословицу,
увидев того, кто сидел за рулем.

— Эй, красавица, куда спешишь? — неприятно улыбаясь, спросил Расул, младший
отпрыск прокурора Аланска, вылезая из машины.

Халимат шла своей дорогой, не обращая никакого внимания на парня.
— Зря ты так со мной, я ведь и вправду могу сватов прислать, — крикнул вслед

Расул, но девушка уже вошла во двор родительского дома.
— Ну, ничего, если понадобится, возьму и на самом деле украду, — обращаясь уже

к себе самому, пробормотал Расул.
Он сел назад в автомобиль, лихо развернулся и, непонятно кому просигналив,

уехал.
— Ты где так долго ходила? — мать недовольно посмотрела на Халимат.
— Ой, мамочка, извини, заболталась с тетушкой. Оказалось, что она сама сегодня

вышла на работу, у нее продавщица заболела.
— А чего хотел от тебя этот лоботряс Расул? Я видела, как он к тебе подошел.
— Да так, спросил какуюAто ерунду, — Халимат покраснела.
— Смотри, дочка, держись подальше от таких, как он, — покачала мать головой. —

Его отец когдаAто со мной в одном классе учился. В классе его никто не любил. ХодиA
ли слухи, что в сталинские времена дед Расула на своего двоюродного брата донос
написал, и того забрали в НКВД. Он это от злобы сделал, потому что девушка, котоA
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рую он хотел сватать, любила его брата и собиралась выйти за него замуж. Девушка
эта, говорят, так замуж и не вышла, а жених ее так и не вернулся, пропал. Может, в
лагере умер, а может, сразу расстреляли. Тогда время такое было: людей по ложным
доносам забирали, и они пропадали.

— А я сегодня Ильяса видела, — сказала Халимат, чтобы сменить тему разговора.
— Ильяса? Какого еще Ильяса?
— Ну, мама, ты что, не помнишь сына нашей учительницы по литературе?
— Помню, конечно. Бедная женщина, она его столько лет без мужа растила. БаA

шир, муж ее, совсем молодой умер, от рака легких. Курил много. Он и твой отец неA
разлучными друзьями были. Все в шахматы у нас в саду по вечерам играли. Башир
детским хирургом был, очень хорошим. Люди говорили, что талант у него был от
Бога. К нему даже из других республик детей на операции привозили. Он изAза своей
работы так много курил. Всегда говорил, что очень тяжело  смотреть на страдающих
детей… А про Ильяса, когда он из армии через два месяца после того, как забрали,
вернулся, пошли слухи, что его по состоянию здоровья комиссовали. Я какAто его
мать об этом спросила, а она сразу в слезы. Я тогда очень пожалела, что спросила.
Потом с женой нашего военкома разговорилась, и та мне по секрету рассказала, что
у парня одну почку вырезали. Избили его сильно там, в армии, и почку отбили…

При последних словах матери Халимат  выронила пакетик с лекарствами, быстро
подняла его, отдала матери и, не сказав ни слова, убежала в свою комнату. Слезы
ручьем лились по щекам девушки, а сердце стучало так сильно, будто хотело выA
прыгнуть из груди.

Встревоженная мать хотела было пойти в комнату дочери, но, вспомнив, что надо
дать лекарство младшему сыну, пошла искать малолетнего шалопая во двор, откуда
доносились его дикие вопли. Поскольку лезть в ручей ему было строго воспрещено,
он играл с соседским мальчишкой в индейцев.

Халимат долго плакала в своей комнате, потом перестала и долго еще сидела на
плюшевом диванчике, служившем ей кроватью. В те минуты она наконец поняла,
что ей не давало покоя в последнее время, и от этого стало так легко и хорошо, словA
но какаяAто незримая, но тяжелая ноша свалилась с ее души. Ей вдруг захотелось
превратиться в маленькую пташку  и полететь к нему, к Ильясу, сесть ему на плечо и
прощебетать на птичьем языке, что она любит его, любит так, что ей очень больно
от этой любви и в то же время так радостно, словно она воочию увидела ангела, поA
обещавшего непременно исполнить все ее желания и мечты. Она закрыла глаза, и
странное видение возникло вдруг перед ее мысленным взором.

Халимат казалось, что она бежит по большому зеленому лугу, едва касаясь травы,
а вдали ктоAто машет ей рукой. И хотя слепящее солнце мешало ей разглядеть, кто
же зовет и манит ее к себе, она знала, что это был Ильяс...

Видение исчезло так же внезапно, как и появилось, а в голове девушки стремиA
тельным вихрем закружились какиеAто неясные образы и обрывки слов. Но все это
тут же унеслось прочь, и осталась только однаAединственная, напугавшая ее мысль:
«А Ильяс? Любит ли он ее?»

Халимат стала припоминать все их случайные встречи на улицах города в поA
следнее время, и оказалось, что было их не так уж мало. «Надо же, будто ктоAто спеA
циально делал так, чтобы мы часто встречались» — подумала Халимат. Ей не пришло
в голову, что этим кемAто был не кто иной, как сам Ильяс. Еще она вспомнила, как
несколько дней назад рано утром вышла из дома и заметила у калитки лежавший на
траве небольшой букет. Цветы не были садовыми. Халимат знала, что эти невысоA
кие, похожие на тюльпаны цветы  растут высоко в горах. Тогда Халимат почемуAто не
задумалась о том, как цветы оказались около ее дома, но чтоAто заставило ее поднять
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их. Она принесла букет в свою комнату, поставила его в низкую вазу из богемского
стекла и налила воды.

«Может, это Ильяс принес и положил их туда? — думала она теперь. — Неужели ради
меня он ходил в горы за цветами?!» — от этой мысли у нее перехватило дыхание.

IX

Ни Ильяс, ни Халимат не подозревали, что трое человек все же обратили внимаA
ние на их случайноAнеслучайные встречи на улицах города. Это были Расул, сын
прокурора города, маленькая девочка по прозвищу Лисичка и горевший жаждой
мщения участковый Заур, уже несколько дней следивший за Ильясом.

Соперник Ильяса сразу почувствовал внутренним чутьем, что тот неспроста так
часто встречается с Халимат, и стал ревновать. Вначале он хотел собрать друзей и
попугать Ильяса, чтобы тот отстал от девушки, но побоялся, что над ним посмеютA
ся и решил разобраться сам.

КакAто Ильяс шел домой из мечети, и около него остановилась БМВ Расула.
— Садись, надо поговорить, — процедил сын прокурора, высунувшись в открытое

боковое окно.
— Хочешь говорить, выйди из машины, тогда и поговорим, — ответил  Ильяс, неA

доумевая, о чем с ним собирается говорить Расул.
— Хочу тебе сказать, чтобы ты держался подальше от Халимат, — угрожающе скаA

зал Расул, продолжая сидеть в автомобиле.
«Откуда он знает?» — растерялся покрасневший Ильяс.
— Что молчишь, язык проглотил? — тем же тоном продолжил сын прокурора.
— Забыл тебя спросить, что мне по жизни делать, — ответил пришедший в себя

Ильяс, которому не понравились угрожающие ноты в голосе Расула.
— Я тебя предупредил, убогий, чтобы потом не жаловался… — начал было Расул,

но больше ничего сказать не успел.
Удар кулака Ильяса пришелся ему прямо по зубам, и сын прокурора завалился

боком на пассажирское сиденье.
Позади Ильяса вдруг раздалось хихиканье. Обернувшись, он увидел трех девчуA

шек, одна из которых была ему знакома. Именно она предложила охранять их с КеA
малом в день потасовки с милицией.

— Ты еще заплатишь за это, — с трудом произнес Расул, сплюнув красной от кроA
ви слюной.

Выйти из машины и продолжить схватку он побоялся. Понял, что Ильяс намного
сильнее, хоть его и комиссовали из армии. Заметив смеющихся детей, он сплюнул
еще раз, завел машину и уехал.

— Тебя как зовут? — спросил Ильяс девочку.
— Зарема, только все называют меня Лисичка, — гордо ответила она. — Это папа

мне такое имя придумал,
— Значит, ты самая сообразительная в семье, — похвалил Ильяс. — А как вы здесь

оказались?
— Да так, мимо проходили, — ответила Лисичка, хитро глядя на Ильяса зеленыA

ми глазами.
— Болит? — участливо спросила она, видя, как Ильяс, морщась, потирает костяшA

ки пальцев, на которых остались следы от зубов Расула.
— Да, немножко.
— Хорошо ты ему врезал, интересно, за что? — Лисичка пытливо посмотрела на

Ильяса.
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Не зная, что ответить, Ильяс глядел на девчушку и удивлялся редкому природноA
му сочетанию: иссиняAчерным волосам и зеленому цвету глаз.

«Когда вырастет, парни по ней с ума сходить будут!» — подумал он, а вслух скаA
зал:

— Среди взрослых много бывает глупых, которых иногда  приходится воспитыA
вать...

— В этом я с тобой совершенно согласна, — с уморительно серьезным видом, так
не соответствующим ее детскому личику, подтвердила Лисичка. — Вы, взрослые,
себя такими умными считаете, а столько глупостей делаете, просто ужас!..

Ильяс не выдержал и расхохотался.
«Хочу, чтобы и у меня когдаAнибудь появилась такая же смышленая дочурка», —

пришла ему в голову неожиданная мысль.
Ни дети, ни Ильяс не видели, что был еще один свидетель произошедшего — учаA

стковый Заур. Он находился внутри машины с тонированными стеклами, стоявшей
неподалеку. Участковый хотел было сразу вмешаться в события, но, заметив детей,
передумал. Дождавшись вечера, участковый подъехал к дому прокурора, который
весьма удивился неожиданному визиту. Когда Заур рассказал о том, что Ильяс побил
его сына, у прокурора от злости побледнело лицо. Он поблагодарил участкового, но
на предложение помочь расквитаться, поначалу ответил отказом. Прокурор пониA
мал, что его семья станет посмешищем для всего города, если Расул подаст в суд на
своего обидчика.

— Между прочим, этот Ильяс — ваххабит, — сказал Заур, исподлобья глядя на соA
беседника.

— Хм... А вот это уже интересно, — произнес прокурор, — Он что, у Анзора бываA
ет?

— Бывает, — солгал участковый. — И с Салихом они приятели, знаете его?
— Знаю, знаю, он из соседнего района, весьма темная личность... В начале девяноA

стых уехал за границу, учился в Египте и Пакистане, через несколько лет вернулся и
баламутит теперь нашу молодежь... — прокурор вдруг замолк и не стал продолжать.

Участковый недоуменно посмотрел на него, но промолчал.
— Значит, так, если этот Ильяс  в самом деле  ваххабит, занесем его в соответствуA

ющие списки и передадим информацию куда следует, а ты присматривай за ним.
Если будет чтоAто интересное, сообщи своему начальнику, — прокурор поднялся с
кресла, показывая, что визит окончен.

Участковый попрощался и поехал домой, размышляя по дороге о странной недоA
молвке прокурора по поводу Салиха. Сообщать чтоAлибо про Ильяса начальнику
милиции города он не собирался. Заур помнил, что отец парня и Мурат были друзьA
ями. Он также понял, что прокурор не хочет никакого официального разбирательA
ства изAза обычной драки, несмотря на то, что в результате пострадал его отпрыск.
Но злоба на Ильяса и Кемала душила участкового, и он решил вернуться к своему
первоначальному плану. Тайком поочередно вывезти обоих за город и хорошенько
избить.

Прокурор тем временем вызвал к себе младшего  сына, которого в тот день еще не
видел. Расул пришел в кабинет отца, прикрывая рот рукой с носовым платком.

— НуAка убери руку, — приказал отец сыну.
Расул подчинился.
— Да, хорош, и как это понимать? Почему я об этом узнаю от других? Что тебе,

идиоту, надо было от этого Ильяса?
— Не хотел тебе говорить... — Расул замялся. — Это чисто мужское дело между

ним и мной...
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—  Знаешь, что, сынок?! Если у тебя не хватает сил справиться с противником, не
надо затевать мужское дело, как ты говоришь. Мне еще, когда ты в школе учился,
надоело за тебя заступаться...

— Вот поэтому я тебе и не хотел говорить, — перебил отца Расул.
— Еще раз меня перебьешь, я тоже дам тебе по зубам, — разозлился прокурор. —

Ты хоть понимаешь, в какое положение меня ставишь? Если мы начнем судиться с
твоим обидчиком, над нами весь город потешаться будет. Что тебе надо было от
этого парня?

— Он… он… пытается ухаживать за девушкой, которая мне нравится, — выпалил
Расул.

— За какой еще девушкой? Кто это девушка? — рявкнул прокурор, стукнув кулаA
ком по столу.

— Халимат, дочка Хамида.
— Какого еще Хамида?
— Ну, того, который на Сосновой улице живет, под горой.
— Это  который фермер, овцами занимается?
Расул кивнул.
— Да ты и вправду дурачок. Зачем тебе дочь этого пастуха? Мы с матерью за тебя

дочь республиканского судьи сватать собираемся.
— Мне нравится эта девушка, и я хочу на ней жениться, — набычившись, заявил

Расул.
— Знаешь, что, сынок? Про эту Халимат и думать забудь. Мне не нужна невестка —

дочь пастуха. Я даже рад, что этот парень тебя побил, впредь умнее будешь. И запомA
ни: никогда не надо проблемы с людьми своими руками решать! Всегда для этого
можно найти чужие. С этим парнем, Ильясом, тоже больше не связывайся, понял,
обходи его стороной. А теперь иди, мне надо кое о чем подумать...

Не решившись продолжать дальше спор с отцом, Расул вышел из кабинета.

X

Целую неделю участковый Заур и двое его коллег, прикомандированных из
Нартска, следили за Ильясом и Кемалом. Они намеревались отловить их по отдельA
ности и отомстить за свое позорное поражение в схватке с женщинами, о чем с того
самого дня судачил весь город.

В последние годы в Аланске, как и на всем Северном Кавказе, народ и власть проA
тивостояли друг другу. Люди редко шли в милицию для защиты своих прав, поA
скольку наиболее желанным делом для блюстителей порядка давно уже стало взиA
мание в том или ином виде «дани» с сограждан.

КакAто вечером, когда уже стемнело, Заур и его сослуживцы все же подкараулили
Ильяса, возвращавшегося домой от Кемала, отвезли за город и стали избивать.

— Теперь тебе и вторую почку вырежут, — злобно шипел участковый, стараясь
пнуть юношу именно в левый бок.

По лицу его не били, чтобы не было явных следов побоев. Милиционеры преA
красно знали, что жаловаться Ильяс не будет и в больницу, чтобы сделать освидеA
тельствование на предмет побоев, тоже не пойдет. Психология кавказского мужчиA
ны устроена так, что если по отношении к нему совершена несправедливость, он в
первую очередь будет стараться отомстить сам либо с помощью родственников и
друзей.

— Ты где так долго был? — спросила мать, когда сын пришел в тот вечер домой.
— У Кемала, — с трудом ответил Ильяс и проскользнул в свою комнату.
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— Есть не хочу, меня накормили, — крикнул он, чтобы мать не разогревала еду.
Ему было очень плохо. Сильно болел левый бок, тошнило и душил бессильный

гнев. «Лишь бы мама не заметила», — думал он, скрючившись на кровати. К счасA
тью, мать была занята проверкой тетрадок своих учеников и не стала заглядывать к
нему в комнату.

Утром он делал вид, что спит, пока мать не ушла на работу, и лишь после этого
поднялся с постели, попил воды и снова лег. Вскоре зазвенел мобильный телефон.

— Салам, — послышался голос Кемала. — Приходи ко мне, тут Салих приехал, поA
общаемся.

— Не могу, лучше вы ко мне зайдите, я болею, — морщась от боли, ответил Ильяс.
По голосу друга Кемал понял, что тот действительно плохо себя чувствует, и чеA

рез полчаса они с Салихом уже были у Ильяса.
Узнав, что произошло, Кемал стал ходить по комнате, то и дело сжимая кулаки.

Салих же, присев на краешек кровати, стал чтоAто спокойно обдумывать.
— Ты готов отомстить? — внезапно спросил он Ильяса.
— Как? Посадят ведь, если я буду бить участкового.
— Ну, если все сделать правильно, не посадят.
— Подкараулим его, как они тебя подкараулили, и набьем морду, — предложил

Кемал.
— По шариату ты имеешь право его убить, — сказал неожиданно Салих.
— Это слишком, не хочу я его убивать, — ответил Ильяс. — Побить, конечно, можA

но было бы, а убивать не хочу.
— Эх, братья, какие же вы слабаки, что за разговоры такие? — усмехнулся Салих. —

Настоящие ревнители нашей веры так не рассуждают. Этот Заур — кафир, и он перA
вый поднял на тебя руку. Ну да ладно, как хотите, в любом случае я с вами. Если хоA
тите побить, давайте побьем. Только учти, эти менты теперь не оставят тебя в покое.
При случае они снова могут тебя избить, могут и насмерть забить. Много хороших
ребят думали, как ты, и многих уже нет на этом свете. Знаешь, сколько от рук наших
же ментов по всему Северному Кавказу парней уже погибло? Сотни!.. Большинство
этих ребят просто намаз делали, в мечеть ходили, а их за это избивали, пытали и
убивали!.. Хотя не всякий, делающий намаз, настоящий мусульманин… — Салих поA
смотрел на часы и добавил: — Мне пора, надо в Нартск ехать по делам. Как решите,
что делать, меня известите.

— На самом деле он прав, — сказал Кемал, когда Салих ушел.
— Отлупить его, конечно, не мешало бы, а убивать — это чересчур. Это очень тяжA

кий грех, — ответил Ильяс.
— Это ты чересчур добрый там, где не надо, — Кемал стукнул кулаком по спинке

кровати. — Как ты не понимаешь, что они тебя могли до смерти забить. и не было бы
им за это ничего. Сколько случаев  бывает, когда парней менты забирают, а потом их
мертвыми находят. КтоAнибудь за это хоть раз ответил?.. А скольких они покалечиA
ли? Я не знаю, кто были те, которые месяц назад троих ментов в кафе застрелили,
только это не просто так было. Достали они когоAто, вот и получили. Ты хоть одного
нормального среди них знаешь? — продолжал горячиться Кемал.

— Знаю, Мурат, начальник нашей милиции, — Ильяс выжидающе посмотрел на
друга.

— Да, тут ты, наверное, прав, — вынужден был согласиться Кемал. — Мурат — наA
стоящий горец, слов нет, только он совсем неверующий. Даже на пятничную молитву
не ходит.
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— Я знаю таких, которые и пять раз в день намаз делают, и на джуму3  всегда хоA
дят, только я их с Муратом и рядом не поставлю, — сказал Ильяс. — Они с моим отA
цом друзья были… Кстати, книжки, которые ты мне дал, я почитал, но они меня не
убедили. Можешь их забрать.

— Ничего, скоро созреешь, — Кемал похлопал друга по плечу. — Я раньше тоже
много чего не понимал, но Салих мне объяснил. Больше всего жалею, что арабского
языка не знаю. Хочу тоже поехать учиться в Египет или Пакистан.

Они еще немного поговорили, и Кемал тоже ушел. Ильяс встал, походил по дому
и вновь прилег. «Скажу матери, что у меня обычная простуда, — решил он. — А то
начнет беспокоиться, врача вызовет». Он был почти благодарен Зауру за то, что его
не били по лицу. Мать бы с ума сошла, увидев его с разбитым лицом. Левый бок уже
беспокоил меньше, но почемуAто разболелся правый. Ильяс знал, у людей могут
«болеть» давно ампутированные конечности, но что бы болела удаленная почка, не
слышал.

Он стал думать о Халимат. Несколько дней назад Ильяс забрался высоко в горы,
нарвал там цветов и принес домой, Часть положил в старую хрустальную вазу в комA
нате матери, остальные спрятал в погребе, положив в ведро с водой. На следующий
день рано утром, когда было еще темно, он вылез через окно на улицу, пошел к дому
Халимат и положил цветы у калитки. А вчера утром он долго просидел на склоне
горы, наблюдая за домом девушки. Видел, как она несколько раз кудаAто уходила и
приходила, потом повозилась во дворе с младшим братом, после чего ушла в дом.
Последний раз они «случайно» повстречались два дня назад, когда он, по обыкновеA
нию, бродил по ее наиболее вероятным маршрутам. Тогда ему показалось, что ХалиA
мат какAто необычно посмотрела на него, но тут же опустила взгляд. Они недолго
поболтали о том о сем, и девушка ушла домой. Ильясу очень хотелось немного пройA
тись с ней по улице, но он не хотел, чтобы их часто видели на улицах города вместе.
Сразу пошли бы разговоры, как это бывает в небольших городах, где многие друг
друга хорошо знают.

В былые времена, встретив на пути одинокую путницу, горец по обычаю должен
был сопроводить ее до места, куда она направлялась, и никому в голову бы не приA
шло усомниться в порядочности такого сопровождающего. В наши дни, когда советA
ская власть буквально вытравила из северокавказских горцев даже воспоминания
об их древних благородных обычаях, а российская сделала нормой все самое бесA
стыдное и непотребное, злые языки могли запросто испортить репутацию любой
девушке.

Ильяс уже второй день пытался истолковать тот странный мимолетный взгляд
Халимат. Он чувствовал, что девушка в тот короткий миг, длившийся доли секунды,
как бы сказала ему чтоAто очень важное, а он все никак не мог понять это безмолвное
послание. И вот только сейчас, он вдруг нашел слово, которое, как ему показалось,
определяло то чувство, которое он увидел в глазах Халимат. Этим неожиданно приA
шедшим ему в голову словом было — нежность. Именно таким взглядом на него всеA
гда смотрела мать.

Пока Ильяс размышлял над своим неожиданным открытием, его бросало то в жар,
то в холод. Боль от побоев ослабла, и незаметно для себя он уснул. Во сне юноша сраA
зу увидел Халимат. Она была в своем синем платье. Ее большие глаза с бесконечной
нежностью смотрели на него. Взявшись за руки, они вдруг оторвались от земли
медленно полетели кудаAто вверх, к громадному солнцу, висевшему на необычном
зеленом небе. Много странных и удивительных событий произошло с ними обоими

3 Джума — мусульманская пятничная молитва в мечети.
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в том сне Ильяса. Они побывали в какихAто неведомых призрачных мирах, где люA
бовались восхитительными садами с необычными деревьями и цветами, разговаA
ривали со странными добрыми существами, похожими на облака, гуляли под тепA
лым оранжевым дождем по мягкой голубой траве… Это был самый красивый сон в
жизни Ильяса. Проснувшись, он долго лежал, не открывая глаз. Ему хотелось вновь
заснуть и увидеть Халимат. Но сон не шел. Он, встал, оделся и пошел на кухню. РазA
мешивая в чашке растворимый кофе с сахаром, он в очередной раз задумался о том,
какие чувства питает к нему Халимат. Видимо, сон был тому причиной, но у Ильяса
почемуAто появилась уверенность, что Халимат ответит согласием, если он предлоA
жит ей, как говорят на Северном Кавказе, стать невесткой его матери.

К сожалению, хрупка и бесконечно уязвима возможность человеческого счастья
и страшно жесток мир, в котором мы живем. Всевышний создал людей для благой
жизни, но многие из нас сеют вокруг себя лишь зло и страдания, доставляя радость
тому, которого называют повелителем тьмы. И во все времена в той смертельной
битве, которая непрерывно идет между светом и тьмой, первыми гибнут самые чеA
стные, самые благородные и самые добрые, поскольку зло боится и ненавидит их,
прекрасно понимая, что если они уцелеют, само оно сгинет навсегда.

                                 XI
Начальник милиции сидел в кабинете прокурора города. Тот вызвал его поговоA

рить.
— Ты как относишься к этим бородатым? — спросил прокурор, имея в виду молоA

дых апенди, отучившихся за границей и противостоявших на всех религиозных меA
роприятиях старшему поколению служителей культа, начавших свое служение еще
в СССР.

— Как и большинство людей, они кое в чем правы, а кое в чем — нет, — отвечал
Мурат. — К сожалению, всегда есть те, которых тянет на крайности, и всегда есть те,
которые, так сказать, подведут под эти крайности идеологическую базу...

— Я тебя не о том спрашиваю, — прервал начальника милиции  прокурор. — В
других республиках с ними идет настоящая война, и у меня предчувствие, что то же
самое может начаться здесь, у нас. В городе объявился некий Салих, из соседнего
района. Вокруг него группируется молодежь, стали бороды отпускать, к Умару в меA
четь не ходят, а на джуму ходят к Анзору, бывшему адвокату. У него дома молятся.
Этот Анзор был когдаAто нормальным человеком, а потом ударился в религию, рабоA
ту забросил, на что живет, непонятно, жена с детьми от него ушла, не захотела хиджаб
носить, как он требовал. Одно время он кудаAто пропал, говорят, в Египет ездил,
учиться. Еще ходят слухи, что он одно время с федералами воевал в соседней ресA
публике. Сейчас он вернулся, живет один. Устроил в своем летнем доме чтоAто вроA
де мечети, и эти ваххабиты теперь к нему молиться ходят. Салих этот тоже к нему
всегда приезжает.

— Про Салиха я мало что знаю, — начальник милиции пододвинул к себе пепельA
ницу и раздавил в ней окурок. — А вот с Анзором мы в одном классе учились. До сих
пор не понимаю, что его потянуло к так называемым ваххабитам. Можно, конечно,
на всякий случай у него обыск устроить, только ведь он хороший адвокат, может
нам потом головомойку устроить, если ничего не найдем.

— Почему к «так называемым»? — удивился прокурор.
— Да вот  почему. Есть Саудовская Аравия, где это течение ислама является госуA

дарственной религией. И на днях наш президент был с визитом в этой стране. НелоA
гично какAто получается: в страну ваххабитов ездим с дружественным визитом, а
здесь этих самых ваххабитов прессуем.
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— Да ты, Мурат, как я погляжу, политиком стал, — усмехнулся прокурор.
— Да нет, я о другом думаю. За девяностые годы прошлого века, когда в стране

поднялась волна криминала, в нашей республике погибло больше двух тысяч молоA
дых людей. Погибли они в бандитских разборках. Для нашего народа, численность
которого всегоAто около трехсот тысяч, это очень много. Это ведь не со стороны ктоA
то их поубивал, а сами они друг друга убивали. Теперь идет новая волна противостоA
яния — на религиозной почве. И вновь свои будут убивать своих, как это в соседних
республиках происходит, а наша центральная власть еще и поможет в этом одной из
сторон, то есть нам, местным правоохранительным органам. Сколько теперь погибA
нет  опятьAтаки  молодых людей, никто не знает. Может, правильно сделали в советA
ское время, что религию практически  совсем запретили?..

— Ну, зачем  тебе, начальнику милиции, об этом думать? — прокурор пристально
посмотрел на полковника. — Ты ведь человек подневольный, исполняешь приказы,
на власть работаешь. В нашем государстве, если работаешь на власть, ты должен заA
быть обо всем остальном, потому что ты не принадлежишь больше ни своему народу,
ни даже стране. Ты собственность власти, и твоя задача — оберегать ее от народа, от
всех народов, живущих в этой стране, понимаешь?! Иначе власть лишит тебя должA
ности, а то и вовсе... Думаю, ты понимаешь, о чем речь?!

Прокурор провел ребром ладони по столу, будто сбрасывая на пол ненужный
предмет.

«Да уж, ктоAкто, а ты, конечно, очень хорошо знаешь правила игры, — думал наA
чальник милиции, глядя на собеседника. — Тебя не волнует судьба твоего народа.
Единственное, что тебя интересует, это карьера и личное благополучие. Вот за это ты
будешь готов на все, за это ты будешь камни грызть зубами, если понадобится».
Полковник вспомнил недавние высказывания Прибликова. «Этот тоже типичный
представитель современной породы циничных деловых людей, готовых на все ради
собственной выгоды. И откуда такие  берутся? Они ведь тоже рождались от матерей,
у них было детство... Или это гены?» — подумал он, вспомнив упорные слухи, ходивA
шие об отце прокурора.

— Если тебе будет нужен ордер на обыск у Анзора, обращайся, выпишу без проA
блем, — сказал прокурор, когда они прощались. — Чекисты, кстати, тоже его пасут.
Они и без ордера его дом могут обыскать, если понадобится. Кстати, возьми на заA
метку Ильяса, сына учительницы литературы из второй школы. У меня есть инфорA
мация, что он один из самых активных у этих ваххабитов.

— Ты имеешь в виду сына Башира? — удивился начальник милиции.
— Именно его. На всякий случай надо при случае и его дом обыскать.
— Чушь собачья, — не сдержался полковник. — Кто тебе такую глупость сказал?
— Мурат, не забывай, ты всеAтаки с прокурором разговариваешь. Я знаю, что ты

дружил с Баширом, только это здесь ни при чем. Его сын из армии обиженный приA
шел, его там покалечили, сам знаешь. Неудивительно, что он к ваххабитам подался.
Так что прими к сведению эту информацию и действуй сообразно обстановке.

«Интересно, что он хотел от меня? — думал полковник, уезжая от прокурора. —
Скорее всего, прощупывал, пытался понять, что происходит, доложили, наверное,
что с Прибликовым встречался. И почему его вдруг сын Башира заинтересовал?..
ЧтоAто тут не так. Надо будет разобраться».

Мурат вспомнил о ходивших по городу слухах, что какиеAто женщины отбили у
милицейского наряда двух парней. «Кажется, в этой истории участковый Заур учаA
ствовал и двое прикомандированных из Нартска, а один из парней, которых хотели
забрать, был Ильяс. — вспомнил полковник подробности той истории. — Только
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при чем здесь прокурор города? Бессмыслица какаяAто. Надо будет опять вызвать
Заура и расспросить, так сказать, с пристрастием».

Глава милиции Аланска в последнее время часто размышлял о том, кому из его
подчиненных могли поручить «приглядывать» за начальником. Наиболее вероятной
кандидатурой был его заместитель Рашид. «Если эти сволочи задумали в его городе
провести заказную спецоперацию и боялись, что начальник милиции может им поA
мешать, значит, могли сделать ставку и на Рашида. Тем более что его заместитель
две недели назад был в командировке в Москве. Черт знает что, — злился полковA
ник. — Вместо того  чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, я ищу преA
дателя среди своих подчиненных. Да и свою работу толком делать не могу. Сколько
раз бывало так, что приходилось отпускать явного негодяя, преступившего закон,
только потому, что у него находились влиятельные родственники или покровители.
Но  как оказалось, это было еще не самое страшное. За последние годы в стране наA
учились делать деньги на войне и спецоперациях. Человеческая жизнь перестала
быть ценностью, а смерть превратилась в товар. В истории человечества были проA
должительные периоды, когда товаром была человеческая жизнь, но сделать товаA
ром саму смерть  люди додумались, наверное, не так давно. Как это все получилось?
Куда подевались стыд, порядочность, честь? Ведь даже коллектив, которым он рукоA
водил, почти весь состоял из нечистых на руку прохиндеев, желавших набивать свои
карманы, а не служить закону. И так по всей стране. Взять того же Прибликова. Это
разве человек? А те, кто над ним? Разве их можно назвать людьми? Может, права эта
бородатая молодежь, ратующая за жизнь по шариату? Только это другая крайность».

Полковник никак не мог себе представить правосудие, основанное исключительA
но на религиозных текстах. «Вот к горским обычаямAадатам частично можно было
вернуться, — думал он. — Жаль, что  теперь это невозможно. Ведь то, что раньше
считалось преступлением или позором, теперь стало доблестью».

Начальник милиции Аланска в очередной раз подумал о том, что лучше бы всеA
таки уйти на пенсию. Только никак не мог себе представить, чем тогда займется.
Руководить службой безопасности какогоAнибудь нечистого на руку бизнесмена он
не хотел категорически. Не привык быть холуем. Просто жить на пенсию? На это он
также не мог решиться. Как ему, еще не старому и здоровому мужчине, совсем без
дела сидеть?

За квартал до здания милиции полковник внезапно свернул и поехал домой к
Умару. Апенди был один из немногих людей, общение с которым доставляло ему
истинное удовольствие. Семьей полковник так и не обзавелся, родители умерли,
братья и сестры уехали из города, и он остался один в родительском доме. Но погоA
ворить с апенди ему в тот день не пришлось. О том, что он никогда больше не сможет
побеседовать с Умаром, полковник узнал, когда уже подъезжал к его дому. ПозвоA
нивший на мобильный телефон Рашид сообщил, что Умар найден мертвым в мечеA
ти. Его закололи ножом в спину. Эксперт, осматривавший рану, сказал, что удар нанеA
сен очень профессионально и точно. Это было первое убийство служителя культа в
Аланске.

Новость о насильственной гибели уважаемого человека и служителя культа в
одной из северокавказских республик, разумеется, попала и на федеральные телекаA
налы. В очередной раз заговорили об исламских фундаменталистах, называя их то
ваххабитами, то салафитами, то радикалами, то экстремистами, то бандитами, то
боевиками, как всегда, заморочив головы населению. В столицу республики зачастиA
ли столичные люди из различных правоохранительных — «правозахоронительA
ных», как иногда про себя именовал их сам начальник милиции Аланска, — веA
домств и структур.
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Первым делом проверили Анзора, но у него было железное алиби. Он последние
два дня находился в Нартске у родственников. Стали таскать в милицию всех, кто
был замечен у бывшего адвоката, но это также ничего не дало. Как и многие подобA
ные дела, убийство Умара постепенно превращалось в очередное нераскрытое преA
ступление, каковых в стране уже было множество.

Если бы начальник милиции города не был бы таким принципиальным, это убийA
ство повесили бы на когоAнибудь из тех, кто молился у адвоката. Пытками заставиA
ли бы признаться в том, что человек не совершал, и посадили бы на много лет.
Именно такой стала методика работы правоохранительных органов России в послеA
дние годы. И больше всего это стало практиковаться на Северном Кавказе.

XII

Ильяс очень переживал по поводу гибели Умара. У него была тайная мечта, чтобы
мусульманский свадебный обряд — некях — на его с Халимат свадьбе, если она соA
стоится, совершил именно Умар. Он вспомнил слова Салиха и сразу же заподозрил
того в убийстве апенди, но Кемал, потрясенный не меньше друга, утверждал, что этоA
го быть не могло, поскольку его знакомого не было в Аланске уже несколько дней.
Потом они узнали, что Салиха тоже несколько раз допрашивали и отпустили.

— Неужели ты и вправду подумал, что я это сделал? — спросил его Салих, когда
они первый раз после гибели апенди встретились у Кемала.

— Извини, — чувствуя неловкость, оправдывался Ильяс. — Ты же говорил, что
Умар хуже кафира, вот я на тебя и подумал.

— Скажу тебе откровенно, — усмехнулся Салих. — Если бы я захотел это сделать,
то сделал бы. Только я этого не делал. Скорее всего, это сами менты сделали или
спецслужбы. Это их почерк. Но мне этого вашего Умара не жалко, потому, что он проA
поведовал неправильный ислам и на самом деле был кафиром.

— Разве можно так говорить об умершем человеке? — вспылил Ильяс, подойдя
вплотную к Салиху.

— Успокойся, брат, — неожиданно миролюбиво сказал Салих. — Я тебя хорошо
понимаю, поскольку я тоже горец, как и ты, и твой соплеменник. Я очень хорошо
знаю нашу национальную психологию и наши обычаи. Только пора уже забыть языA
ческое прошлое, ведь чистый свет истинного ислама уже дошел до нас. В настоящем
исламе люди не разделяются на нации. Человек любой нации тебе брат, если он исA
поведует чистый ислам. Он даже ближе тебе, чем твой родной брат, который не веA
рит во Всевышнего так, как веришь ты. В исламе нет другого родства, кроме как родA
ства по вере, и если твои родители не придерживаются чистого ислама, то они тебе
уже не родственники. Ты волен уйти от них и не признавать их за родителей.

— Не понимаю я твоего чистого ислама: как можно отказаться от родителей, даже
если они не такие верующие, как ты? — сухо произнес Ильяс и, попрощавшись, ушел
домой.

— Зря ты так, — заметил Кемал, глядя на Салиха.
— Нет, не зря,  — резко ответил Салих. — В исламе нельзя быть верующим напоA

ловину. Тут ты либо верующий, так сказать, на сто процентов, либо кафир, и третьеA
го варианта нет.

— Ты хочешь сказать, что отказался бы от отца с матерью, если бы они были, как
ты говоришь, неправильными мусульманами или кафирами? — недоверчиво поA
смотрел на него Кемал.

— Мне проще: мои родители уже умерли, — негромко ответил Салих.
— Пусть их души попадут в рай, — произнес Кемал традиционное пожелание в адA

рес умерших.
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— Кстати, вы решили, что делать с этим участковым?
— Еще нет.
— Чувствую, придется вам помочь, — насмешливо сказал Салих. — А почему ты к

Анзору не ходишь? Там нормальные ребята собираются.
— Да какAто не думал об этом… — замялся Кемал. — Он у ментов на примете, да и

странный он какойAто.
— Все настоящие мусульмане странными кажутся, пойдем, я как раз к нему собиA

раюсь. А что касается ментов, то плюнь на них. Для истинного последователя ислама
нет препятствий на пути к Всевышнему. Чем больше мусульманин терпит препятA
ствий и мучений на пути истинной веры, тем большим будет его посмертное вознагA
раждение в раю. Поэтому у нас есть шахиды, жаждущие умереть в борьбе с неверныA
ми, потому что такая смерть самая почетная для мусульманина. Анзор, кстати,
истинный последователь чистого ислама, и повоевать успел, и в хадж съездил. Я с
ним давно знаком, мы вместе в Египте учились.

Вскоре Салих и Кемал уже сидели у бывшего адвоката и вели беседу о превосходA
стве того течения в исламе, которого они придерживались, над всеми другими. ВерA
нее, беседовали Салих с Анзором, а Кемал только слушал. Иногда они переходили на
арабский и цитировали аяты из Корана, от чего Кемала охватывало мучительное
сожаление о том, что он не учился в Египте и не понимает язык народа, среди коA
торого родился основатель ислама. С того дня Кемал стал частым гостем в доме Анзора.

XIII

Ильяс шел, не разбирая дороги. Он был зол и на себя, и на Салиха и  дал себе обеA
щание не вступать больше ни в какие  религиозные споры, пока сам окончательно не
разберется в догматах ислама и его истории.

— Эй, Ильяс, куда идешь? — услышал он вдруг.
Юноша удивленно посмотрел туда, откуда донесся знакомый тоненький голосок,

и увидел Лисичку.
— Привет ЗаремаAЛисичка, как дела?
— У меня все хорошо, а вот ты сейчас какойAто сердитый. Опять подрался?
— Хотел, но не стал, — признался Ильяс. — А где твои подружки?
— Сегодня очень жарко, они дома сидят, а я жары не боюсь. А ты знаешь, почему

в горах солнце жгучее?
— Нет.
— Потому что горы ближе к солнцу! Так моя бабушка говорит.
— Твоя бабушка права. Мы, горцы, действительно живем ближе к солнцу, чем жиA

тели равнин, — подтвердил Ильяс. — Только если подняться повыше, к самим ледA
никам, там солнце уже холодное.

— Хочешь, я тебе коеAчто скажу, и ты сразу повеселеешь? — спросила вдруг ЛиA
сичка, сощурив свои зеленые глаза.

— Говори, — великодушно разрешил  ничего не подозревавший Ильяс.
— Только что здесь прошла Халимат, вон туда, — лукаво улыбаясь, выпалила маA

ленькая хитрунья, показывая на стеклянные двери магазина.
Ильяс тут же покраснел и зачемAто стал озираться.
— Не бойся, я никому не скажу, — серьезным тоном произнесла Лисичка.
— Ты это о чем? — переспросил Ильяс, пытаясь сглотнуть внезапно появившийся

комок в пересохшем горле.
— Что она тебе нравится, — окончательно добила его девочка.
Ошарашенный Ильяс молчал, не зная, что сказать. Он никак не мог понять, откуда

этот девятилетний ребенок узнал его тайну.
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«Чушь какаяAто, — думал он. — Как это может быть? Откуда она может знать?»
— Ты сейчас думаешь, откуда я это знаю, да? — продолжала Лисичка. — Просто

вы, взрослые, нас, детей, не замечаете, а мы все видим и что вы делаете, и куда хоA
дите… Я с того дня, когда вас с Кемалом милиционеры хотели забрать, тебя иногда
незаметно охраняю: вдруг они опять захотят тебя схватить. И в тот день, когда ты
этого Расула ударил, я и мои подружки тоже за тобой шли, на всякий случай. Я давA
но заметила, что ты часто ходишь там, где Халимат ходит. И как будто нечаянно с
ней встречаешься...

— А еще ктоAнибудь об этом знает? — в нешуточном волнении спросил Ильяс.
— Не бойся, кроме меня, никто не догадался. Хочу тебе сказать, — Лисичка загоA

ворщически подмигнула, — ты ей тоже нравишься! Это я тебе как женщина говорю.
Мы ведь такие вещи сразу чувствуем… Ой, мне пора, я побежала, — сказала вдруг деA
вочка и, уже убегая, негромко крикнула: — Вон Халимат уже назад идет...

— Салам, что это у тебя с лицом? — спросила подошедшая Халимат. — Заболел, что
ли?

Ильяс все никак не мог прийти в себя от слов Лисички, и его лицо сохраняло
пунцовый оттенок.

— Если я скажу правду, никогда не поверишь, — неожиданно вырвалось у него.
— А ты возьми да расскажи! Тогда, может, и поверю, — улыбнулась Халимат.
— Расскажу, только не сегодня, — серьезно пообещал он.
— Ладно, пойду я. Домой пора. Передавай маме большой привет от нас, — сказала

девушка, но, почувствовав, что Ильяс чтоAто хочет сказать, продолжала стоять на
месте.

— Халимат, мне надо с тобой поговорить, — торопливо и сбивчиво выпалил ИльA
яс какимAто необычным хриплым голосом.

Девушка бросила на него быстрый взгляд и тут же опустила голову.
— Хорошо, — тихо произнесла она.
— Брат Кемала женится... Девушку уже привезли, она у них дома. Завтра вечером

той4  будет, родственники невесты приезжают. Ты придешь на той?
Халимат молча кивнула и ушла, а Ильяс долго смотрел ей вслед, вспоминая свой

сон. Ему очень хотелось вновь оказаться в том сне, чтобы иметь возможность взять
Халимат за руку и прижать ее к себе, чтобы вдохнуть аромат ее прекрасных волос…
Он понял, что жить без Халимат уже не может.

«Что скажут ее родители, если к ним придут от меня сваты? — задумался он. —
КогдаAто наши отцы дружили, только это давно было, а теперь другие времена. ЗахоA
тят ли они, чтобы я стал зятем? Ведь у меня ничего нет, даже работы, Как я буду соA
держать семью?»

Невеселые мысли испортили настроение Ильяса. Мрачная действительность
жизни неодолимой преградой вставала между ним и Халимат. Деньги, где взять
деньги на свадьбу и на подарки родственникам невесты, которые он должен сделать
по обычаю?.. Единственным человеком, который мог бы ему помочь, был брат отца —
Хамзат, живший в Москве, где у него был небольшой бизнес. В свое время, когда в
республике закрылись многие предприятия и совсем не стало работы, Хамзат уехал
в Москву и занялся там ремонтом автомашин. Через некоторое время он смог купить
небольшую двухкомнатную квартиру и забрал к себе жену с детьми. Ильяс решил
позвонить дяде и рассказать о своей проблеме. Хамзат сразу спросил, о какой сумA
ме идет речь.

— Тысяч сто, наверное, — неуверенно сказал Ильяс.

4 Народные танцевальные состязания, непременный атрибут любого праздника или торжества.
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— Этого будет мало, — сказал дядя. — Не меньше двухсот понадобится. А когда
хочешь свадьбу играть?

— Не знаю, когда деньги будут... — нерешительно ответил Ильяс.
— Понятно, значит, чем быстрее, тем лучше, — засмеялся дядя. — Месяц потерA

пишь?
Ильяс пробормотал чтоAто невнятное.
— Хорошо, через месяц приеду, и все сделаем, как положено. Для единственного

сына моего брата я не могу не постараться. А кто она, скажешь?
— Халимат, — едва слышно произнес Ильяс.
— Ничего не слышу, ладно, когда приеду, скажешь, главное, чтобы она тебе самому

по душе была. Матери твоей я сам скажу, хорошо?
У Ильяса словно крылья выросли после разговора с Хамзатом. Оставалось тольA

ко выяснить, согласятся ли родители Халимат отдать ее за него.
Вечером, заметив, что сын находится в приподнятом расположении духа и рассеA

янно слоняется по дому из комнаты в комнату, спросила:
— Что с тобой, сынок? КакиеAто приятные новости?
Ильяс не мог напрямую сказать матери, что собирается жениться. Он мог заговоA

рить об этом, только если бы она сама затронула эту тему. По обычаю, мать и отца о
намерении сына обзавестись семьей должны извещать другие ближайшие родA
ственники.

— Хамзат звонил, сказал, что через месяц они всей семьей приедут, погостить, —
сообщил Ильяс матери.

— Это действительно  хорошая новость, — обрадовалась мать. — Я уже давно по
ним соскучилась.

— Мама, завтра после обеда я на той пойду. Назбий, брат Кемала, женится.
— Как быстро время идет! — удивилась мать. — Он  вроде только недавно школу

закончил.
— Да уже пять лет прошло, как он ее закончил, — улыбнулся Ильяс.
— Конечно, сходи, сынок, может, и себе там невесту подберешь, — полушутяAполуA

серьезно напутствовала мать.
«Знала бы ты, мама, насколько ты близка к истине», — подумал Ильяс.
Всю ночь он не мог уснуть, размышляя о том, что скажут родители Халимат, когA

да к ним придут родственники Ильяса и будут просить отдать дочь за него. «Если
они не согласятся, а она сама будет не против, украду ее», — решил он как истинный
горец.

К старинному и кажущемуся экзотическим обычаю умыкания невесты на СеверA
ном Кавказе в наше время прибегают чаще всего только в одном случае, если по каA
койAто причине родители невесты или жениха настроены против их брака. Можно
сказать, что теперь невесту «крадут» с целью поставить родителей перед фактом и
вынудить их согласиться с выбором молодых. Девушку «воруют» по предварительA
ной договоренности с ней самой и ее ближайшим родственником, обычно двоюродA
ным или троюродным братом, который обязательно сопровождает будущую невесту
в дом родителей жениха. После того, как невеста «украдена», родственникам будуA
щих молодоженов не остается ничего другого, как готовиться к свадьбе.

Свадебные торжества на Северном Кавказе обязательно сопровождаются многоA
людными танцевальными состязаниями. Танцует в основном молодежь, и это наиA
более удобное время для любого неженатого юноши, чтобы сказать нравящейся деA
вушке о желании видеть ее спутницей жизни. Таким образом, танцевальный
марафон на очередной свадьбе часто становится прологом для новых свадеб.
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XIV

На следующий день после обеда Ильяс отправился к дому родителей Кемала и
Назбия. Во дворе громко играла музыка. Он поздоровался со всеми, кто находился
перед домом, потом подошел к музыкантам, среди которых был и его одноклассник
Бийнегер, с упоением бивший в барабанAдоул.

Вскоре подъехали десятка два легковых машин и автобус. Это были родственниA
ки невесты. Гостей повели в дом и, как это положено по традиции, рассадили мужA
чин и женщин в разных комнатах. Началось застолье. Музыканты заиграли быстA
рый горский танец, и молодежь пустилась в пляс. Следующим был медленный
парный танец, во время которого партнер может и должен держать девушку за руку.
Ильяс подошел к стоявшей в отдалении Халимат и легким кивком пригласил ее в
круг. Когда он взял ее за руку, почувствовал, что девушка вздрогнула. Во время танца
они почти не смотрели друг на друга. Через некоторое время Ильяс шепнул:

— Халимат, я хочу тебе коеAчто сказать.
Они вышли на время из круга и стали смотреть на танцующих.
— Халимат, ты мне очень нравишься, — тихо, чтобы никто,  кроме девушки, не

расслышал, произнес Ильяс. — Если ты не против, я пришлю к вам сватов? — добаA
вил он.

Халимат молчала, следуя традиции не давать с первого же раза утвердительного
ответа на предложение выйти замуж, но Ильяс почувствовал, что она согласна.

—  Хорошо, тогда через месяц к твоим родителям придут от нас сваты, — едва
сдерживаясь от охватившей его радости, прошептал Ильяс, и они снова пошли
танцевать.

Домой он пришел далеко за полночь. Мать уже спала. Ильяс, стараясь не шуметь,
прошел в свою комнату, разделся и юркнул в кровать. Спать ему не хотелось, и он
снова и снова вспоминал, как они с Халимат танцевали. Его ладонь еще хранила тепA
ло ее руки, и он коснулся своего лица, представляя себе, что это нежные пальчики
Халимат гладят его по щекам. «Побыстрей бы прошел этот месяц, — думал Ильяс. —
Это будет самый долгий месяц в моей жизни». Заснул он под утро, когда уже запели
птицы и светлело небо. Ему опять снилась Халимат, только почемуAто в этот раз она
не полетела с ним, как в предыдущем сне. Она осталась на земле и лишь молча проA
тянула к нему руки, когда он вдруг против своей воли стал уноситься кудаAто вверх.
Халимат вскоре исчезла из виду, а Ильяс оказался в густом липком тумане. Потом
ему стало трудно дышать, и он проснулся. «Хорошо, что это был только сон», — подуA
мал юноша и вновь уснул. Больше в то утро Ильясу ничего не снилось.

XV

Халимат сидела в своей комнате и думала о том, что скажут родители, когда приA
дут сваты от Ильяса. Она почемуAто сильно волновалась, хотя она знала: ни мать, ни
отец не будут против ее выбора. Мать лишь сказала ей какAто, что, если дочь задумаA
ет выйти замуж, никакого, даже условного, умыкания быть не должно. По давней
традиции, принятой в роду отца Халимат, в назначенный день за невестой приезжал
свадебный кортеж со стороны жениха и отвозил ее в сопровождении двоюродных
братьев в дом родителей будущего мужа.

— Добрый день, тетушка, Халимат у себя? — послышался во дворе голос двоюродA
ной сестры.

— Привет, сестренка, как дела? — Лейла поцеловала Халимат и стала ходить взадA
вперед по комнате.
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Она была в новом платье и хотела, чтобы его оценили.
— Вижу, вижу, — улыбнулась Халимат, — оно тебе очень идет!
— Да ну  тебя, — притворно обиделась Лейла. — Ты это просто так говоришь, чтоA

бы я от тебя отстала... Опять сидишь одна и мечтаешь неизвестно о чем? Давно пора
о женихах думать, сестренка!..

— Когда хоть один появится, тогда и буду думать.
— Я слышала, что один уже появился, — Лейла лукаво посмотрела на Халимат. —

Правда, что сын прокурора на тебя глаз положил?
— Меня не интересует, куда он свои бесстыжие глаза положил, — резко ответила

Халимат.
— Значит, правда положил, — прокомментировала Лейла. — И что будешь делать?
— Не собираюсь ничего делать, меня это не интересует.
— А если украдет?
— Пусть только попробует, я их дом подожгу и убегу.
— Жалко, что не на меня он глаз положил, — с сожалением сказала Лейла.
Они часто спорили на тему замужества. Халимат считала, что замуж надо выхоA

дить только по любви, но помешанная на роскошных туалетах и дорогих машинах
Лейла держалась мнения, что любовь не самое главное.

— Как можно выходить замуж только изAза того, что у парня много денег и богаA
тые родители? — в очередной раз возмутилась Халимат, слушая рассуждения Лейлы.

— А ты представь, как подъезжаешь на какомAнибудь «порше» к магазину, все
смотрят на тебя с восхищением и завистью, а ты идешь и скупаешь все, что тебе
нравится...

— Многие будут смотреть на тебя даже с ненавистью, а не с завистью, — покачала
головой Халимат.

— Ну и пусть, пусть ненавидят, пусть завидуют, это даже приятно. Это лучше, чем
самой завидовать и ненавидеть. Сейчас такие времена, сестренка.

— А я не понимаю, как можно покупать сумочку за тысячу долларов в то самое
время, когда гдеAнибудь в Африке каждый день умирают дети  только потому, что
им нечего есть. Это несправедливо. Если бы у меня было много денег, я бы органиA
зовала фонд помощи детям по всему миру. Вон у наших соседей  ребенок — инвалид,
но его можно вылечить за границей, а у них таких денег нет, чтобы его туда везти.

— Всем все равно не поможешь, а жизнь всего одна.
— Глупая ты, Лейла, в тысячу раз лучше жить с бедным, но любимым мужем, чем

жить с богатым, но без любви.
— И кто этот бедняк, которому так повезло? — Лейла внимательно посмотрела на

внезапно покрасневшую Халимат. — О, да тут, оказывается, дело серьезное, ну скажи,
кто он? Скажи, пожалуйста, я ведь не отстану.

Лейла схватила сестру за руку.
— Не надо ко мне со всякой ерундой приставать, нечего мне тебе сказать. Будет

что сказать — скажу.
— Ты мне сестра или нет? Мы же с детства все друг другу рассказывали, — тормоA

шила ее Лейла.
— Ага, а через два часа уже половина города знала обо всем, что я тебе рассказала,

да еще с подробностями, которые ты сама придумывала.
— Если не скажешь, навсегда обижусь, никогда с тобой разговаривать не буду, —

не отставала Лейла. — Все равно же догадаюсь, лучше уж  сама скажи…
— Как только соберусь замуж, скажу, — пообещала Халимат. — А пока мне нечего

сказать.
— Ну, ладно, противная сестренка, я все равно узнаю, — разозлилась Лейла и

вышла из комнаты.
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Халимат перепугалась не на шутку. Лейла всегда славилась болтливостью и неA
способностью хранить какуюAлибо тайну, что в тут же очередной раз подтвердилось.

— Доченька, — послышался голос матери.
— Да, мама, ты чтоAто хотела сказать? — спросила Халимат, выйдя во двор, где

мать, сидя на скамейке, вязала на продажу очередную шерстяную шаль, которыми
издавна славились женщины ее рода.

— Я знаю, что Лейла болтушка, но на всякий случай хочу спросить, может, мы с
отцом и в самом деле не знаем, что в наш дом сваты ожидаются? — мать лукаво поA
смотрела на дочь. — Как у нас в народе говорят, девушка на выданье под ногами земA
ли не чует, а тебе уже девятнадцать исполнилось.

— Мама, ну что ты эту Лейлу слушаешь, это она землю под собой не чует,  все себе
богатого мужа выбирает…

— Доченька, а ведь ты покраснела, — улыбнулась мать. — Ты же знаешь, мы с отA
цом никогда не будем против твоего избранника, кто бы он ни был. Богатый муж —
это, конечно, хорошо, только мало счастья в таких браках, когда сама девушка из неA
богатой семьи. Вон наши соседи отдали свою дочку в богатую семью, а там свекровь
при случае всегда ей напоминает, что она к ним голодранкой пришла. Муж ее любит,
только по нашим обычаям  против матери он же ничего не может сказать. Так и жиA
вут. Жалко мне ее, она даже улыбаться разучилась, видела я ее тут несколько раз…

— Ты же знаешь, мама, я тебе первой скажу, — Халимат обняла мать.
— Вот теперь чует мое сердце, что Лейла правду мне сказала, — мать нежно провеA

ла ладонью по роскошным волосам дочери. — Надеюсь, что это не прокурорский сыA
нок?

— Ну, что ты, мама, Расул мне никогда не нравился. Он и в школе был такой же
наглый и невоспитанный. Наши ребята его часто колотили за это, а его отец прихоA
дил в школу жаловаться, что его сына бьют. Смешно, правда?..

— Да уж, горец, жалующийся, что его сына побили, это действительно смешно.
Только лучше от этой семьи держаться подальше.

— Не бойся, мама, тут ты можешь быть спокойна, я же не Лейла, которая спит и
видит, как бы выйти замуж за богача.

— Хорошо, только, может, намекнешь все же, кто наш будущий зять?
— Ну, мама, нет ведь еще никого, как появится, скажу, — Халимат поцеловала мать

и убежала к себе в комнату.
— Да, кажется, я совсем слепая стала, — пробормотала себе под нос мать девушки. —

Уж не Ильяс ли у нее на сердце, Башира сын?

XVI

Уже несколько дней Халимат и Ильяс общались с помощью смс. Первое сообщеA
ние послал Ильяс, после чего у них завязалась активная переписка. Девушка первым
делом спросила о цветах, найденных у калитки, и юноша признался, что это дело его
рук. Затем он в нескольких сообщениях пересказал ей свой сон.

«А мне такие красивые сны не снятся, я тебе завидую», — ответила Халимат.
Потом он признался, что наблюдает за ее домом с горы, и попросил чаще выхоA

дить во двор.
«Так нечестно, ты негодяй», — написала Халимат, но на дворе стала появляться

чаще.
Иногда  она, оглядевшись, чтобы никто не заметил, шутливо грозила кулачком в

сторону горы. Чтобы лучше видеть, Ильяс выпросил у сына соседки бинокль. Когда
он написал об этом Халимат, она и в самом деле рассердилась и заявила, что не будет
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показываться во дворе, пока он не вернет бинокль владельцу, а когда он написал ей
про откровения ЗаремыAЛисички, она и вовсе запретила ему ходить на гору.

С тех пор он большую часть времени проводил дома и, сидя  в своей комнате, пиA
сал бесконечные смс. Телефонный счет ему пополнил в Москве брат отца Хамзат,
положив сразу тысячу рублей.

Ильяс уже придумал, что будет делать после свадьбы. Он решил поступить в меA
дицинский институт в Нартске и подрабатывать в республиканской больнице. «ПоA
стараюсь стать детским хирургом, как отец, — думал он. — Халимат будет здесь с
мамой, а я буду приезжать по выходным, Хорошо, что она здесь учится и ей не надо
никуда ездить на сессию». Халимат заочно училась на социального работника в фиA
лиале столичного вуза, два года назад открывшегося в Аланске. Будущее уже не казаA
лось ему таким безнадежным, как раньше.

Внезапно его размышления прервал стук в дверь. Ильяс выглянул в окно и увидел
на крыльце начальника милиции. Его охватило нехорошее предчувствие. Он открыл
дверь, поздоровался и пригласил Мурата в дом.

— Чай или кофе, товарищ полковник?
— Давай чаю  с вишневым вареньем. Я помню, что твоя мать делала прекрасное

варенье. Давно я тебя не видел. Как дела, чем занимаешься? — поинтересовался МуA
рат, присев на одно из двух старых кожаных кресел, стоявших по сторонам невысоA
кого круглого столика.

— Да какие дела, работы у нас в городе нет, поеду, наверное, в Нартск, буду учитьA
ся и работать.

— Правильная идея, молодец, — одобрил Мурат и внезапно спросил: — Ильяс, ты
у Анзора бываешь?

Ильяс, не ожидавший такого вопроса, ответил не сразу.
— Вы адвоката имеете в виду? — переспросил он, помолчав.
Начальник милиции кивнул.
— Нет, ни разу не был. Я в мечеть к Умару ходил, до того, как его убили. А теперь

никуда не хожу. Намаз дома делаю. А почему вы спросили?
—  А Салиха ты знаешь? — ответил вопросом на вопрос Мурат.
— Да, меня с ним Кемал познакомил. Только я с ним всего раза три встречался, не

нравится он мне. Он Умара неправильным мусульманином называл...
— Он тебе какиеAнибудь книги или брошюры давал почитать?
— Нет, Салих мне ничего не давал.
— Возможно, ты мне говоришь неправду, Ильяс. — медленно произнес Мурат. —

Так вот, если у тебя  есть какаяAнибудь ваххабитская литература, избавься от нее.
Хорошо?

— Да нет у меня никакой ваххабитской литературы, товарищ полковник, мне это
неинтересно, — заверил Ильяс начальника милиции.

— Ладно, тогда у меня к тебе еще один вопрос. Что там за история была с женщиA
нами, которые вас с Кемалом от милиции отбили? Я знаю, что там ваш участковый
был, Заур. Чего он хотел?

— Не знаю, он за рулем сидел, а два незнакомых мента… милиционера хотели
меня в машину затащить. Потом женщины вмешались, и они уехали.

— Скажи, только честно, у тебя конфликт с участковым был когдаAнибудь?
— Нет, зачем мне с ним конфликтовать? — соврал Ильяс.
— А после того раза ничего не было?
— В каком смысле? — не понял Ильяс.
— В смысле Заур или ктоAто еще к тебе не цеплялись потом?
— Нет, никто не цеплялся, — опять соврал Ильяс.
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Он не хотел огласки того, что его побили милиционеры. Опасался, что мать будет
сильно нервничать, что при больном сердце ей было противопоказано.

— ПочемуAто мне кажется, что ты чегоAто не договариваешь, — покачал головой
Мурат. — Я тебе тоже не могу пока всего сказать, только знай, что коеAкто имеет на
тебя зуб.

Ильяс сразу сообразил, что речь идет о сыне прокурора, но не стал ничего говоA
рить о стычке с Расулом.

— Будь осторожен, Ильяс, — сказал перед уходом Мурат. — Держись подальше от
Салиха и ему подобных  и мать береги. Привет ей передавай от меня. Живем в одном
городе и почти не видим друг друга. Такие времена...

XVII

Ильяс завтракал, когда ему позвонил Назбий  брат Кемала.
— Слушай, Ильяс, не знаешь, где Кемал? Надо съездить к родителям жены, а его

нигде нет.
— Ко мне он сегодня не заходил, — ответил Ильяс. — Может, к Анзору пошел наA

маз делать?
— Уже посылали туда, нет его там.
Ильяса охватило беспокойство. Он вспомнил угрозы участкового.
— Слушай, Назбий, позвоните на всякий случай в милицию, может, он там.
— В милицию?! — удивился Назбий. — Что он там потерял, в милиции?
— Ничего он там не терял, забрать его могли туда, понимаешь. Разве ты не слыA

шал, как менты хотели меня затащить в машину, а Кемал им помешал? Потом женA
щины прибежали и ментов прогнали. Об этом весь город знает. Меня Заур и те два
мента потом один раз уже побили, может, и за него взялись.

— А почему я об этом ничего не знаю? Почему ты мне не сказал? — в голосе НазA
бия появились нотки гнева. — А чего Зауру от тебя надо?

— Да  так, мы с ним какAто повздорили, теперь он никак успокоиться не может. В
тот раз они меня хотели забрать, а Кемал просто рядом шел. Он тогда одного из менA
тов вырубил. Может, они и ему отомстить решили. Только не говори никому о том,
что меня побили ладно?  Я не хочу, чтобы это до матери дошло. Она будет пережиA
вать. У нее и так чуть инфаркт не случился, когда она узнала о той стычке с ментами.

— Хорошо, я понял, сейчас соберу друзей, и поедем к ментам. Если с Кемалом
чтоAто случилось по их вине, я им устрою.

— Я сейчас тоже приду, — сказал Ильяс и стал быстро одеваться.
Через десять минут он подошел к милицейскому участку. Машина Назбия уже

стояла там, рядом толпилась группа парней.
— А где Назбий? — спросил Ильяс, поздоровавшись со всеми.
— Там, внутри, — один из парней махнул рукой в сторону здания милиции.
Вскоре на бетонном крыльце милицейского участка показался брат Кемала. СлеA

дом вышли несколько стражей порядка, среди которых был и Заур.
— Нет здесь твоего брата и не было, — кричал участковый, держась за кобуру.
Лицо его было красным от злости.
— Если я узнаю, что ты ему чтоAнибудь сделал, ты кровью своей умоешься, — поA

обещал в ответ Назбий.
— Назбий, не борзей, успокойся, не было здесь твоего брата, говорю тебе, не

было. Никто его сюда не привозил, — успокаивал молодожена заместитель начальA
ника милиции Рашид. — У тебя сейчас свадьба идет, давай не будем усложнять ситуA
ацию. Поищи брата в другом месте. Может, он напился вчера во время  тоя и спит
гдеAнибудь.
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— Слушай, Рашид, ты же прекрасно знаешь, что он не пьет, — едва сдерживаясь от
гнева, отвечал разъяренный Назбий заместителю начальника милиции города.

— Ах да, я и забыл, что он теперь у Анзора ошивается. Только смотри, Назбий, до
добра это не доведет, не надо нам в городе этого ваххабизма…

— Да лучше уж ваххабитом быть, чем продажным ментом, — рявкнул Назбий и
пошел к машине.

— Ничего, сволочь, ты еще пожалеешь о своих словах, — тихо сказал Рашид.
— Товарищ майор, его надо арестовать, он меня за шиворот хватал, я же в форме,

а это нападение на должностное лицо при исполнении… — завизжал Заур, обращаясь
к Рашиду.

— Придурок ты, а не должностное лицо, раз позволяешь себя за шиворот таскать, —
презрительно произнес Рашид и ушел к себе в кабинет.

— Слушай, Назбий, а когда Кемал пропал? — спросил Ильяс.
— Не знаю, говорят, еще ночью.
— Давай съездим туда, где они меня били, — шепнул Ильяс, чтобы никто не слыA

шал.
— Тебя что, не в ментовке били? — удивился Назбий.
— Нет, они меня за город вывезли, побили и уехали.
— Вот шакалы, — возмутился Назбий. — Ладно, поехали. А куда они тебя возили?

    — Это за городом, где старая автостанция. Я покажу.
Кемала, лежавшего на земле в полубессознательном состоянии, они нашли чуть

подальше от того места, где избивали Ильяса. Дежурный врач городской больницы
сказал, что у него сломано ребро и много ушибов. Как и Ильяса, по лицу и голове его
не били. Лишь на затылке была здоровенная шишка. Назбий стал расспрашивать
младшего брата, как все произошло.

— Ничего не помню, — отвечал Кемал. — Я к соседям пошел, хотел у них переночеA
вать. Сам знаешь, у нас гостей полон дом. Видимо, они меня подкараулили и по затылA
ку стукнули. Очнулся, когда вы за мной приехали. Наверное, это были Заур и те менты.

— Ты тоже так думаешь? — Назбий посмотрел на Ильяса.
— Больше некому, — кивнул тот.
— Ладно, пусть свадьба закончится, я ему устрою, я им всем устрою, — Назбий

сжал свой огромный кулак.
Через двое суток Кемал сбежал из больницы. Для его беспокойного темперамента

постельный режим был невыносим. Когда вечером Ильяс пришел навестить уже
находившегося дома друга, там  был и Салих.

— Я ведь говорил, — напомнил он. — Только вы мне не поверили. Менты сейчас
обнаглели, потому что управы на них нет. А вот в соседней республике их стали отA
стреливать, и они теперь боятся и не наглеют, как раньше.

— Ну  да, только теперь там спецназ и военные орудуют, — заметил Ильяс. — ОтA
стреливают тех, кто ментов отстреливал.

— Ничего, рано или поздно, федералы уйдут с Кавказа, и хорошо, чтобы это проA
изошло побыстрее, — усмехнулся Салих. — Они тут пришельцы, а мы дома. ПартиA
зан, между прочим, еще никто не смог победить, потому что они воюют на своей терA
ритории. А с Зауром этим надо разобраться, и я вам помогу.

На следующей неделе поздним вечером они подкараулили участкового возле его
дома, когда он возвращался с работы. Стукнули по голове и на его же машине вывезA
ли за старую автостанцию. Туда, где нашли Кемала.

— Ну что, лейтенант, узнаешь место? — спросил Кемал, когда Заура вытащили из
машины. — Ты же меня тут избивал, сволочь, помнишь? А Ильяса вы там били, —
Кемал показал рукой на кусты барбариса.
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— Я вас не боюсь, щенки, я вас всех посажу, и надолго, — участковый схватился за
кобуру, но пистолета там не оказалось.

— Ты, наверное, вот это ищешь, — сказал Салих, показывая оружие Заура, которое
он успел вытащить, еще  когда участкового запихивали в машину.

— Я тебя знаю, Салих, лучше будет, если ты отдашь пистолет  и вы отвезете меня
назад. Вас всех уже давно пасут. Всех,  кто у Анзора ошивается, и всех, кто в мечеть
ходит. Если понадобится, вас быстренько пересажают, как в соседней республике
сделали, а самых борзых и пострелять могут.

— Что бы ни случилось, ты этого уже не увидишь, — нехорошо усмехаясь, сказал
Салих и внезапно выстрелил участковому в голову.

Заур протянул руки вперед, покачнулся  и рухнул на землю.
Кемал и Ильяс в ужасе переглянулись.
— Ты зачем это сделал, с ума сошел?! — Кемал возмущенно посмотрел на Салиха. —

Я же не хотел его убивать, просто побить хотел, как они меня. А теперь... Что теперь
делать? Нас же всех убьют или посадят пожизненно…

— Знаете, что я вам скажу, братья мусульмане. Рано или поздно менты бы вас
грохнули, понимаете… Он же ясно сказал, что нас всех пасут, просто ждут удобного
момента. Только мы их опередим, мы первыми объявим им войну. Мы умереть не
боимся. Более того, мы даже этого хотим, причем гораздо больше, чем они хотят
жить. В этом между ними и нами разница. Нас после смерти ждет вознаграждение
от Всевышнего, а их ждет ад, как и всех кафиров. Поэтому они так боятся смерти.
Жизнь этого грешника ничего не стоит, даже жизнь барана имеет гораздо больший
смысл, чем жизнь кафира…

Договорить Салих не успел. Получив сокрушительный удар в челюсть, он упал
рядом с Зауром.

— Уходим отсюда, быстро, — Ильяс схватил друга за руку и потащил за собой. —
Пойдем по склону горы над городом и спустимся вниз около гипсового завода.

Еще не пришедший в себя Кемал молча шел за Ильясом. Через два часа, обойдя
город, они спустились вниз с противоположной стороны.

— Куда теперь? — спросил Кемал какимAто незнакомым подавленным голосом.
— Теперь разбегаемся по домам, чтобы нас вместе не видели.
— А что будет с Салихом? — спросил Кемал.
— Мне глубоко плевать на то, что будет с Салихом, — ответил Ильяс. — Он совсем

ненормальный, разве ты не понял? Ему все равно, жить или умереть. Только я не
понимаю  тот ислам, про который он твердит. Я не хочу убивать людей, даже кафиA
ров. И в тюрьму я не хочу, и умирать раньше времени не собираюсь. Моя мать такоA
го не перенесет. Кемал, прошу, иди домой  и постарайся никому на глаза по дороге не
попадаться.

XVIII

На следующий день весь город был взбудоражен убийством участкового. Стало
известно, что он был застрелен из собственного пистолета, который валялся рядом
с трупом. Машина Заура тоже стояла неподалеку. Отпечатков пальцев на оружии не
нашли вообще, убийца их стер, а в машине были обнаружены только хозяйские.
Следователь первым делом вызвал Назбия и долго его допрашивал.

— Если бы я хотел его убить, — заявил Назбий, — я бы его убил вот этим, — он
продемонстрировал следователю свой громадный кулак.

— А брат твой где был? Я знаю, что его недавно избили, и поэтому ты сюда, в миA
лицию, приходил с Зауром разбираться. А почему ты решил, что это он избил твоего
брата? Кстати, про случай с женщинами я тоже слышал.
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— Об этом весь город  знает, — усмехнулся Назбий. — Доблестную милицию отлуA
пили несколько женщин. Я бы повесился от стыда после такого позора... А брат мой
тоже дома был.

Назбия отпустили под подписку о невыезде. За короткое время в милиции не раз
побывали все, кто ходил молиться к Анзору. Самого Анзора не трогали, просто
обыскали дом, но ничего не нашли. Разъяренные милиционеры вели себя грубо,
многих парней избивали прямо в кабинете следователя. В допросах активное учасA
тие принимали представители спецслужб, искавшие религиозную подоплеку в проA
изошедшем. Через неделю после убийства участкового был застрелен и сам следоваA
тель, который вел дело. В городе стали поговаривать, что началась война между
милицией и ваххабитами, как это уже бывало в соседних республиках.

Начальник милиции Аланска понимал, что события, на которые намекал ПриблиA
ков, начались. Только помешать этому он не мог. Его подчиненные стали бояться за
свою жизнь и  вследствие этого нервничать. Самым спокойным, как ни странно, был
его заместитель  Рашид. Объявился и Прибликов.

— Ну что, Рамазаныч, я же говорил, что надо лучше работать, упреждать бандиA
тов, выявлять, — поучал он полковника по телефону. — Если так дело дальше пойдет,
контртеррористическую операцию надо будет проводить. Перебросим к тебе войска
из соседней республики и спецназ.

— Не надо войска, товарищ генералAмайор, и этих головорезовAспецназовцев не
надо, сами справимся.

— Эх, Рамазаныч, я думал, ты посообразительнее… — с сожалением сказал ПриA
бликов и положил трубку.

«Сволочь, — думал полковник. — Что делать, как уберечь молодежь? Перебьют
их, после чего объявят, что покончили с очередной бандой религиозных фанатиA
ков, и поделят деньги, выделенные на спецоперацию. Потом недолгое время будет
тихо, а затем все опять повторится, и так без конца. Пока таким образом делают
деньги, это никогда не кончится. Сама власть своим беззаконием толкает молодежь
к исламским радикалам, наводнившим Кавказ. Может ли он положить этому конец
в одном отдельно взятом городе? Нет, разумеется. Его тоже могут застрелить, как
участкового или как этого следователя. Могут и заколоть, как бедного Умара. И все
это только лишь изAза денег, проклятых денег, которых всегда не хватает именно
тем, у кого их и так больше, чем у всех остальных. Но надо чтоAто делать, иначе моA
жет произойти очередная бойня».

Полковник решил поговорить с Анзором. Вечером, когда стемнело, он подъехал к
дому бывшего адвоката.

Начальник милиции подозревал, что дом Анзора под наблюдением спецслужб,
поэтому предложил хозяину дома пройти к краю его приусадебного участка, где шуA
мела протекавшая ниже река.

— Честно говоря, удивлен твоим визитом, — насмешливо улыбаясь, сказал АнA
зор. — Недавно тут твои коллеги были, перерыли все. Искали ваххабитскую литераA
туру и оружие, только ничего не нашли.

— Слушай Анзор, я все хочу тебя спросить: чего это ты в религию ударился? Ты
же прекрасный адвокат, с работой проблем у тебя не было, чего тебе не хватало, когA
да ты бросил все  и в сорок лет в Египет учиться поехал? Я понимаю тех ребят, котоA
рые к тебе ходят. В городе нет работы, чиновники и бандиты нагло жируют у них на
глазах, а им справедливости хочется…

— А что же ты, начальник милиции, не борешься с этими казнокрадами и бандиA
тами? Это же твоя прямая обязанность! Не можешь ведь, и я это понимаю. Не дадут
тебе с ними бороться, потому что по всей стране такая ситуация. Власть имущие
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хотят ничего не делать, но хорошо жить. Кому повезло, кто у кормушки оказался, тот
все и захапал. Я тебе вот что еще скажу. До захвата Кавказа Российской империей
здешние народы жили согласно адатам, то есть правилам, выработанным их предкаA
ми. Эти правила прекрасно регулировали жизнь кавказских горцев, и у них никогда
не было необходимости в создании специальных структур для охраны правопорядA
ка. Позорный столб посреди села и страх изгнания из общества вполне заменяли то,
что мы сейчас называем правоохранительными органами. Но как только кавказцаA
ми стала править продажная царская администрация, сразу появилась коррупция,
которой на Кавказе до того практически вообще не было. А сейчас из России криA
чат, что Кавказ погряз в коррупции. А кто, как не они, принесли к нам эту заразу?
Потом коррупционную эстафету переняла советская и, особенно, постсоветская
власть. Я думаю, в глубине души ты, Мурат, понимаешь, что такие институты, как
полиция и милиция, кавказскими горцами всегда воспринимались как инструмент
подавления их свободы и тех соплеменников, которые шли служить в эти структуA
ры, многие откровенно презирали. И по сей день это так. Будучи адвокатом, я наA
смотрелся на произвол и несправедливость со стороны правоохранительных оргаA
нов и стал искать способ бороться со всем этим. Вот тогда я обратился к религии и
понял, что только ислам может это победить. Если обратиться к истории ислама,
можно заметить, что за первые сто лет своего существования ему покорились огромA
ные территории от Индии до Испании. Затем появляются различные отклонения от
первоначального чистого ислама, и мусульманская община раскалывается на мноA
жество различных течений. То, что называют ваххабизмом и салафизмом, это
стремление вернуться к первоначальному исламу…

— Мы выросли в Советском Союзе, когда религии, считай, не было, — прервал
Анзора начальник милиции. — Да и предки наши больше придерживались наших
обычаев — адатов, а не шариата. Так зачем нам сейчас этот первоначальный ислам,
разве недостаточно того, которого придерживались наши деды и прадеды?

— Мурат, разве ты не видишь, что так называемый традиционный ислам просто
бессилен против того, что сейчас у нас происходит, а его представители сотрудничаA
ют с нашей продажной властью? Наши старые апенди фактически поддерживают
власть имущих, этих негодяев, наживших свои богатства, обворовывая государство
и население. Более того, эти так называемые представители традиционного ислама
вместе с властью борются против молодых апенди, которым посчастливилось
учиться в традиционно исламских странах и которые стараются привить у нас наA
стоящий ислам.

— Можно подумать, что в Египте или Саудовской Аравии нет богатых, — усмехA
нулся начальник милиции.

— Есть, — согласился Анзор. — Только многие из них живут по шариату, делятся
с бедными, раздают милостыню, да и богатство свое они не воровством нажили, как
это в сегодняшней России произошло.

— Да поубивают вас всех, неужели ты этого не понимаешь! Как это в соседних ресA
публиках уже было. Неужели тебе не жалко молодых ребят, которые к тебе ходят?
Ведь у них есть матери, отцы, которые будут проклинать тебя, если их детей посадят
или убьют.

— Они погибнут как мученики за веру и будут вознаграждены за это.
— Может, мне тебя одного пока арестовать, чтобы они сюда не ходили?
— Можно, конечно, только этим проблему не решить. ВластьAто останется преA

жней. Ты лучше своих подчиненных хотя бы уйми, чтобы они пацанов не избивали.
— А не эти ли пацаны Заура убили и следователя этого приезжего?
— Хочешь, верь, Мурат, хочешь, не верь, но это сделали не те ребята, которые ко

мне ходят. Более того, мое адвокатское чутье мне говорит, что это наши спецслужбы
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сделали. Убийство апенди Умара — тоже их рук дело. И я подозреваю, что они готовят
спецоперацию в нашем городе. А если это так, то они ее в любом случае проведут,
поскольку на этом зарабатываются деньги, и немалые. И что их целью будут те, кто
ходит ко мне, это я тоже понимаю. Остановить эту машину даже ты не сможешь.

— Может, все же уедешь ты кудаAнибудь на время, чтобы ребята к тебе ходить пеA
рестали?

— А почему я должен уезжать из своего родного города, полковник? Я живу на
своей земле, здесь мой дом, и тут я умру, если будет суждено. Это пусть российская
власть отсюда убирается. Пусть русский народ терпит свою власть, если ему так хоA
чется, а мы, кавказцы, терпеть ее не обязаны. В свое время мы русских сюда не зваA
ли. Они пришли на Кавказ и захватили его, убивая наших с тобой предков, Мурат.
Они объявили нас дикими горцами, бесписьменными народами, заставили перейти
нас  на свой алфавит, хотя у нас была своя письменность на основе арабского алфаA
вита. У моей бабушки был полный сундук таких книг. В советское время нам разреA
шили пользоваться латинским алфавитом, который лучше всего подходил к нашему
языку, потом и это запретили. Даже фамилии наши нам не разрешали писать так,
как они произносятся. Переделали все на русский манер. Мы, кавказские горцы,
называем друг друга по имени и отчеству, как это принято у русских. Скоро и мы
сами станем русскими, забыв свой язык, свои обычаи, свою культуру и свою истоA
рию. Только лично я этого не хочу, Мурат, и собираюсь с этим бороться. Другое дело,
если бы Россия была нормальным государством, где власть считается с народом, где
все равны перед законом, где все уважительно относятся ко всем независимо от наA
циональности. Только этого никогда не было и не будет. Российская власть привыкA
ла, что народ существует для нее, а не наоборот. Ты вспомни, что Россия всего лишь
сто пятьдесят лет назад была рабовладельческим государством. Потом, во время реA
волюции, большевики всю русскую аристократию и интеллигенцию истребили. ЗаA
одно и нашу, кстати. Сейчас у власти потомки тех рабов, которые получили свободу
при царе Александре. Сознание у них поAпрежнему рабское, а рабы никогда не мечA
тают о свободе, они просто хотят иметь своих рабов. И они имеют этих рабов в виде
основной массы населения этой страны. Только мы, кавказцы, никогда рабами не
были и не хотим ими быть. Если бы нам не мешал Кремль, мы бы быстро разобраA
лись с нашей местной властью, которая хочет править кавказцами, как российская
власть всегда правила русским народом. Но наша гордость этого не позволит, поэтоA
му борьба за освобождение Кавказа неизбежна, а консолидировать кавказские нароA
ды на общую борьбу с Россией можно только на основе ислама. Ты ведь знаешь, что
в исламе первична не национальность, а вероисповедание. Национализм и расизм в
мусульманстве невозможны, потому что любой одноверец — твой брат, независимо
от цвета кожи и разреза глаз.

— Слушай меня, Анзор, я даю тебе два дня, чтобы ты уехал отсюда, хотя бы на
время. Если не уедешь, арестую, даже если это будет незаконно. Я не хочу, что в моем
городе произошла бойня.

— Знаешь, в чем твоя беда, Мурат? Я же тебя еще со школы хорошо знаю. Ты
честный, вот твоя проблема. Именно это не дает тебе покоя. В наше время честный
человек не может быть у власти, понимаешь, тем более в милиции. Честный мент
сейчас — это нонсенс! Я даже не совсем понимаю, как тебя до сих пор держат в миA
лиции, да еще начальником. Вот твой заместитель Рашид — нормальный продажA
ный мент, как и большинство остальных... Ты сейчас удивишься тому, что я тебе
скажу. Знаешь, что по логике получается? В сегодняшней ситуации твое истинное
место как раз в наших рядах! Почему? Да потому, что мы тоже хотим бороться с
продажной властью и уничтожить ее. Ты же знаешь, что такое организованная преA
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ступная группа — ОПГ, как это мы, юристы, называем. Так вот, у нас ОПГ — это сама
власть, само государство. Кроме того, разве ты не видишь,  какое у нас падение нраA
вов? А что по телевизору показывают? Сплошной разврат. Как можно это терпеть?
Российское телевидение на Кавказе надо запретить, потому что оно растлевает нашу
молодежь.

— А тебе не приходит в голову, что вас простоAнапросто используют? Почему эти
радетели идеи чистого ислама не смогли реализовать ее в своих странах? Вы смотA
рите на них как на великие авторитеты в вопросах религии, а может быть, они тоже
просто зарабатывают деньги? Зачем они все потянулись сюда, к нам, на Кавказ? Я
думаю, по очень простой причине: ктоAто из них сбежал из своей страны, потому что
там его преследовали, а ктоAто работает на спецслужбы тех стран, откуда он родом.
Это все так называемая геополитика, а религия здесь, по моему мнению, всего лишь
инструмент. Я согласен с тобой, что молодежь в ряды религиозных экстремистов
толкает несправедливость происходящего в стране, но я очень сомневаюсь, что им
понравится жить по шариату, если даже удастся сделать Кавказ мусульманской терA
риторией.

— Частично, может быть, ты прав, только сама идея здесь ни при чем. Всегда есть
те, кто использует правильную идею для достижения своих корыстных целей, такоA
ва человеческая натура. И все же только религиозная идея и ее искренние последоA
ватели могут победить. Здесь, на Кавказе, другой альтернативы нет. Российское госуA
дарство — это уже смердящий труп, отравляющий все вокруг своим зловонием.
Неизвестно, сколько еще будет разлагаться этот труп, поэтому чем быстрее мы от
нее освободимся, тем для нас лучше. Иначе и мы сгнием вместе с ним. Русское «бог
терпел и нам велел»  не для нас, кавказцев. Но лично меня больше всего возмущает
наша местная власть, вся эта мразь, которая за деньги готова на любую подлость
против собственного народа. Если бы их не защищала Москва, мы их всех давно
выгнали бы и выбрали  во власть людей достойных.

— Анзор, я тебя предупредил, даю два дня, потом будешь у нас сидеть, там некому
будет тебя слушать.

— Учти, Мурат, если ты в самом деле примешь такое решение, это будет серьезA
ной ошибкой, и я тут ни при чем.

— Что ты хочешь сказать, Анзор?
— А ты подумай хорошо, полковник, ты же у нас умный, вот и подумай.
— Хорошо, я подумаю, только и ты думай, два дня у тебя.
Начальник милиции намеренно крепко пожал руку Анзору и пошел к калитке.
— Да, рука у тебя поAпрежнему сильная, — сказал адвокат, провожая гостя. — ПоA

мню, как даже старшеклассники в школе отказывались с тобой на руках бороться.
— Кстати, Анзор, а этот Салих из соседнего района, что он за человек?
— Нормальный парень, я с ним вместе в Египте учился. Он настоящий мусульмаA

нин, я его уважаю.
— Я предполагал, что скажешь нечто подобное, только для меня было бы предA

почтительнее, если бы ты его назвал настоящим горцем.
— Одно другому не мешает, Мурат, — Анзор помахал рукой в знак прощания.
Полковник вышел за калитку и направился к машине. Приехав домой, он стал

размышлять о словах Анзора.
«Интересно, что он имел в виду? То, что он ловкий адвокат и засудит милицию,

если мы его не вполне законно изолируем на время? Или чтоAто еще? А ведь многое
из того, что он говорил, справедливо, только зачем бросаться в другую крайность?
Почему нельзя держаться середины? Сколько молодых парней уже погибло в друA
гих северокавказских республиках, встав на путь религиозного экстремизма, приA
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внесенного на Кавказ из арабских стран, и сколько погибнет еще. И нет возможносA
ти это предотвратить, поскольку тут замешаны большие люди и большие деньги.
Никому не позволят положить этому конец. Прав Анзор, а мне надо на пенсию ухоA
дить. Не получается у меня работать среди негодяев и самому быть негодяем. Может,
прямо завтра прийти на работу и написать рапорт? Ведь эта сволочь Прибликов в
любом случае пришлет сюда войска и спецназ. Убить самого Прибликова? Придет
другой такой же. Да и над Прибликовым стоят такие же негодяи, которые и разраA
батывают все эти схемы зарабатывания денег на крови людей. До какого уровня
власти продолжается коррупция? Если до самого верха, тогда Анзор прав, кроме как
войной всего Северного Кавказа против российской власти вопрос не разрешить. Но
создавать шариатское государство?! Это тоже не выход. Да и вряд ли это возможно
на Кавказе. Лучше, когда государство светское, как Турция, к примеру. Если бы кавA
казским народам хватило мудрости создать конфедерацию на манер Швейцарии,
тогда другое дело. Общая валюта и общая оборона. В остальном каждый живет по
своим законам. Только это так, фантазии... ПроблемаAто сейчас в другом. В том, что
он не знает, как поступить лично ему в складывающейся ситуации? Явно готовится
кровопролитие, и эти молодые ребята погибнут только потому, что одним хочется
заработать денег, а другим — построить на Кавказе исламское государство. Как я
буду потом смотреть в глаза родителей этих юнцов, хотя есть и их вина в том, что
они вовремя не обратили внимания на то, чем их дети занимаются. Парадокс, но
гибель этих парней выгодна обеим сторонам. Одни пополнят свои банковские счета,
другие будут утверждать, что мученики за веру отправились прямиком в рай, и проA
должат вербовать новых кандидатов в шахиды, также получая за это деньги. А поA
гибших милиционеров и военных объявят героями, посмертно наградят и бросят
небольшие подачки их семьям... ВсеAтаки лучше мне уйти на пенсию. Буду вместе с
двоюродным братом лошадей разводить. Завтра поеду к министру и положу рапорт
на стол. И все же что имел в виду Анзор? Неужели нападение на милицию с целью
его освобождения? В таком случае у них уже должно быть оружие. Где же они его
прячут? Скорее всего, гдеAто в близлежащих горах. Самое отвратительное во всем
этом было то, что оружие это, скорее всего, было получено через посредничество
российских спецслужб.

XIX

С того дня, когда Салих у него на глазах застрелил участкового, Ильяс не выходил
в город. Он  ждал, что за ним придут из милиции, но за прошедшие несколько дней
никто так и не пришел. Ильяс тщательно скрывал свое волнение от матери и не
знал, что предпринять. Вначале он хотел пойти лично к начальнику милиции и расA
сказать, как все было, но потом передумал. Надо было сначала переговорить с КемаA
лом. О том, что мертвого Заура нашли около старой автостанции, ему на следующий
день после убийства рассказала взволнованная мать. Она же поведала о том, что в миA
лицию уже забирали Назбия, Кемала и многих других ребят, которые бывали у АнзоA
ра.

— Хорошо, что ты, сыночек, никогда не ходил к этому Анзору, — радовалась мать. —
А то и тебя бы затаскали... Говорят, там их избивают, в милиции. Ужас какой! А дело
ведет следователь из Нартска...

Ильяс слушал мать и размышлял о том, что почему его так ни разу и не вызвали в
милицию за эти дни. Но еще больше его интересовало, почему ничего не слышно о
Салихе.

О том, что застрелили и следователя, который вел дело об убийстве Заура, он
тоже узнал от матери.
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— Кошмар какойAто, — причитала мать. — Только этого нам не хватало. Не дай бог,
чтобы у нас началось то, что в других республиках было. Сынок, умоляю тебя, не
выходи из дома сейчас, мало ли что может случиться. Я ведь не переживу, если ты в
какуюAнибудь историю попадешь.

Ильяс продолжал обмениваться смс с Халимат, но прежней радости ему это не
приносило. Салих своим выстрелом перечеркнул все его планы на будущую жизнь.
Он был почти соучастником убийства, и, скорее всего, его рано или поздно посадят
в тюрьму. Какая уж тут свадьба. Но даже если убийство так и не раскроют, его всю
жизнь будет мучить совесть. Пусть Заур и был негодяем, но убийство есть убийство.
На его глазах убили человека, а он не может никому об этом сказать. Ильяс предстаA
вил, что будет с матерью, если она узнает, что ее сын присутствовал при убийстве
участкового. Он все время вспоминал, как неловко Заур упал после выстрела. Ильяс
первый раз в жизни увидел, как агонизирует умирающий человек. Он с ужасом вспоA
минал, как странно шевелилось лежащее на земле тело Заура. Как жалко потом выA
глядел его труп. До того, как он ударил Салиха, прошло несколько минут, в течение
которых  он, находясь в оцепенении, наблюдал процесс перехода от жизни к смерти.
За это короткое время Ильяс, внутренне содрогаясь от неожиданного ужасного зреA
лища, понял, что смерть никогда не может быть героической, как это описывают в
книгах или показывают в кино.  Последние мгновения любого человека, будь то неA
годяй, герой или простой смертный, все равно будут выглядеть нелепо и жалко, поA
тому что смерть противоестественна. А если так, убивать людей или желать им смерA
ти — тоже противоестественно. Так почему же тогда человечество не может жить
без войн и убийств? Что заставляет людей убивать друг друга? Иблис5 , как говорят
некоторые? Но это какоеAто уж очень простое объяснение, больше похожее на поA
пытку снять с себя ответственность, чтобы не мучила совесть. Как и любой кавказец,
Ильяс много раз видел, как на праздник или поминки режут скот. Несколько раз и
ему самому приходилось это делать, Только животные, как ему теперь казалось,
умирали какAто не так жутко, какAто более естественно, совсем не так, как умирал
Заур. Но даже смерть животного всегда вызывала у Ильяса подсознательный проA
тест, а насильственная человеческая смерть, невольным свидетелем которой он окаA
зался, была просто отвратительна. Хотя убил не он, какоеAто неприятное чувство не
покидало его с той злополучной ночи. Ильясу казалось, что на его душе появился
шрам, который никогда не исчезнет, и сам он уже никогда не будет таким, как раньA
ше. Он вспомнил, как говорил ему отец, что самое страшное в жизни — это стать преA
дателем или убийцей. Теперь Ильяс хорошо понимал, что значит стать убийцей. Он
не понимал только одного: неужели такие люди, как Салих, не испытывают чувств,
подобных тем, которые буквально терзали его с момента убийства участкового, хоть
он и не был виновен в этой смерти. Есть ли у таких людей совесть? Или она их мучаA
ет настолько сильно, что они вновь и вновь творят зло, не имея мужества раскаятьA
ся?

Ильясу в эти дни не пришло в голову, что он размышляет над «вечными вопросаA
ми» человечества, которые волновали умы лучших представителей рода людского
во все времена. Ему просто не давала покоя собственная совесть, и он не знал, как с
этим быть. Апенди Умар, которого Салих назвал неправильным мусульманином,
часто повторял, что люди должны жить по правилу, заповеданному пророком МуA
хаммедом: «Не совершайте насилия над другими и не допускайте насилия над соA
бой. Но люди не желали слушать пророков, от того и все беды на земле», — пояснял
Умар.

5 Дьявол.
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«Удивительно, — думал Ильяс. — Насколько простое и мудрое правило, а многие
мусульмане его не придерживаются».

Он вспомнил их русскую соседку, жившую с противоположной стороны улицы.
Надежда Семеновна, которой было около шестидесяти, жила одна, поскольку изAза
безработицы ее дети вместе с внуками перебрались к родственникам в РостовAнаA
Дону. Городскую православную церковь Надежда Семеновна не признавала, потому
как придерживалась старообрядческой веры. От этой мудрой пожилой женщины,
которую очень любили и уважали все соседи и знакомые, Ильяс какAто услышал,
что Иисус, основатель христианства, также почитаемый и мусульманами как проA
рок, дал своим последователям всего две основных заповеди: «Возлюби господа
Бога твоего, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Опять же, это были два
совершенно элементарных правила, но многие христиане и по сей день их игнорируA
ют. Сравнив эти немудреные жизненные принципы, данные основателями обеих
религий своим последователям, Ильяс не нашел в них какихAто вопиющих противоA
речий, изAза которых мусульманам и христианам стоило бы ненавидеть друг друга и
воевать между собой столетиями. Но еще больше Ильяс не понимал того, почему
сами мусульмане постоянно враждуют и воюют между собой, не отставая в этом от
христиан, начавших то же самое немного раньше.

«Значит, все же есть в мире эта вторая сила, которая творит зло, — думал юноша. —
Которую называют иблисом, или дьяволом?! Но почему многие люди так легко этой
силе поддаются? Возможно, у некоторых людей уже от рождения внутри чтоAто исA
порчено, а может, человек начинает «портиться» после первого в жизни осознанно
совершенного безнравственного поступка? Жалко, что нет теперь апенди Умара, коA
торый мог бы ответить на мучившие его вопросы».

 Ильяс подумал о том, что ему очень не хватает отца. Он вдруг вспомнил слова,
сказанные отцом, когда Ильяс с матерью пришли к нему в больницу, где он прохоA
дил химиотерапию: «Представь себе, сынок, бесконечную лестницу. Когда человек
появляется на свет, он оказывается на середине этой лестницы. Идти  вверх — значит
творить добро, спускаться вниз — значит делать зло. Конечно, вниз — легче, и чем
ниже человек спускается, тем больше зла он несет в мир. И наоборот, чем выше он
поднимется вверх, тем больше от него добра. Но поскольку идти вверх с каждой
ступенькой все труднее, многие не выдерживают. КтоAто остается там, куда дошел,
ктоAто начинает спускаться обратно. Но запомни, сынок, что тот, кто идет по этой
лестнице вверх, всегда будет сильнее!»

XX

Когда в городе начали стрелять первый раз, Ильяс был дома один. Мать ушла на
работу и должна была прийти поздно вечером. Выстрелы доносились со стороны
милиции. Несмотря на просьбу матери не выходить из дома без надобности, Ильяс
обулся и выбежал на улицу. Около старого двухэтажного здания милиции столпиA
лось человек тридцать парней из тех, кто ходил молиться к Анзору. Перед ними таA
кой же толпой стояли местные милиционеры, а во дворе перед зданием находились
два автобуса, битком набитых вооруженными людьми в военной форме. Некоторые
из милиционеров, когда сторонники Анзора начинали их теснить, стреляли в возA
дух.

— Мы требуем освободить Анзора, — кричал Салих, отталкивая Рашида, заместиA
теля начальника милиции, державшего в руке мегафон.

«Откуда он здесь взялся?» — удивился Ильяс.
Заметив в толпе Кемала, он подошел к нему.
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— Что тут случилось? — спросил он друга.
— Менты ни за что арестовали Анзора. Просто пришли и забрали. А мы требуем,

чтобы его отпустили, а они, видишь, ОМОН вызвали.
— Кемал, а Салих откуда здесь появился?
— Он вчера еще приезжал. Я был у Анзора, когда он туда пришел. Знаешь, что он

мне сказал?.. Что не имеет никаких претензий ни ко мне, ни к тебе. Сказал, что мы
еще молодые и психика у нас слабая. Ты ему, кстати, чуть челюсть не сломал. Мне
очень стыдно было. Получается, что мы поступили как предатели. Бросили его там,
когда он без сознания лежал. Хорошо, он быстро очухался после твоего удара и слиA
нял оттуда. Между прочим, он стер все отпечатки пальцев в машине Заура, так что мы
ему спасибо должны сказать.

— Нет у меня желания ему спасибо говорить. Он фактически сделал нас соучастA
никами убийства, подставил, неужели ты этого не понимаешь?

— Он, между прочим, ради тебя и меня это сделал, — возмущенно сказал Кемал. —
Ты что, забыл, что эти менты нас чуть не убили? Он, кстати, первый узнал, что АнзоA
ра забрали, и всем позвонил. И мне тоже.

— Странно какAто, живет в другом районе, а узнал про Анзора раньше вас, — замеA
тил Ильяс. — Он что, ночевал у Анзора?

— Да нет, у него же машина. Он на ночь всегда домой уезжает. Ты что, намекаешь,
что он на ментов работает? — еще больше возмутился Кемал. — Знаешь, Ильяс, если
у тебя непонятно почему есть антипатия к Салиху, это не значит, что он стукач и на
этих гадов в погонах работает. Просто ты еще заблудший, как Салих говорит. ВсеA
вышний еще не наставил тебя на истинный путь...

— Ну да, а тебя уже наставил, — перебил его Ильяс. — Давай не будем об этом, я
просто не хочу с тобой ссориться. Пусть каждый остается при своем мнении. ТольA
ко я тебе вот что скажу. Если меня посадят изAза того, что сделал этот Салих, я его саA
мого убью...

— Если действительно не хочешь, чтобы мы поссорились, не говори такие вещи.
Нам с тобой далеко до Салиха. Он почти весь Коран наизусть знает, поAарабски, поA
нимаешь? Мы с тобой читаем неточный русский перевод, а он может на арабском
языке многие суры по памяти сказать!..

— Ладно, не хочу с тобой спорить, ты лучше скажи, почему Мурата не видно? Тут
такое творится, а я его чтоAто не вижу.

— Этот гнида Рашид говорит, что начальник в министерство уехал.
— Наверное, так оно и есть, иначе бы он был тут. Мурат — справедливый человек,

за все время никого зря не сажал.
— Да все они, эти менты, одним миром мазаны… Если ОМОН вечером уедет,

сами освободим Анзора.
— Как это вы его освободите? — удивленно спросил Ильяс.
— Очень просто, лишь бы эти гориллы к себе домой в Нартск уехали, — тихо

произнес Кемал и шепотом добавил: — Эх, нам бы оружия побольше, тогда мы бы
им устроили.

— Ничего вы им не устроите, в лучшем случае перебьете несколько местных менA
тов, а вот когда они вызовут войска, те вам точно устроят. Ты забыл, что в соседних
республиках было? — так же тихо сказал Ильяс.

— Да лучше погибнуть в схватке с этими кафирами, чем им подчиняться!
— Все, братья, сейчас уходим, — послышался голос Салиха. — Позже вернемся, а

сейчас расходимся по домам.
Ребята стали нехотя отходить назад. К тому времени около милиции уже собраA

лась огромная толпа жителей города.
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— Давайте, давайте расходитесь, — срывающимся голосом кричал в мегафон РаA
шид.

Было видно, что майор перепуган.
— О, какие люди! Салам алейкум, брат, рад тебя видеть, — поздоровался как ни в

чем не бывало Салих, заметив Ильяса. — Как дела? Менты больше не тревожили?
— Алейкум салам, — вынужден был ответить Ильяс и, пожимая протянутую руку,

добавил: — Нет, пока больше не тревожили.
— А ты крепко меня тогда приложил, — тихо, чтобы никто не слышал, произнес

Салих. — Приходится всем говорить, что менты побили, — он показал на свою опухA
шую фиолетовую скулу и, заметив недовольную мину на лице Ильяса, продолA
жил:  —Ладно, не переживай, я не в обиде. Я уже Кемалу говорил, что молодые вы
еще, вначале делаете, потом думаете. Я в вашем возрасте таким же был, так что  разA
решаю даже не извиняться.

«Еще чего», — подумал Ильяс, но вслух ничего не сказал.
Тем временем Салих попрощался со всеми, сел в свой «мицубисиAпаджеро» и

уехал.

XXI

Утром того дня, когда ОМОН впервые появился в городе, начальника милиции
Аланска вызвал к себе министр внутренних дел республики.

— Зачем я ему именно сейчас понадобился? — злился полковник.
Поручив заместителю взять Анзора на сутки под стражу и проинструктировав

личный состав, он поехал в Нартск.
Когда он приехал к министру, того в кабинете уже не было.
— В правительство вызвали, — сообщила секретарша.
— И надолго? — с трудом сдерживая гнев, спросил полковник.
— Кто его знает, они там и целый день могут совещаться, — равнодушно ответила

девушка.
— А мне что делать? У меня там, в Аланске, полно работы…
— Министр просил вас обязательно его дождаться.
Секретарша уткнулась в любовный роман, лежавший перед ней на столе, а полковA

ник вдруг поймал себя на мысли, что ему очень хочется ударить эту размалеванную
куклу.

Через полчаса зазвонил мобильный.
— Мурат Рамазанович, Анзора мы привезли. Он сейчас у нас сидит, ругается, гоA

ворит, в суд подаст на милицию за произвол.
— Слушай, Рашид, я тут задерживаюсь, министр, говорят, в правительство уехал.

Будьте там внимательны, особенно если его сторонники в милицию придут.  ОтвеA
чайте вежливо, не провоцируйте. Скажите, что Анзора скоро отпустят.

— Ничего страшного, товарищ полковник, ОМОН из Нартска уже здесь...
— Какой еще ОМОН? Почему сразу мне не сообщили? — полковник стукнул кулаA

ком по столу, испугав секретаршу.
— Я думал, вы знаете. Они приехали через час после вашего отъезда.
«Вот сволочи, — подумал полковник. — Неужели это все подстроено?»
— Рашид, я приказываю, что бы ни случилось, до моего приезда никаких активA

ных действий не предпринимать.
Полковник решительно направился к выходу.
— Мурат Рамазанович, министр просил, чтобы не уходили, — крикнула вслед

секретарша.



Борис Коркмазов. Холодное солнце гор / 55

НЕВА  4’2012

Когда он садился в машину, зазвонил телефон. Это был министр.
— Мурат, я скоро приеду, подожди еще немного, я у президента, — необычно вежA

ливо попросил он.
— Товарищ генералAмайор, не могу я, там, в Аланске,  серьезные проблемы могут

быть.
— Слушай, полковник, я туда весь республиканский ОМОН отправил, так что там

все нормально будет. Думаю, твой заместитель прекрасно сам справится, а ты мне
здесь нужен. И про этого вашего Анзора я тоже знаю. Рашид меня просветил, так что
не беспокойся.

— А почему я не в курсе, что в мой город республиканский ОМОН поехал? — не
вытерпел полковник.

— Ты был недоступен, вот я твоему заму позвонил и предупредил.
«Врет, — подумал полковник. — Развели, как последнего лоха, сволочи».
— Значит, так, товарищ полковник, приказываю меня дождаться. Я скажу секреA

тарше, чтобы она тебе чайAкофе сварганила, так что посиди, отдохни, я скоро буду.
Вне себя от злости полковник вернулся в приемную министра.
«Больше часа ждать не буду», — решил он.
— Мурат Рамазанович, вы что предпочитаете, чай или кофе? — спросила секреA

тарша.
— Стакан водки и хвост селедки, — зло ответил полковник.
Глаза секретарши стали больше, чем линзы ее очков.
— Во… водка у нас есть, а се… селедки нету, — заикаясь, пролепетала она.
— Хорошо, давайте кофе, — смягчился полковник и попросил: — Дайте мне еще

чистый лист бумаги.
Министр приехал, когда он допивал четвертую чашку кофе.
— Хочу тебе сказать напрямую, — начал генерал, когда они зашли к нему в кабиA

нет. — По всей видимости, скоро иду на повышение, в Москву. С президентом ресA
публики сейчас о тебе говорили. Самая подходящая кандидатура на мое место — это
ты. Я так президенту и сказал. Ты местный, психологию своих земляков понимаешь
лучше, чем я.

Министр с интересом посмотрел на полковника, ожидая его реакции.
— Да нет, Виктор Иванович, я решил уйти из милиции, — сухо ответил начальник

милиции Аланска и положил на стол перед начальником рапорт с просьбой об
увольнении в связи с выслугой лет и по состоянию здоровья.

Генерал несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот и лишь потом осипшим
голосом выговорил:

— Ты что, полковник, с дуба рухнул? Тебе повышение предлагают и генеральские
звезды светят, а ты какуюAто х...ю тут мне несешь…

— Это не х...я, товарищ генералAмайор, я действительно хочу уйти со службы, и у
меня личная просьба к вам: как можно скорее принять решение по моему рапорту.

Лицо генерала за короткое время несколько раз изменило свой цвет.
— Да, прав был Прибликов, ты полный идиот, — процедил он после долгого молA

чания. — Можешь считать, что с сегодняшнего дня ты уже не на службе.
— Большое спасибо, товарищ генералAмайор.
Полковник встал, обошел громадный овальный стол, за которым сидел министр,

и, подойдя к своему несколько удивленному начальнику, который никак не мог поA
нять, зачем его подчиненный, вместо того чтобы идти к двери, приближается к нему,
внезапно ударил его под дых. Министр охнул и схватился за выпиравший из генеA
ральского кителя живот.

— Это тебе за идиота, мразь, — спокойно сказал полковник и не спеша направился
к двери.
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— Виктор Иваныч просил ближайшие полчаса его не беспокоить, — сообщил он,
уходя, секретарше.

Та понимающе кивнула и снова уткнулась в свой любовный роман.
Когда полковник сел в свой «опель», его охватило состояние какойAто пьянящей

легкости. Он давно уже не чувствовал себя так хорошо.

XXII

Приехав в Аланск, начальник милиции первым делом поговорил с командиром
ОМОНа.

— Слушай, Токарев, забирай своих людей и возвращайся назад, в Нартск.
— Мурат Рамазанович, меня и моих людей министр сюда направил…
— Звони министру и скажи, что я не вижу смысла в дальнейшем пребывании

ОМОНа на территории города. Если понадобится, сам вызову, а сегодня вам тут неA
чего делать.

— Странно, — удивился командир ОМОНа, поговорив с министром. — Сказал,
чтобы назад ехали.

— Вот и правильно, езжайте.
После того как омоновцы уехали, полковник зашел в кабинет к своему заместитеA

лю.
— Скажи мне, Рашид, когда тебе сегодня министр позвонил?
— Да как только вы уехали, товарищ полковник.
— А почему мне сразу не доложил? Министр так приказал?
— Ну что вы, товарищ полковник, я... — Рашид замялся. — Я думал, вы в курсе…
— Врешь, Рашид, врешь и не покраснеешь, — полковник крепко схватил заместиA

теля за ворот. — Только учти, я с тобой быстро разберусь, поAнашему, поAкавказски.
— Товарищ полковник, товарищ полковник, — тщетно пытаясь высвободиться,

завопил Рашид.
Лишь когда на  пол стали падать пуговицы и затрещала ткань рубашки, полковник

отпустил его.
— Это вам даром не пройдет, товарищ полковник, — прошипел Рашид, собирая

пуговицы.
— Неужели, и что ты будешь делать? Рапорт напишешь, что тебя начальник поA

бил? — усмехнулся полковник и вышел из кабинета.
Заварив себе чая, он велел привести из камеры Анзора.
— Салам алейкум, Мурат, — первым поздоровался задержанный.
— Салам, салам, — ответил полковник и предложил Анзору сесть на диван, а не за

стол, куда обычно сажали задержанных или подследственных.
— Слушай меня внимательно, Анзор. Сейчас я отпущу тебя домой, а ты пойдешь и

успокоишь всех своих ребят. И мой тебе совет: уезжай из города, хотя бы на неA
сколько дней. Пойми, что может погибнуть много невинных людей, если ты будешь
упрямиться. Я подозреваю, что твои сторонники собираются освободить тебя сиA
лой. Предполагаю, что у вас и оружие есть…

— Ага, значит, дело действительно обстоит серьезно, — прервал Анзор полковниA
ка. — Мурат, а ты не боишься, что здесь, в твоем кабинете, может быть прослушка? А
ты мне тут такие вещи рассказываешь.

— Хорошо, пошли во двор, — согласился полковник. — Сейчас только напишу буA
магу, чтобы тебе больше сюда не возвращаться.

— Можешь не стараться, мое задержание официально не оформляли, — сказал
Анзор.
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«Сволочь!» — подумал полковник, имея в виду Рашида.
— Хорошо, тогда пошли.
Они вышли во двор и направились к высокой чинаре, которая росла позади здаA

ния городской милиции.
— Сегодня я подал рапорт на увольнение, — сказал полковник. — И сейчас я тебе

расскажу почему.
Начальник милиции коротко поведал своему бывшему однокласснику обо всех

произошедших событиях, начиная с визита Прибликова в республику.
— Все, что я от тебя услышал, меня не удивляет, — медленно произнес Анзор. — А

вот ты молодец!.. Даже меня удивил, хотя я с детства знаю твою щепетильную натуру.
Представляю себе физиономию министра, когда ты отказался от его места. Зачем
ты вообще в милицию пошел? Весь класс удивлялся, когда узнали, что ты после
юридического в менты подался.

— Некогда об этом сейчас говорить, — прервал его полковник. — Слушай меня
внимательно, Анзор. Я тебя очень прошу: сделай, как я говорю, уезжай из города на
некоторое время. Ну, перебьют вас всех, как год назад в соседней республике всех
перебили. Ведь у всех ребят, которые к тебе ходят, есть матери и отцы. Зачем тебе их
слезы и проклятия? Ради них, ради меня, ради нашей школьной дружбы обещай, что
сделаешь, как я прошу.

— Эх, Мурат, неужели ты не понимаешь, что если эти ублюдки задумали это сдеA
лать, рано или поздно  все равно сделают. Здесь дело в самой власти, которая на кроA
ви деньги зарабатывает. Надо устранить саму эту власть, чтобы не было всего того,
что в этой стране творится. На нас, кавказцев, вешают всех собак и делают виноваA
тыми во всем с одной лишь целью: спасти российскую власть от справедливого гнеA
ва собственного народа, который влачит жалкое существование в богатейшей стране
мира. Чтобы этот народ не задавал неудобных вопросов власти, которая попустиA
тельствует купающимся в роскоши чиновникам, строящим себе дворцы на бюджетA
ные деньги, мошенникам, именующим себя бизнесменами и покупающим дорогие
яхты, обычным уголовникам, в одночасье ставшим миллионерами и респектабельA
ными людьми. Ты посмотри, кто нами правит?!. Подонки и негодяи, которые должA
ны сидеть в тюрьме с пожизненными сроками. Вот поэтому мы должны изгнать с
Кавказа российскую власть  вместе с ее приспешниками и строить здесь свое госуA
дарство. А реализовать это можно только под знаменем ислама, я уже тебе об этом
говорил. Еще я тебе вот что скажу. Когда мы в школе учили историю, я все никак не
мог понять, почему Ермолова и прочих царских генералов, воевавших на Северном
Кавказе, называют героями. ЯAто знал от отца, что они никак не могут быть для нас
героями. Более того, почти все они являются для нас палачами. Своим детским
умом я еще тогда сообразил, что история, которую нам преподавали в школе по отноA
шению к кавказским народам, получается лживой. Какие же они для меня герои, все
эти Ермоловы, Грековы, Вельяминовы, Зассы6  и прочие царские генералы, если они
убивали наших предков?! Героями они могли быть только для царской власти, а для
нас они — убийцы и захватчики. Сами русские почемуAто не считают героями тех,
которые на них нападали и захватывали их территории: Батыя, Карла Двенадцатого
или Наполеона. Если следовать той философии, которой Россия почемуAто предлаA
гает руководствоваться только нам, северокавказцам, сами русские должны были в
свое время с радостью сдаться монголам, шведам или французам и написать в своих

6 Алексей Ермолов, Николай Греков, Алексей Вельяминов, Григорий Засс — генералы царской
армии, прославившиеся особой жестокостью к кавказским народам во время колонизации
Кавказа Россией в XIX веке.
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учебниках по истории, что военачальники монгольского хана, шведского короля
или французского императора были великими героями русского народа. Только поA
чемуAто в российских учебниках такого нет. Тогда почему мы, кавказцы, должны
считать героями людей вроде Ермолова и всех остальных, которые захватывали
Кавказ, обильно проливая кровь народов, которые тысячелетиями жили на своей
родной земле и которые странным образом не испытывают симпатий к своим убийA
цам и поработителям? Более того, смотри, что сейчас происходит на земле тех саA
мых народов, которые были почти полностью истреблены царскими генералами...
Этим же генералам здесь ставят памятники. ПоAтвоему, это справедливо? Ты же знаA
ешь, что большинство кавказцев знает своих предков до седьмого поколения. ТеA
перь представь себе, какие чувства должен испытывать кавказец, чьих прадедов
убивал тот самый генерал, которому в наши дни самым наглым образом ставят паA
мятник на той же земле, где это происходило! На той самой земле, где жили его
предки, кровь которых проливал этот царский генерал! Что может быть дороже для
кавказца, чем земля отцов? К тому же обильно политая их кровью?! Ты можешь себе
представить, чтобы гдеAнибудь в Рязани стоял памятник хану Батыю, который ее
разорил? Или хану Тохтамышу в Москве, который ее сжег? Или наполеоновскому
маршалу Нею в Смоленске? А у нас на Кавказе — пожалуйста! По сути, это самое наA
стоящее глумление над нашей исторической памятью! Получается, что российская
власть даже сегодня вовсе не намерена считаться с чувствами кавказцев, которые
должны терпеть на своей земле памятники палачам своих предков. Некоторые русA
ские искренне удивляются, почему кавказцы столько лет воевали с ними, забывая о
том, что их собственные предки точно так же не хотели жить под Батыем или НапоA
леоном и воевали с ними! Вспомни Александра Невского, который говорил, что кто
с мечом к ним придет, тот от меча и погибнет. На Русь с мечом приходить нельзя, а к
нам на Кавказ — это в порядке вещей?! Вот почему, Мурат, я считаю, что Кавказу
надо стать независимым. Россия никогда не будет уважительно относиться к нам и
нашим обычаям. Ассимилировать нас не получается, значит надо какимAто другим
способом от нас окончательно избавиться, а наши земли — присвоить. Настоящая
демократия и реальное равноправие для всех национальностей в современном росA
сийском государстве вряд ли возможно. Россия опять становится шовинистической
страной. Большевики в свое время это немного сгладили, но как только они потеряA
ли власть, все сразу вернулось на свои места. Вот почему у России нет будущего. А
раз так, зачем нам, кавказцам, находиться в составе этого государства? Зачем нам
терпеть оскорбления от всех этих сволочей, называющих нас «чурками» и «черноA
жопыми»?.. Только ты не подумай, что я это все говорю из какихAто антирусских
побуждений. Против самого русского народа я ничего не имею, поскольку он просто
заложник своей государственной власти и в силу своего простодушия и легковерноA
сти слишком доверяет ей, чем та и пользуется, внушая ему различные бредовые
идеи. Сегодня одной из таких идей является миф о некоей особенной природной
злонамеренности кавказских народов, в силу которой кавказцы творят беззаконие
по всей России и не дают покоя титульной нации страны. Получается, что Кавказ и
кавказцы — основная проблема огромной страны, площадь и население которой в
разы больше, чем вся наша территория и все наши народы,  вместе взятые. К сожаA
лению, есть много русских людей, которые в это верят, не понимая, что на самом
деле проблемой является государственная власть России. Если бы собственная
власть этой страны имела на то добрую волю, российский народ сейчас имел бы
уровень жизни не ниже, чем во Франции или Германии, и не было бы здесь ни нациA
ональных, ни религиозных, ни прочих проблем...

— Анзор, не надо меня агитировать, я прекрасно все понимаю, но жить в  государA
стве подобном Саудовской Аравии, я тоже не хочу. С моей точки зрения, это путь
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назад, в средневековье и мракобесие. Да и сомневаюсь я, что кавказцы смогут жить
по шариату. Мне кажется, что это им быстро надоест. Ты хочешь быть умнее наших
дедов и прадедов? Только вряд ли это возможно. Мудрости у них было намного
больше, чем у нас, сегодняшних. Жили они без всякого фанатизма, но считали себя
правоверными мусульманами. Ты лучше мне скажи: выполнишь мою просьбу? Я
очень хорошо понимаю, что здесь у нас, в Аланске, хотят устроить и что это может
произойти в любое время и под любым предлогом. Но только пусть хотя бы не в
этот раз. Обещай, что сделаешь, как я прошу, а дальше посмотрим. Может, наконец
сам русский медведь от спячки проснется и прогонит всю эту сволочь…

— Жаль мне тебя, Мурат, человек ты хороший, но заблуждающийся. Так и быть,
только ради нашей старой дружбы я уеду на пару недель из города, а ребятам скажу,
чтобы молились дома.

Они направились к машине полковника.
— Тебя подвезти? — предложил начальник милиции Анзору.
— Да нет, хочу прогуляться, — отказался Анзор и, задумчиво глядя на полковника,

вдруг добавил: — Знаешь, Мурат, у меня такое предчувствие, что мы больше не увиA
димся...

— Скажешь тоже, еще какAнибудь на шашлыки выберемся, — ответил полковник. —
Я с завтрашнего дня свободный человек.

— А ты не побоишься с ваххабитом на шашлыки ходить? Твои, теперь уже бывA
шие коллеги могут этого не понять.

— Я это какAнибудь переживу, — усмехнулся полковник.
— Ладно, Мурат, я пошел, удачи тебе, — сказал Анзор и неторопливо зашагал по

старому разбитому тротуару.
Начальник милиции вернулся к себе в кабинет, вынул из сейфа все лежавшие там

бумаги и положил на стол. До полуночи он просидел на работе, потом уехал домой.
Анзор в тот вечер так и не пришел домой. Его труп нашли только через три дня,

уже после всех ужасных событий, произошедших в Аланске, причем в том же самом
месте, где ранее было обнаружено тело участкового Заура.

— Убили ножом, удар очень профессиональный, точно в сердце, — сказал врачA
эксперт. — Тот, кто его убил, наверняка учился своему делу и хорошо знал анатомию
человека. Точно таким же ударом был убит и Умар.

— Наверное, свои же бородачи и убили, — сказал Рашид, новый глава милиции
Аланска. — МыAто думали, что его вместе с остальными под скалой завалило, а он
вот, оказывается, где все это время был.

Эксперт недоуменно посмотрел на свежеиспеченного начальника, но ничего не
сказал.

XXIII

Телефонный звонок разбудил начальника милиции Аланска в четыре часа утра.
«Кому это неймется?» — подумал полковник, посмотрев на старинные часы с маятA
ником, висевшие на противоположной стене. Увидев, что на его мобильном высвеA
тился номер заместителя, Мурат удивился: «Наверное, чтоAто серьезное случилось,
если он решил мне позвонить, да еще в такое время». Полковник усмехнулся, вспомA
нив, как накануне Рашид собирал на полу пуговицы от своей рубашки.

— Товарищ полковник, Мурат Рамазанович, на нас напали, нас убивают! — истошA
но кричал заместитель по телефону.

— Кто напал, кого убивают? — не понял полковник.
— На милицию совершено нападение, все, кроме меня, кажется, убиты, — визжал

Рашид.
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— Успокойся и объясни толком, кто напал? — рявкнул полковник.
— Эти, бородатые, они за Анзором пришли.
— Как за Анзором? Я же его вчера отпустил!
Почувствовав неладное, полковник стал быстро одеваться, продолжая разговариA

вать с заместителем.
— Мурат Рамазанович, звоните в Нартск, вызывайте ОМОН, — продолжать воA

пить Рашид.
Видимо, ему не сказали, что Мурат вчера уволился со службы и не является больA

ше его начальником.
Полковник выбежал на улицу, сел в машину и на предельной скорости поехал на

уже бывшую работу. Он вспомнил слова Анзора, когда вчера они прощались. НехоA
рошее предчувствие охватило и начальника милиции. Еще издали он увидел, что
здание милиции горит. Позвонив пожарникам, полковник выскочил из машины и
побежал к черному ходу. Дверь была не заперта. В коридоре он увидел неподвижно
лежавшего в огромной луже крови дежурного. Он пощупал пульс и, убедившись, что
лейтенант мертв, побежал вверх по лестнице. Когда он увидел огромную дыру в расA
пахнутой двери оружейной комнаты и погнутые прутья решетки, полковник понял,
что дело гораздо серьезнее, чем он предполагал. «Это можно только пластитом сдеA
лать, — подумал он. — Такое впечатление, что работали профессионалы. Эта ваххаA
битская молодежь, собиравшаяся у Анзора, вряд ли могла бы самостоятельно оргаA
низовать такое нападение». Своего заместителя он обнаружил в туалете. Насмерть
перепуганный Рашид с пистолетом в руке сидел на унитазе. Он чуть не выстрелил в
своего бывшего начальника.

— Мурат Рамазанович, как я рад вас видеть, — дрожащим голосом произнес РаA
шид.

— Выходи отсюда, а то задохнешься, — брезгливо сказал полковник.
Он понял, что Рашид, дежуривший этой ночью на работе, настолько струсил, что

бросил подчиненных на произвол судьбы и спрятался в туалете, понимая, что напаA
дающие вряд ли будут туда заглядывать.

Во дворе уже копошились пожарные. После того, как потушили огонь, нашли
всех остальных, кто этой ночью был на работе. Все были мертвы. В обезьяннике, где
обычно находились задержанные, спал известный всему городу бомж Яша, нескольA
ко лет назад объявившийся в Аланске. Никто не знал, ни откуда он был родом, ни
как его зовут на самом деле. Жители города, для которых бомжи были в диковинку,
подкармливали его и давали мелочь на табак и выпивку. Напившись, он обычно сам
приходил в милицию и просился переночевать в обезьянник. Спавшего мертвецким
сном Яшу с трудом разбудили и вывели во двор. Вскоре подъехала машина прокуроA
ра города, а следом на черном «мерседесе» несколько человек из управления федеA
ральной безопасности республики.

«Быстро какAто они появились», — отметил про себя начальник милиции. Никто
из приехавших с ним не поздоровался. Даже прокурор сделал вид, что не замечает
его. Все они разговаривали только с его заместителем, уже оправившимся от испуга
и со скромноAгероическим видом рассказывавшим о неравной схватке с нападавшиA
ми, которых, по его словам, было не менее ста человек. Только теперь Мурат осоA
знал, что он действительно в отставке. Усмехнувшись, он сел в свою машину и поA
ехал домой. По дороге свернул к дому Анзора. Долго стучал в дверь, но никто не отA
крыл. Мурат не мог знать, что в доме в это время затаились несколько десятков чеA
ловек во главе с Салихом.

«Куда он мог деться? — ломал голову бывший начальник милиции. — Ведь у нас
был договор, что он уедет на следующий день, то есть сегодня. Не мог же он не преA
дупредить тех, кто ходил к нему молиться». Полковник все время вспоминал ПриA
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бликова. «Похоже, все происходящее является частями общего, хорошо продуманA
ного плана, на существование которого намекал Прибликов. Неужели и Анзор на них
работает? Нет, не может этого быть. Кто угодно, но только не Анзор. Вот Салих, тот
вполне подходит для такой роли. Темная личность, хотя о нем все известно, начиная
от рождения и до сегодняшнего дня». Полковник наводил о нем справки у коллег из
соседнего района. Он был на учете у спецслужб изAза того, что учился в Египте и
Пакистане, но его особо не беспокоили, что было несколько странно, учитывая ситуA
ацию в регионе. Как рассказывал начальник милиции соседнего района, этот Салих
был религиозен с детства. Еще во времена Советского Союза он, будучи еще двенадA
цатилетним подростком, стал делать намаз. Его отец тоже был очень религиозным
человеком. Он и научил сына молиться. Но ни тогда, ни потом, эту семью не трогали.

Когда утром в городе появились военные, полковник понял, что началось. Он так
ничего и не смог сделать. В Аланске сегодня погибнут десятки человек, а он бессиA
лен. Теперь он был уверен, что исчезновение Анзора было спланировано заранее.
«Вероятно, его уже нет в живых, — подумал полковник. — Надо было всеAтаки отвезA
ти его домой, хотя вряд ли бы это чтоAто изменило. Когда задействованы такие
люди, как Прибликов, и большие деньги, помешать запланированной акции никто
не в силах. Тем более ушедший в отставку начальник милиции небольшого города.
Если государством управляют негодяи, использующие войска для того, чтобы зараA
батывать деньги, никто не может этому помешать. Получается, что Анзор был прав:
нет другого пути, чтобы покончить с такой властью, кроме как противопоставить ей
религиозную идею. Поеду в Москву и убью хотя бы Прибликова, — сжимая кулаки,
думал полковник. — Но прежде заставлю его сказать имена тех, кто поручил ему
организовать это дело, и потом, если смогу, убью их тоже. Только что он может сдеA
лать сейчас?.. Государство, где власть зарабатывает деньги, уничтожая собственных
граждан, не имеет права на существование. Будь проклята эта власть и это время!» В
тот самый страшный день своей жизни полковник понял, что он стал ярым противA
ником той самой власти, которую он еще вчера представлял сам. Оставаться в гороA
де ему было невыносимо, и Мурат, собрав самые необходимые вещи, решил немедA
ленно уехать. Он не знал, что скажет людям, среди которых родился и жил и многие
из которых сейчас прибегут к нему домой, чтобы просить о помощи.

На выезде из города стоял бронетранспортер с военными. Лейтенант посмотрел
удостоверение, которое полковник все еще носил с собой, и отдал честь. «То, что я
делаю, похоже на побег, — мрачно подумал Мурат, нажимая на педаль газа. — Только
от себя не убежишь».

XXIV

Когда под утро Аланск был разбужен стрельбой и стал заметен дым, клубившийся
над зданием милиции, Ильяс, которому в ту ночь не спалось, собрался было выйти
из дома, но мать, встав перед дверью, заявила, что никуда его не пустит. Чтобы не
расстраивать ее, Ильяс остался дома. Он вспомнил слова Кемала и был почти увеA
рен, что сторонники Анзора решили своими силами освободить своего лидера.

Через некоторое время выстрелы прекратились, и над Аланском повисла гнетуA
щая тишина. Когда рассвело, послышались вой сирен и гул моторов. Вереница милиA
цейских машин на большой скорости пронеслась по центральной улице. Следом в
Аланск въехало около десятка военных грузовиков, два бронетранспортера и танк. К
восходу солнца центр города был заполнен вооруженными людьми в камуфляжной
форме. Было объявлено, что в Аланске началась контртеррористическая операция, в
связи с чем горожанам рекомендовалось не выходить из домов.



62 / Проза и поэзия

НЕВА  4’2012

— Сынок, умоляю, сиди дома, никуда не ходи, — в очередной раз попросила мать.
— Хорошо, мама, не беспокойся, — пообещал Ильяс, которому на самом деле

очень хотелось посмотреть, что происходит на улицах города.
Вскоре к ним зашла взволнованная соседка. Она рассказала, что ночью  ваххабиA

ты ворвались в милицию, перебили всех, кто там был, освободили Анзора и подоA
жгли здание.

— Все оружие, которое в милиции было, похитили, — добавила она.
— Что же теперь будет? — ужаснулась мать Ильяса. — Их всех поубивают и переA

сажают, как в других республиках было. Сколько слез материнских прольется…
Ужасное время сейчас, как у нас в народе говорят, даже собственная собака хозяина
не узнает.

— Надо было давно этого Анзора посадить, чтобы ребят с толку не сбивал, — зло
сказала соседка.

— Видишь, сынок, чем все это закончилось? — мать, качая головой,  посмотрела
на Ильяса. — Вот до чего доводит чрезмерное увлечение религией.

— При чем тут религия, мама, помнишь Умара, он тоже был мусульманином, тольA
ко это не мешало ему быть хорошим человеком.

— Да, только те же ваххабиты его и убили, — перебила соседка Ильяса. — ПраA
вильно делали в советское время, что не давали воли всем этим нашим апенди и
русским попам. А теперь посмотри на них всех, на эти отожравшиеся рожи, которые
так часто по телевизору показывают. Не нужна нам такая религия.

— Зря ты так говоришь, Хаджат, — возразил Ильяс. — В советское время тоже
была религия, только вместо бога был генеральный секретарь коммунистической
партии. Такой же живой бог, как фараон в Древнем Египте. Это самое настоящее
язычество, куда уж хуже.

— Как говорил твой отец, религия придумали для того, чтобы бедные не роптали,
когда их угнетают богатые, полагая, что после смерти их ждет рай, а апенди и свяA
щенники могли принудить богатых делиться с ними, пугая их адом.

— Мама, ну как ты можешь такие вещи говорить? Это большой грех!
— Знаю, знаю, только не верю я ни в рай, ни в ад. А вот для тех, кто к Анзору хоA

дил молиться, и для их родителей сегодня могут устроить ад прямо здесь, в нашем
городе.

Возмущенный словами матери, Ильяс ушел в свою комнату.
«О, великий Аллах, сделай так, чтобы она тоже уверовала», — стал он мысленно

просить Всевышнего.
Вскоре опять началась стрельба. Ильяс, зная, что мать теперь несколько часов не

будет заглядывать в его комнату, как это обычно бывало после споров на религиозA
ные темы, решил незаметно выбраться на улицу через окно. Их дом стоял на краю
города, где военных и милиции еще не было. Юноша медленно пошел туда, откуда
слышалась стрельба, надеясь встретить когоAнибудь из знакомых. Внезапно чтоAто
сильно громыхнуло, потом еще несколько раз. «Будто из пушки стреляют», — подуA
мал он.

— Эй, Ильяс! — послышалось откудаAто сверху.
Он поднял голову и увидел на макушке чинары сына соседки. Одной рукой мальA

чишка держался за ветку, а во второй у него был большой бинокль.
— Залезай, отсюда хорошо видно, — крикнул подросток.
Ильяс быстро взобрался на дерево и устроился на соседней ветке.
— Дом Анзора штурмуют, на погляди!
Ильяс взял предложенный бинокль и направил его на дом адвоката. Неподалеку

от уже полуразрушенного жилища Анзора он заметил танк.
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— Первые два раза они попали в сарай Бурхана, который позади Анзора живет, с
другой стороны реки. Разнесли его вдребезги, — задыхаясь от возбуждения, расскаA
зывал сын Хаджат. — Потом три раза по анзоровскому дому выстрелили…

— Тебе не страшно? — спросил Ильяс совершенно ошалевшего от зрелища подA
ростка.

— Совсем не страшно, — отвечал тот. — Как будто кино смотришь, только все поA
настоящему.

— Между прочим, я тебя ищу, — соврал Ильяс. — Твоя мама сейчас у нас, попроA
сила тебя найти. Так что, слезай и быстро иди к нам. Я тоже скоро приду.

— Бинокль не забудь потом отдать, — с сожалением сказал подросток и ловко соA
скользнул вниз.

Ильяс продолжал наблюдать за происходящим около дома Анзора. Танк больше
не стрелял, но были слышны автоматные очереди. Юноша увидел, что люди в каA
муфляже стали приближаться к руинам. Раздалось несколько взрывов. «Гранаты», —
догадался Ильяс. Вскоре все затихло, но через некоторое время раздался страшный гроA
хот. Юноше показалось, на том месте, где был дом адвоката, внезапно началось извержеA
ние вулкана. Даже сидя на макушке чинары, он почувствовал, как содрогнулась земля.
Ильяс увидел, как из огня и клубов черного дыма стали выбегать горящие люди.

«Что же это могло быть?» — подумал потрясенный увиденным Ильяс. В свое вреA
мя дом Анзора был самым красивым домом в городе. Адвокат сам придумал проект,
а строительством занималась известная на всю республику фирма. И вот теперь от
этого прекрасного дома не осталась и камня на камне.

Хотя по всему городу ревели сирены автомобильных сигнализаций и был слыA
шен звон бьющихся оконных стекол, казалось, что после грохота взрыва в Аланске
наступила мертвая тишина.

Вскоре послышались одиночные выстрелы со стороны недостроенной мечети.
Несколько человек, стоявших около танка, упали на землю, а танкист, сидевший на
башне, свесив ноги в люк, откинулся назад и повис вниз головой, нелепо раскинув
руками. Военные тут же открыли беспорядочную стрельбу по мечети.

Ильяс вспомнил, что с ним произошло в армии, и почувствовал, как он ненавидит
всех этих людей в камуфляже. «По сути, это такие пришельцы и захватчики, какими
были их предки, которые много лет назад вот так же с оружием пришли на Кавказ и
захватили его, безжалостно убивая всех, кто сопротивлялся, не жалея ни детей, ни
женщин, ни стариков», — размышлял Ильяс. — А ведь они убивали и моих предA
ков», — подумал юноша, чувствуя, как с каждой минутой растет его ненависть.

Аналогичное чувство он ощутил по отношению к Салиху и прочим таким же, как
он, религиозным фанатикам, по вине которых в его городе сегодня погибают невинA
ные люди. После того как убили Умара, у него с каждым днем все больше крепло
внутреннее убеждение, что поAнастоящему религиозный человек не может желать
смерти другому человеку, даже если тот не разделяет его убеждений.

— Эй, а ну слезай оттуда, — услышал он вдруг.
Ильяс посмотрел вниз и увидел двоих в милицейской форме с автоматами. ОдноA

го из них он узнал. Это был тот самый сержант, который пытался затащить его в
машину участкового, когда их с Кемалом отбили женщины.

— ТакAтак, а я ведь тебя знаю, мразь. Ты что там наверху с биноклем делал? НаA
блюдал и своим докладывал? Заура вы с дружком убили, да? Сейчас я с тобой разбеA
русь, гаденыш...

Сержант хотел ударить Ильяса прикладом, но юноша успел отклониться назад и
инстинктивно ухватился обеими руками за автомат. Сержант потянул оружие на
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себя и нечаянно нажал на спусковой крючок. Раздался сухой треск очереди. СтоявA
ший рядом милиционер стал валиться на землю, удивленно глядя перед собой. ПроA
тивник Ильяса отпустил свое оружие и бросился к товарищу, уже без движения леA
жавшему на земле.

— Сволочь, ты же его убил! — сказал он, повернувшись к юноше.
«Почему я?» — думал Ильяс, с удивлением глядя на автомат, оказавшийся в его

руках.
— Эй, нуAка отдай! — тихо произнес сержант, до которого дошло, что он оказался

безоружен.
Ильяс машинально направил на него автомат.
В глазах милиционера появился страх.
— Парень, слышишь, не дури, отдай! Или дай мне уйти. Я ведь не здешний, команA

дированный из Нартска. Я никому не скажу, что видел тебя на дереве с биноклем…
Сержант стал медленно отходить назад, потом резко повернулся и быстро побеA

жал прочь, петляя, словно заяц. Ильяс растерянно смотрел ему вслед. Потом он переA
вел взгляд на лежавший перед ним труп и с ужасом подумал: «Может, это я в самом
деле нажал на курок?! Неужели я стал убийцей, хоть и не по своей воле?..»

ГдеAто недалеко раздались одиночные выстрелы, затем протарахтела автоматная
очередь. Ильяс увидел, что около десятка вооруженных людей в гражданской одежA
де бегут в его сторону. Двоих он узнал сразу. Это были Кемал и Салих. Все остальA
ные тоже были из тех, кто ходил молиться к Анзору.

— Ничего себе, — сказал Салих, когда они подбежали к Ильясу. — Это ты его?
— Кажется, да, — тихо произнес Ильяс.
— Так ты с нами?! — обрадованно воскликнул Кемал. — Честно говоря, никак не

ожидал. А мы ночью ментовку разгромили, но Анзора там не нашли. Никто не знает,
куда он делся.  Менты кричали, что Мурат отпустил его домой, но мыAто знали, что
дома его нет. Видимо, его ночью увезли в Нартск  или в Москву.

— Я видел, как дом Анзора взорвался, — сказал Ильяс, начинавший приходить в
себя.

— Да, в доме Анзора несколько наших ребят погибло, но и этих гадов мы там тоже
много положили. Там килограмм пять пластита было. Один из наших взорвал его,
когда спецназовцы полезли в подвал под домом.

— Откуда у вас пластит? — удивился Ильяс. — Там же обыск был и ничего не наA
шли.

— Это Салих после сразу обыска туда его затащил и оружие…
— Так, братья, побежали дальше, а то сейчас менты и военные могут появиться.

Сейчас они сильно злые, стрелять будут во все, что движется, — прервал Салих КеA
мала.

— Ты с нами? – спросил он, обращаясь к Ильясу. — Мы на время в лес уходим, буA
дем готовиться к совместному выступлению с нашими братьями из других респубA
лик. Пришло время устанавливать на Кавказе исламское государство.

— Давай, Ильяс, пойдем с нами, — сказал Кемал, похлопав друга по плечу. — ПосA
ле такого, — он показал рукой на труп милиционера, — тебя просто пристрелят.

Забрав оружие убитого, они направились к ближайшей окраине города, где начиA
нался густой сосновый лес.

— Салих так здорово стреляет, — рассказывал другу по дороге Кемал. — У него
всегда один выстрел — один труп! Я такое только в кино видел.

— А как же мама? — вырвалось у Ильяса.
— Теперь мы воины Аллаха и ни о чем другом, кроме священной войны с неверA

ными,  думать не должны, — ответил Кемал.
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Когда они углубились в лес, Салих сказал, что у него есть какоеAто дело, и напраA
вился обратно в город, приказав остальным следовать в условленное место. По доA
роге они напоролись на засаду спецназа, и все, кроме Ильяса  и Кемала, которым удаA
лось скрыться, погибли.

XXV

Стоял прекрасный летний день, каких бывает много в горах Северного Кавказа в
конце июля. Ильяс лежал у подножия скалы, укрывшись за громадным, выше челоA
веческого роста, камнем. Он думал о Халимат. О том, что больше никогда ее не увиA
дит. Юноша понимал, что жить ему осталось совсем мало, но смерть не пугала его.
Больше всего он переживал за мать. Что с ней будет, когда она узнает, что ее единA
ственный сын погиб. Она не перенесет этого. А он даже не может сказать ей, что все
получилось не по его вине. Он лишь защищался, и, возможно, нечаянно убил человеA
ка. Ошеломленный водоворотом стремительно сменявших друга друга событий
после того, как он тайком от матери пошел посмотреть, что творится в городе, Ильяс
с трудом понимал, почему оказался под этой скалой, на которую он в детстве часто
забирался с друзьями. Временами ему казалось, что он участвует в какойAто черечур
правдоподобной компьютерной игре, которая вотAвот закончится, и он снова окаA
жется в своем привычном мире.

Все остальные ребята были убиты. Его и Кемала спасло то, что они отстали от
группы. Ильяс все никак не хотел идти, а Кемал его уговаривал. Когда началась
стрельба, они спрятались среди высокого папоротника, в изобилии росшего под
деревьями. Вскоре стало тихо, и они услышали чейAто громкий голос: «Кажется, гоA
товы, живых вроде  нет!» Они с Кемалом долго ползли между папоротниками в стоA
рону ближайшей горы и оказались на широкой открытой поляне, примыкавшей к
скале. Пересечь поляну незаметно у них не получилось. Их заметили спецназовцы.
Прежде чем в них начали стрелять, Ильяс и Кемал успели спрятаться за камень.
Кемал тут же разрядил в бежавших за ними военных свой карабин, и те залегли.
Потом начал стрелять Ильяс. Он, не целясь, просто палил в воздух, поверх высокой
травы, густо покрывавшей всю поляну. Вставив новый магазин, Кемал тоже присоA
единился к нему. В какойAто момент Ильяс заметил, что Кемал лежит, какAто странA
но уткнувшись лицом в траву, и не шевелится. Ильяс бросил автомат, подскочил к
другу и отшатнулся: у Кемала не было части головы. Когда Ильяс осторожно переA
вернул его тело на спину, увидел на залитом кровью лице небольшое входное отверA
стие, откуда сочилась кровь. Пуля снайпера попала ему в переносицу.

В этот миг Ильяс окончательно понял, что сейчас тоже умрет, и какAто совершенA
но спокойно воспринял эту мысль. Будто к нему она не имела никакого отношения.
«Салиха, наверное, тоже убили, поэтому он и не вернулся», — подумал Ильяс, и ему
стало немного стыдно, что он недолюбливал этого человека. «Интересно, есть ли
чтоAто на самом деле после смерти? — размышлял он. — Если как в Коране написано,
то это хорошо. А может, там, как в том сне, когда мы с Халимат, летали, как птицы,
под зелеными небесами чудесного мира, где росли причудливые деревья и обитали
странные добрые существа? Только ведь Халимат еще долго будет жить в этом мире, —
пришло вдруг ему в голову. — Тогда лучше, чтобы я проспал  все это время, которое
Халимат будет жить на этом свете. Интересно, можно ли там, в посмертном мире,
спать?.. Только будет ли она помнить меня столько лет? Выйдет замуж, родятся
дети, и  она забудет меня!»

От последней мысли настроение у юноши испортилось.
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Позиция у Ильяса была хорошая. Сзади над ним нависала высокая скала, имевA
шая, как говорят альпинисты, отрицательный наклон, спереди его защищал огромA
ный плоский камень, много лет назад  свалившийся сверху и глубоко вонзившийA
ся острым концом в землю. У него оставались еще два рожка к автомату, один
магазин к карабину Кемала и две гранаты. Ильяс осторожно посмотрел через оптиA
ческий прицел карабина в сторону противника, но никого не увидел. Вдруг чтоAто
стукнулось о землю у его ног. Ильяс машинально схватил упавшую перед ним граA
нату и кинул ее за камень. Раздался взрыв, и ктоAто страшно закричал. Он бросил
туда же две свои гранаты. Стало тихо. Затем он услышал звук, который бывает,
когда по траве волокут чтоAто тяжелое, после чего опять установилась тишина.
«Вот теперь я, наверное, точно убил человека, а может, и не одного», — равнодушно
подумал он. Прошло еще несколько минут, и откудаAто сверху донеслось характерA
ное стрекотание. «Похоже на вертолет», — удивился он. — Интересно, куда он леA
тит?» Вскоре несколько ракет одна за другой разорвались у подножия скалы, где
укрывался Ильяс. Часть скалы обрушилась, и подбежавшие спецназовцы увидели
только груду камней.

— Интересно, сколько их там было? — хриплым голосом сказал один из них, дроA
жащей рукой поглаживая мокрый от пота затылок.

— Какая теперь разница, пусть теперь местные сами разбираются, — ответил втоA
рой.

— Двоих наших ведь положили, сволочи, — зло сказал первый.
— А ты хотел, чтобы они к нам с цветами выбежали, — усмехнулся второй. —

Мы, между прочим, пришли к ним, чтобы их убивать, так что ничего удивительного,
если они в ответ убивают нас. Только у нас работа такая, а вот они за эту свою релиA
гию жизнь отдают. Жаль, что не ту религию они себе выбрали. Хотя если бы они
выбрали правильную, у нас с тобой сейчас не было бы работы. Я много где побывал:
в Афгане, в Чечне, теперь вот здесь — и скажу, что почти все, кто живет в горах, —
хорошие воины! Большинство из них не знают страха и легко идут на смерть. А вот
мы с тобой умирать не хотим. Мы просто зарабатываем, убивая тех, кого прикажут,
поэтому нам труднее…

XXVI

Контртеррористическая операция в Аланске продолжалась до самого вечера. ВсеA
го, как потом сообщили по российскому телевидению, было уничтожено пятьдесят
восемь боевиков и захвачено в плен тридцать четыре. Милиция и внутренние войA
ска потеряли убитыми пятерых человек, а ранено было девять. На самом деле росA
сийские СМИ лгали, как это почти всегда бывало в таких случаях. Только спецнаA
зовцев в Аланске погибло семь человек, а всего милиция и внутренние войска
потеряли более двадцати. Большинство же убитых и захваченных в плен боевиков
на самом деле были обычными жителями города, не имевшими никакого отношеA
ния  к ваххабитам. Разозленные большими потерями военные и милиция устроили
настоящую охоту на молодых людей, по неосторожности оказавшихся в тот день на
улицах города. В дома тех, кто ходил молиться к Анзору, бесцеремонно врывалась
милиция. Стражи порядка избивали всех подряд, включая стариков и женщин, треA
буя выдать ваххабитов. Здоровяк Назбий, брат Кемала, одним ударом своего огромA
ного кулака убил на месте одного из ворвавшихся к ним в дом милиционеров и тут
же был  застрелен. От шальных пуль, залетавших в окна домов, погибли трое детей,
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включая и ЗаремуAЛисичку, одну из малолетних охранниц Ильяса. Погибла и мать
Харуна, тихого парня, который лишь изредка бывал у адвоката. Это была та самая
женщина, которая первой вступилась за Кемала и Ильяса, когда их хотели забрать в
милицию. Когда она набросилась на двух местных блюстителей порядка, которые,
заломив ее сыну руки, потащили его из дома, один из солдат внутренних войск, приA
шедших вместе с милиционерами, сильно ударил ее прикладом по лицу. Увидев, что
мать, вся в крови, повалилась на пол, Харун, который в жизни и мухи не обидел,
вырвался из рук милиционеров, в мгновение ока отобрал у одного из них автомат и
перестрелял всю группу, пришедшую его арестовывать. Поняв, что мать мертва, обеA
зумевший парень выбежал на улицу и застрелил еще четверых солдат, пока его самоA
го не убили подоспевшие спецназовцы.

Вечером разгорелась еще одна война — за трупы убитых. Правоохранительные
органы не хотели отдавать родственникам тела убитых до окончания следственных
мероприятий. Но когда несколько сотен разгневанных родственников окружили
городскую прокуратуру, было отдано распоряжение: отдать, предварительно сфотоA
графировав, тела тех, кого можно было опознать визуально. Поскольку это проA
изошло после захода солнца, похороны погибших горожан, среди которых были меA
стные милиционеры, их противники, а также случайные жертвы однодневной войA
ны на территории небольшого северокавказского городка, были перенесены на
следующий день. Так полагалось по мусульманскому обычаю, запрещавшему хороA
нить после заката дневного светила.

После похорон город на много дней погрузился в траур.
Кемала и Ильяса сразу после спецоперации среди убитых не нашли. КтоAто из гоA

рожан рассказал, что видел, как они уходили в лес. Исходя из этого, был сделан
вывод, что оба находились под скалой, когда туда попали ракеты с вертолета. Был
еще один человек, тело которого не нашли вообще, — Салих, но о нем почти никто не
вспомнил. Жители города подумали, что он тоже был у скалы и от него просто ничеA
го не осталось, а милиция и спецслужбы об этом человеке даже не упоминали. БольA
шинство жителей Аланска в те дни сделали для себя вполне логичный вывод, что
государство, в котором они живут, нисколько не дорожит своими гражданами и без
раздумий может принести их в жертву, не разбираясь, кто в самом деле виновен, а
кто нет. Да и зачем, собственно, разбираться, если власть имущие зарабатывают
деньги на том, что убивают и тех, и других. Государственная машина тем временем
продолжала работать. Схваченных в тот день на улицах города молодых людей часаA
ми допрашивали следователи. Почти всех их пытали, заставляя признаваться в том,
что они являются ваххабитами, террористами и бандитами, намеревавшимися ни
больше ни меньше как свергнуть власть в одном отдельно взятом субъекте РоссийA
ской Федерации и построить там исламское государство.

О бывшем начальнике милиции Аланска, кроме того, что он подал в отставку еще
перед событиями, ни одно из СМИ ничем не обмолвилось. Люди понимали, что
Мурат был вынужден уйти с работы. «Теперь ни одного приличного  человека в миA
лиции не осталось», — говорили горожане. Позже жители города узнали, что он теA
перь вместе с двоюродным братом занимается коневодством. Родительский дом в
Аланске он продал и больше в город не приезжал.

Через два года после событий, произошедших в Аланске, генералAмайор ПриблиA
ков был застрелен неподалеку от своего новоприобретенного дома на окраине Сочи.
Эксперты сделали вывод, что стреляли из снайперской винтовки, издалека. Место,
откуда стрелял убийца, нашли, но его самого найти так и не смогли.
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Через пять лет после контртеррористической операции в Аланске в пригороде
Исламабада был убит некий Фарук Ахмад. Его закололи ножом. Если бы были
живы Ильяс, Кемал или Анзор, они с удивлением признали бы в убитом Салиха. На
самом деле этот человек был кадровым сотрудником одной из российских спецA
служб. Именно он убил апенди Умара, Анзора и следователя из Нартска. Но и росA
сийские коллеги этого человека не знали о том, что Салих вот уже много лет работал
на разведку одной из арабских стран, а также был членом одной из международных
террористических организаций.

XXVII

Мать Ильяса умерла от инфаркта через несколько дней после гибели сына. Пока
родственники и соседи, почти три дня разбиравшие рухнувшую часть скалы. не наA
шли останки Кемала и Ильяса, она не верила в то, что ее сын мертв. Но когда ей поA
казали уцелевшие части одежды Ильяса, у нее начался сердечный приступ, и к вечеA
ру она скончалась в городской больнице.

Халимат, узнав о случившемся с Ильясом, много дней просидела в своей комнате,
ни с кем не разговаривая. Родители стали опасаться, что их дочь повредилась расA
судком, но через месяц девушка стала почти такой же, как прежде, только совсем
перестала улыбаться. Иногда мать замечала, что Халимат неподвижно сидит на своA
ем диванчике, а ее немигающий взгляд устремлен на снежную вершину ближайшей
горы, которая была хорошо видна из окна ее комнаты. На самом деле девушка в эти
минуты вовсе не смотрела на живописный горный пейзаж, находившийся за стекA
лом, как могло показаться со стороны. В эти минуты перед ее внутренним взором
открывался волшебный мир, где они с Ильясом бегали под оранжевым дождем по
голубой траве, где не было ни грусти, ни тоски, ни смерти, где воздух был напоен
удивительными ароматами неведомых цветов и растений и где они навсегда были
вместе.
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Дмитрий НЕРЖАННИКОВ

Из сборников «Глагуукомы» и «КурАки

и хатуринкрийОки»

* * *
Ни пиво и ни Рембо,
Ни синее, ни стальное,
Ни милые иные слова
Не сделают нас уже богаче,
Веселее, мудрее, бессмертнее,
Лишь любимее.

Новые бледные боги
Будут держать купюры весны
В своих пальцах
Аустерлица акции,
Депозиты Бородино.

Злаки зла
И кизил на высоких ветках,
Нимбы над косогором
И гром внутри «Беломора»

Музыка всюду
И всё.

* * *
Как ни крути, ни кури —
Дураки мы.
И подруги наши
Не дуры, конечно, но
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Справочники по шизофрении
Иногда говорят и о них

Снится им, говорят, весна
И сосульки
Толстые
С огурец
И киты
Разинутые
С пастями
И удавы
В виде колец
И тут же —
Они
УдивленноAудавленные ими сами
С усами
Коты человечьими
Овечьи
Шкуры вонючие
Между лопаток
ПридатокAотросток
ВершокAкорешок
Блаженство
Кожаного ножа наизнанку

* * *
Боеголовые пацаны
Яйца
Облупленные
На заре
Цивилизации
Варваром Оцеолой

Акцизные марки
В кляссерах всех убийц
Родственники в пижамах морали,
Ошпаренной кипятком брачной похоти
Влажные жалюзи на загривке Вселенной
Кинокомедия ужаса
На застиранной простыне мира

Мы играем в маAджонг
Собираем букеты ветров и драконов
А Земля зеленеет под нами
Как розовый ракитовый куст в тумане
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* * *
Слова
Которые приходят
Как приходят на новое место обитатели

затонувшего континента

Местным жителям
Слабо верится в возможность подобных катастроф…
Они дают им пищу, постель и очаг
Принимая их
Пришедших с той стороны гор

За бродячих разорившихся торговцев
Или цыган
Внимая темными вечерами их непонятным песням

* * *
Бабушка,
Будем вместе
Читать георгикиAбуколикиAэнеиды,
Носить облакаAкисели в подоле,
Писем ждать от мужаAсолдата
Про убитых горлицAяпонцев,
РожатьAхоронитьAзабывать,
Гуппи кормить колбасой и сыром,
Смотреть, как цирком людей морочат,
Андрея Рублёва на дне чемодана прятать,
В гробу лежать тихоAтихо…

* * *
Выйти из дома в дождь,
На чемAнибудь ехать,
Идти никуда,
Чтобы встретить Платона
На мокром кладбище в Стрельне,
В пустом деревянном вокзале —
Старенького Толстого…

* * *
Мания Хиросимы
Северные рассветы в раскаленных песках
Радуги в дни Вознесенья
ЛужиAколоколаAбубликиAпузыри
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Неузнанными
Боги
В черном
Благословляют мирян
Морят благословленных

КрестAнакрест
Забиты
Дровяные сараи Хатыни

* * *
Старенькие
Поспали маленько
Маленькие
На санках снуют по сугробам

Весна с неба льется солнечным светом
Белым свисает с веток

Старенькие
Гуляют по свету

Под ручку
Под тихие свои разговоры

Славно прошла жизнь
Словно украли воры

* * *
Древнее как вода путешествие
Мы отправляемся
К счастью
Деревья жужжат
И говорят
Стены
И рвы…

Отрава в наших карманах
Под ногами — Меркурий
Путеводитель за обшлагом

В глазах — чудеса
Мы снова живые!
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Михаил ЮДСОН

НА ПОСТПОСЛЕДНЕМ

БЕРЕГУ

Счастливый конец скитаний — бег.

Лец

При этом нерационально отрицать — да, хлебнули... Однажды мы
вдвоем соображали на троих — аж четверть хлебного вина, цельный гусь («не гоA
рят!» — резали правдуAматку тятькиAклассики, а мы, гольные второгодники, в пятой
четверти под партой зубрили вхруст, на пятерку), под названием золотым и гордым
«Голда» — даAс, к ней прилипаешь навек! — жарAптично выглядывала тонкой шеей с
белой головкой из пластикового туеска, пока суд да абсурд, вольно и плавно размоA
раживаясь на жаре в ожидании слияния с нами, плюс имелась в обозе ржаная бухаA
ночка из русского магазинера, уже накромсанная культурно на тонкие части целого,
в целлофане — знамо дело, обычный тутошноAватный хлебAбеляк, обданный красиA
телем и обозванный «бородинским», и стоит, пожалуй, упомянуть еще шестьAсемь
пупырчатых огурцов с хвостиками — группа товарищей гусю с близлежащего рынка
«Кармель» — на закусович к выпивону.

Со всем этим русским богатством (харчи в парче) мы сидели на тельAавивском
пляже вместе с моим другом профессором Мишей Сидоровым в веселом весеннем
месяце апреле — в нисан катилось солнце! — и отмечали то ли заход субботы, то ли
сочельник воскресенья.

Вкусили, помолясь, местной буряковой «голдяшки» (кошер и в песах, не пшено) —
«Лехаим, Михаил» — «Воистину лехаим!» — заев здешним пресным, без сладостной
кислинки, хлебушком (живем — мацу жуем), раздраженно оторвав хвост у огурца и
сочно откусив раздутый водянистый плод (добро познания пустыни — «сидоровA
ские яблоки» на нашем урду). Все скромно так, кидушно... Стаканчики бумажные,
неограненные... Ветчинкой и не пахнет... Где вы, где вы, милое лукошко с крашенкаA
ми, роскошный кустодиевский окорок и дивный кулич с сакральной русской букA
вой — ау, увы! Эх, лехемAнасущняк, тоскаAкручина! Оставь меня на осень!..

Мы сидели рядом на шумном тельAавивском пляже, приняв по первой — я, сын
иудейский, лапсердачным колышущий чревом, небольшое бородатое литературное
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существо навроде Книжного Дедушки, помощник письмоводителя в толстом худоA
жественном журнале, — и мой друг профессор Миша Сидоров, носящий пурпур, соA
лидный историк в сильных очках с редкой ныне крупной роговой оправой. РазмеA
жевавшись с женой — отделив свет от Светки, — влачил он дни бездомные один,
читал лекции на пустое брюхо — и вот какAто познакомили его доброхоты сердобольA
ные с одинокой интеллигентной женщиной, возникшей из пены первой волны эмиграA
ции, мол, давай, Михрютка, не робей, Помгол в помощь, сходись отважно, лезь
стенькой, сарыньAабрамь на кичку, но барыня внезапно дала ему отлуп, отставку:
«Очки старомодные!» Так и не случилось соитье душ. Неувязка! «По очкам не проA
шел», — добродушно шутит Миша. Эх, Мишина любовь! Муж в Тверию, а жена в двеA
рию!.. Давно я подбираюсь тонким резцом накострять на рисовой кости на манер
житий бытовую агиографию «Жизнь Сидорова», одиссею его неторопкую, оседлую.
Чтоб Михалыч разобрал в окуляры тую куропись клинописную, сложил слога в стоA
га, хмыкнул и молвил, грассируя:

— Молодца! Деревня!
Сидоров с виду такой здоровенный белобрысый потапыч, саженный кержацкий

мужик, чалдон плечистый — спустившийся с лесистых предгорий Алтая. Кулак у
него — что твой чердак, серьезно, с кирпич. Энциклопедист, лирник, балагур — увеA
ряет, что Сидоров — а чо, каAанешна! — извод ивритского «сидур», сиречь порядок.
Новый Сидоров! Любомудр, просветитель. Зиждитель корпуса антижидоедских
текстов, идеже правда живет. Вектор дискурса у Миши в самую точку, стрела кремеA
ни, твердынь, шлакоблок на желтках, раствор на морозе — никаких кислых монасA
тырских бубликов, потачек благовестным блаблаглупостям про тот кол. ЗоологиA
ческий юдофил. Рассадник добра. Пишет, как пашет, — микулаAинтеллектуал. С руки
окормляет заблудшие души Руси, искусно расчищая аж крушевановы конюшни (доA
исторический смрад и срам, труха и сажа), свирепо пыша, круша, ссаживая безголоA
вых щетинистых бедоносцев с копием на скаку (вид снизу — СидоровAкозак!), тут
же каленожелезно пригвождая ветхонаветных гидрAкрокодилов (коленкой под мноA
жественную жопию), а нас, слинявших с Нилу, защищает добрым словом, одобриA
тельно треплет по кроманьонской мохнатой холке. Мол, мы — пример другим нароA
дам, верная ветвь, а содея суть попросту, резюмируя пшатово: Бог есть синтетическая
личность всего народа, и евреи жили лишь для того, чтобы дождаться Бога истинноA
го, и оставили миру Бога истинного… Слава те, Яхве, теперь понятно!.. Цикл МишиA
ных статей похвально стекается под одну обложку (а бумагу добыть из стаканчиков!),
книжка постепенно собирается в сидор. Рабочее название: «Сионистская прокламаA
ция». Весьма недурно, свежо. «Будет во что селедку заворачивать», — шутит Миша.
Извольте — не сухарьAпрофессор, а борец за мацу, добрыняAкаценелсон! При сем чиA
сто русский интеллигент — нуAс, ухнем, учен и бессребр, никакой серебряковщины,
готов жить хоть на крыше, на краешке мира, у последнего моря, этакий протоиерей
Ближневостоков… Причастие для него — не просто оборот, а целое «солнце»…

Так это, мы сидели с профессором Мишей Сидоровым, и хорошо сидели, выцеA
див по второй, на центральном пляже в приморском городишке ТельAАвиве — где
фонтан прытко журчит вблизи, и пальмы на набережной кротко шелестят метелкаA
ми под мусорным ветерком, и голуби курлычут обсценно «хули, хули», и размалеA
ванные зегзицы поливелимирят зангезно на пиджинAжопоязе, грамотные вестимо,
блюхиAмухи трансвеститные, портовая элита, а неизбежные бомжиAилоты, выпавA
шие из гнездовья жизни на илистое дно, опрятны, вежливы, приветливы, испиты и
деликатно взывают к остаткам совести, угрожающе напоминая о божьей помощи —
правописанье «ни» и «не» вья!.. О, пляж, пляж — пряжка, бляхаAвAухо, моря разлиA
ванного, что пляшет семипокрывально подле, мякотью ломясь о мол, о, пляж — раA
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кушка разъятая, желедрожащая кучежемчужно, перламутровый оплот толп в подA
ступающую теплынь, влажную духоту, потную исходность, жаровня барышень, подA
дон баб, потоп ляжек (не выкидывая и коленца!), пруд пруди грудей, как в сметане
карасей — торжище на блюде, суржик звукраси, сурокAсоAмной, обмакнутый в сурьA
му, вернисаж жопAс, сапожник биндюжный, пожалейте слух, пардон, падре, слиха,
ребе, нехай будет попросту поп, поп (жовиальность, овальность та же) — о пляж,
пляж, где женщины молча лежат на спине (идеал), а берег прилежно тянет на себя
убежавшее мятежно одеяло волн — опля, ляжь тож и лижи фавнополуденным взгляA
дом изAпод невийно опущенных век, обжариваясь грильно и привольно, покрываA
ясь загарной канцерогенной корочкой, давай срочняком по третьей лампочке для
здоровья…

Это я, чтоб не подумали чего испуганно и не кликнули дворника (а такой же и
придет, гуманитарий с метлой!), сборник физиологических очерков обмозговываю,
ирAритмизированных притом, «ТельAавивская гомоза» — голый город вроде остроA
гой аукаю, шугаю, верши на вирши ставлю — ишь, музам мзда, нашкрябаешь в ржаA
велую жестянку дождевых синтагм и выловишь враз зыбку из пруда, из недр дельA
ты камышовую корзинку мошепищащую подобно пишмашинке — как плод из вод, и
леска — пуповина, и руки в слизи, уй, чешуйки эмбриона — мальков в альков, швырA
нуть обратно в тину, в ряску, в утробу озера, пусть живут навырост покамест, резвятA
ся прыг да скок, аки на сковородке, таки не ведая ни страха ни упрека, ни сном ни
духом, ух, ни уха и ни рыла в ухе грядущего, увы и ах, ай, Хронос знай идет, а хаос не
проходит, нах…

Ленивый левантийский зной, волнение ноль, ультрафиолетовая микроволновка,
уплощение сознания, мозгиAтабака, самоварная жарень в сапоге, ультиматульный
берег, целебный парной запах гниющих водорослей — надой йода, наша одежда,
скромной кучкой оставленная на песке:  хитоны и сандалии… ГолотаAбосота… Справа
от нас, вдоль полосы прибоя, расстилались вычурные ступенчатые башни отелей,
хилтоны шератонов, налево маячило Яффо, торчала скала Андромеды, как бы эстетA
ски прикованной к козетке, куда некогда подплывало чудоAюдо, случалось… Все груA
бо, зримо, вживе, можем изобразить в лицах, а ведь имели кол с минусом по геограA
фии мифов в своем Нижнеминусинске со строганиной на газетке…

За нашими спинами искривленно тянулся высокий строительный забор — очеA
видно, огородив кусочек пространства, возводили очередное приморское кафе с деA
коративными деревянными скамьямиAпнями под навесами и прозрачными холоA
дильными шкафами с колами в жестянках.

Вокруг безмятежно шухарил пляж, китежно опуская и поднимая кипеж: бегали
вприпрыжку дети, брызгаясь морем, несли в шапочке медузу — показать близким,
галдели родители, размахивая верхними руками, гремела тамтамноAсковородная
музыка, на веранде спасательного домикаAтеремка на высоких страусиных ножках,
развалясь в шезлонгах, возлежали могучие смуглые спасатели — прямиком из КниA
ги Судей! — изредка снисходительно журя в рупор провинившихся людишек, заA
плывавших за буйки, ну что с ними делать — изгнать из общины?..

Синь сверху сияет, небоземь незабвенная, облачкоAдругое, белое с голубым, блаA
гость, свете двуединый. А внизу, под ногами натоптанными, под задами насиженныA
ми — бездна, бездна, ты пойми, Миха, бездна, хляби, мрак и хлад, косматый космос,
карман хармсов — там и Петров исчез, и Бергсон, и Рамбам, ели завета, елкаAива ноA
вых, вои иовы, стучи, идол, по дереву изнутри, поелику место намоленное, пенька
намыленная, безумие иерусалимское — сие синдром Сидорова, ие шоа на нашу шею,
тартар на Иордане, пески зыбучие, трясина топкая, торф человечий, топкий материA
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ал… Стоп, стоп, машина, Миша, — не вглядываться в бездну, а улыбаться чаще — и
тогда бездна не станет вглядываться в тебя, и улыбнется чаща…

Ну че, четвертую пропустили внутрь, а то стыло, мозги с тылу промозглые — поA
чувствовали, согрелись! – тут уже ряд выстраивается, последовательность, церемоA
ния чашек, погрешности ни на грош, прирастаем по полной, по единой... Веселие
Изруси! ЕстьAпити, сердцем чую я, будем много, до Изиды, до первой звезды, до
последнего огурца… В далекой младости, в варварской ледяной стране, где мороз
снежком окутывал еловые пирамидки и варежки привязывались веревочкой к руA
кавам, а крест целуешь — язык примерзает, в тех заколдованных краях закусывали
сызмальства, с дедов, краюхой холодного фондю в фольге — плавленым сырком поA
старообрядчески. Порой он назывался «Волна». Чего вдруг, казалось бы, в Великой
Степи, а все одно волнующе, уносяще. Волну эту отколупывали по крошкам, раздираA
ли на частицы. В коня корм, да и пили искони, как кони — сродни лошади барона, и
влекся вол беседы, перипатетика усидчивая, у печи, на перевернутых ящиках, приA
топтывая валенком, движения нег.

А нынче мы сидели на берегу и отнюдь не плакали, лакали скорее — юдоль! — я,
несильный литератор из простых, бедный Михаэль Ю., бойко кропающий в местA
ные боевые листки всякую хню, и мой корешAуниверситант, историк Миша, профф
Сидорофф, как выражались дапожалуйнемцы в пустынных аллеях, черти липовые…
Мы хрустели убывающими одутловатыми огурцами и говорили о философе ВладиA
мире Соловьеве и его «Трех разговорах». Миша написал для нашего журнала больA
шую статью, в который высказывал гипотезу: почему да отчего Василий Осипович
Ключевский в своих дневниках назвал Соловьева «онемеченным идиотом» (в досA
тоевском, надо понимать, смысле). Ведь в чем главная линия соловьевского опуса —
это притча про то, как в закатные европы явился мощный человек, пришел АнтиA
христ (бес в коров), этакий протофюрер спустился с холмов, Рерихов змей облеченA
ный, всех всполошил, окрутил, соблазнил и повел факельным стадом, ордою темA
ною — «Нах Ближний Остен!» — крушить и жечь. Однако на решающую битву с ним
в районе Мертвого моря вышло войско Израиля — «все еврейство встало как один
человек», — и тут земля разверзлась ташкентом, вражью силу поглотило, наша взяA
ла, времен конец, а кто слушал — в холодец. Застывшая дичь, тишь… Тыща лет порядA
ка и гармонии! Но баяня о соловьевской антиутопии, Мишаня Сидоров неожиданно
поAлямшински сближал, соединял ее с романом «Альтнойланд» («СтароAновая страA
на») Теодора Герцля, где описан грядущий Израиль, в котором все чистоAприбрано,
кровь и почва подметены и говорят сплошь на немецком, и все больше про жизненA
ное пространство: «Если захотите — захватите!»

Исходя из концепции Сидоренции («Откровение СидороваAЛогослова, или МишA
кина каша»), имел место эрзацAармагеддон: немцы с немцами изAза синайских лепеA
шек и сражались дисциплинированно, орднунг ешь орднунг — фаланстеры с филисA
терами, перец с колбасой, сосиски с капустой. Скапустился ейный Тысячелетний
рейх, докатился Рейновым колечком до Добра и Света! Прямо к Эреца крылечку!
Паладины пивосвиные в дозоре — Зигфрид с Рихардом и Фридрих посередке! А
пусть капут копытом бьет, кухарка управляет кирхой, бди — конь вран и нравом йеA
худи! Куда ни кинь глазом в процессе — у всех знаки различия просвечивают на воA
ротнике, одна шаяAлея! А и где Геся Гельфман, где мефитический Гершуни, где усредA
ненный Гольденберг (шибеники, как сказала бы тетя Песя)?! Шоб перед спуском в
Аид на веревке подмигнуть единоверцу: «А ид?» Словом, славную статейкуAс СидоA
ров сочинил и в журнале опубликовал. Вот же язва сибирская! Размыл скотопригоA
ньевский могильник…
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— …Прямо на нос Соловьеву, — горячо говорил Миша. — По лемме Гершензона,
из двух углов выбирают где лучше, то бишь когда Нос едет в Ригу, значит, он уже
того, в табаке, сытAпьян на Курляндщине, на сеновале, как у хлыста за пазухой… НаA
сандалил! Сыр крыс! Курбский вокзал! Грызть кусательно!

— Это вы, профессор, воля ваша и представление… — забурчал я, покрутил голоA
вой и замедленно выпил. — Больно ополчились! За такие разговоры года на три на
Соловки… Категорически!.. Если у тебя есть васисдас, закрой его. Брось, Миша, не
пиши.

— Не буду, Миша. И ты тоже не пиши. Лучше чашу осуши.
— Ладно. Ну его к леAШему — буковки эти выводить, да еще раскрашивать, клякA

сы слизывать… Мы — лишь мальчики, играющие на морском берегу ойкумены, а веA
ликий окиян истины расстилается безбрежно, многотомно, монтигомно, ой вэй…

— Давай, одначе, поAсвойски, курья голова, аб ово — ты мя уважашь?
— Прежде я тебя, Миша, уважал, а нынче преклоняюсь! Сид!.. Господин Историк!

ЧеловекAгора!
— Тада, быват, не учи Отца — и баста!
— ЭAэ, кум, эфто экуменически надоть, эфенди! Коль зовут тебя Мишастый —

взадAвперед по текстам шастай!
— Не дражни… У нас на Алтае издревле пили жидкость для размораживания замA

ков — и это определенным образом изменяло гортань. Колом в горле застревало заA
нозисто – гони гласных по кочкам, гни пни! А тут как вошел с холода — именины
сердца и желудочков, дух и душа изумлены, умиление мысли, ариэльное восхождеA
ние, одни согласные, епрст, пей фей, долгая «Голда» течет молоком и медом, кисельA
ные, кисAкис, берега…

— А я уехал в поисках такиAпаки красот стилистики — Изя покинул Щно, остаA
вил местечко воздуху, морозным вольностям Черты… Словам тесно! Я бы, может,
тоже в профессоры пошел — да задатки застудил…

Мы нoлили ударно (фонетическое устремление к нематериальному) по энной,
выдули до энда, крякнув.

— Чайку бы с лимоном… На загрызку… Выдавить… — говорил Миша, посматривая
вверх, в голубевое небо, где бесшестово — апофеоз беспочвенности! — кварковали,
чертили насмарку штрихи, матрасилиAларисили белые птички, душеньки марковA
ныAвторые, кокоши в кокошниках — схарчат левиафашку и косточки выплюнут. ГоA
ворят, воробья исключили из Союза русских птиц — гвоздочки инородцам подноA
сил. Или вот непростывшая потеха: у Пушкина была печатка, охранный талисман, а
там не профиль Натали, а надпись на иврите, черная меткаAречка: «Заложен». ПаA
мять, нишкни!..

— Хороши также перчатки, когда долго ношены, — канючил Сидоров. — Быстро
приживаются в желудке…

— Лучшая закуска — кислая капустка, и всегда свежа, и съедят — не жаль, — разA
мягченно заметил я.

Сколь приятно сидеть беспробудно с друганомAпрофессором, растекаться мысью
по колесу, побелкой по потолку кумпола — диалоги! плато головы! — пуститься, скаA
жем, в рассуждения о происхождении высокочастотного в горноAчалдонском говоре
слова тайга,  ай явно от арамейского «тальга», то есть снег, шелег… ВоAот откудова у
дровишек ноги растут! Раби Шимон БарAЙохай, мистикAкабалистик, автор труда
«Зоар», просекал, что у дров три уровня пользы: учить при лучине, греться у очага и,
окромя того, полено полезно под голову подкладывать — спать мудренее… О, это поA
знавательно, Миша, я потом запишу на ладошке… А помнишь, раби Акива просил
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Единого сделать у людейAюдей по два рта: одним — читать Книгу, другим — разговаA
ривать. А иначе — книжкой по башке! Наставление заплутавшим! Молот Торы!

Мы с Мишей были как бы первомудрецы на берегу. Выбрались на сушу — и трилоA
биты умствовать умеют! Вылупились эволюционно из ларца да из ушка — дорого
яичко!.. Отцы Основ! Ревнители постсубботы! «Шабат шалом, Миша! » — «ШварцA
бард шалом!» Який, кстати, деньAто был зараз? А вторник. А в Торе никак сказано,
что это лучший день недели. Надо встретить достойно. Выпью огненной из штофа,
ключевой из глечика, эх моя Йокнапатофа, Иаковом завещана! Фрейлехс вприсядку.
Робкая просьба — ось бачь, Мяхайло, як яфно, околоафриканская расслабуха — ЗуA
лустина! — храбрый кактус, вяленный на солнце охлос, внутрилепешечный хумус —
здешнее серое вещество, силос местного мелоса с сумбуром вместо додекафонии
(«Имя же огурцу было Мелафафон…»), кафефанконические набережные, кафкианA
скиAкацетные тени, просящие питы и пить, — насельники батискафа гетто, тутошние
тупоконечные яйцеголовые супротив чумазых саблезубых, божба за огонь — лоскуA
ток землицы обетованной, полоска сжатая меж морем и пустыней, настенная гоби
Бога, а вокруг пески да арабески, клочок свитка на одной ноге, завернуть горстью в
платок и унести с собой в следующее перерождение, поворачивай на другой галс,
крути гильгуль — штурвал души, путешествуй до отвала, НилAс с дикими гусями,
шуга на Иордани, перепрыгивай по льдинам надежно, даже жидьAвода иногда да
дает твердь, а как проглянет в своих сияющих санях в нисан Сан Саныч, батюшка шеA
мешко наш, раравный — на глаз определи пинат угла и поднеси, поклонник острозорA
кий, лехем с мелехом, мол, верный мул твой смугл и смел, смилуйся, упрямый коA
лесничий фаэтона, разуй узь евбаза (ах, постоянная хаббалка!), отверзь всель щель,
взгляни, миров — что виноградин в грозди, а этот груздьAто, ригорист с Горы, приA
помним вознесенье с гвоздодером…

Шандарахнули с тезкой моим Михаилом сахарной свеклухи, подышали давешA
ним хлебом, передохнули, поехали дальше… Ох уж жуткая дань этой липкой подA
ножной жиже «ЖиAЖе» — гравитационной постоянной перегрузке вляпанности в
историю, вписанности в пирамиды, втянутости в хожение по скрижали, ввергнутоA
сти в гетто избранничеств — народ раздвоеннокопытно раздавлен сложностью, с
хрустом, в лепешку… А чего бы краше — на лужайке, присвирельно, со тельцом, кочеA
вые, кучерявые, акварелькаAкарамелька, явление природы — вольной голдой возлиA
ясь в счастливую человечью глотку, мировую бражку, общий разумAэлизиум — елочA
ка, зажгись! — вот он, неба ум! Эйнсофия — до самыя не балуй! Бесконечное лихо!
Соловьево всеединство длинношеее — нерасторжимость красоты, воистины, добра
(и запомнить легко — НКВД)! Взявшись за полу, телушкаAполушка, теплушкаAпереA
воз… Эх, плот медузы с мезузой, люди капитана Брандта!..

Табором стали мы на бережочке с дружком закадычным Мишкой Сидоровым –
побратимыAобразованцы, «люди бумажки», всю жизнь греющиеся у чужого костра
книг. Профессор Миша Сидоров неустанно рокочетAталдычит и при этом, естественA
но, естAест вино белохлебное. Ну и я не сижу сложа лапы — нетAнет да и!.. Подпиваю!

Трели Сидорова и мое приземленное карканье (восходит к ивритскому «карка» —
низовье дома) периодически прерывались мелодичным щебетом наших мобильA
ных телефонов:  у меня валькирии курлыкали, у Миши — «Шмеля» наяривало. ТрезA
вон всей этой калинки под ухом раздражал на нетрезвую голову. Приходилось отвлеA
каться, тяжело ворочать языком, разговаривать…

— Да… мда… единожды взалкав, как говорится… Да, во первых строках — добудет
свеч, однова зажжем, гад земных йудейский крестный ход!.. Да один х… ДревнерусA
ская буква… да, совсем не похоже... Да, если раз — не садомаз… И стон истомы на заA
дах… Внеуставный первозданный тост, уста — кустам… Да, приструнил… Я взял перA
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вого попавшегося ваньку на скверной гитаре… Да, даровал… Трактовал унитарно…
Дак первачок хорош по первой, чпок, пороше и громыхнет под сводами брюшными,
как будто розвальни пророка Илии скользят, иль словно пятки у стопки салом намаA
заны… ой, открой свои резвые ноги, бледная духиня воздуха — да не сифильда, а
сильфида… Да, самое то, провались оно… Тощенькая? Вдвойне приятно натощак…

— Нет, вторично вам повторяю, в начале было — едва… пешие прогулки по клетA
кам, першпективы, а в эндшпиле хожденья по доске, вне всякого сомненья — едвабA
не… нет, две большие разницы — сверзиться и преобразиться… воск с крыл да богу в
уши… ни в коем… никаких!.. акаAака, старейшина заика, и жезл змеист, из двух же
зол не сошьешь шинели с разговорами, напузник разве, кесь… мал золотник да сеA
ребрян, и посему не нюнить, а отслюнить!.. Звончей, бойчей, лубочней, изощренA
ней!.. Нет, еще проще, щепоть махры в опару прозы — влез в камзол, сел в телегу, поA
ехал на тягу, конь опешил, и спешился всадник, шибко голову надуло головой, на
поприще сей жизни склизком не жалуют ни псарь,  ни писарь, изрядно сказано, расA
катанное тело текста, лепной пельмень нелепицы и скуки, возникший из ребра верA
либра… записываете на козлином?.. счастливый дар пьянеть, ик, от помоев, стасоваA
на колода, нет… как дважды два ежу, что ежели скукожился пергамент — поскрести
палимпсест… лепо ли липу исполнять, лудить двойное дно, этюды от Липранди — не
краше ль получить на грудь «За освобождение Иерусалима», пить не просит, трехA
актный тассоAэпос, а рыцарь — альтAкастрат, что ж, микрожаль, Тристан растаял —
разболокайся, пaря, лель изо льда, меч с плеч, утрирую, конечно…

— Ориентировочно хусеканс гдеAто в районе тригонометрии... отношение двадцаA
ти двух букв к  семи свечам — число «пи», три целых, четырнадцать сотых… здание
науки — гитика, в стиле экзаменаций ежели уд — это тройка: коренник и две приA
стяжныхAтестикулы, примерно так, пока не четвертуют… хорошо, кроме того, насчет
этого — на счет три пли!.. Тли разговоры, листок под гусеницами, пальцыAчерви…
прядите, экзекуторы в кладовке, шелк щелк, о вещий кокон гетто!.. и прав был ФренA
кель Нафтали, по локоть в лагерной пыли: ха, Шем не фраер, ИТЛ тлен и банная
мокрота, культя личности, екклезиастенциализм на выход, и это — с вещами света,
тьмы погранAсито, ни зги с вязигой, соловьиноAразбойничья вотчина, лесоповальA
ный свист розги судьбы… отличноAс, но и в третий раз — не отрекаюсь… молодчик,
возьми с печки тридцатничек… приму на грудь и отмочу вполсвиста — гонококк,
гонококк, ты не низок, не высок, атрибутируется периодом «Tristia», и пусть берет в
репьях, но соколино гусьAперо, глаголом жжет крапивная рубашка, «тринAтрава», как
писал наш поэтAсолнце, добавляя зверобоя в пунш, отсюда — натринькаться… натри
в мозгах мозоль на верхних полушарьях, но не спугни мазаль скрипучего пера… чу, у
Верлена: путник, покинутый на берегу, ты — как соловушка на ветвях, как жолудь на
ветру, ты обмер — так же боишься раствориться в странствиях, кануть вглубь, дать
дуба… корабль был пьян и с балом облажался… садись, три балла, штиль, тащи под
киль, ой, шмуль бульAбуль…держи краба!.. он в этом не шурупил, а шерудил… все поA
ехало с основ, сослепу в трех соснах, опившись… Дислекты, Сидоров грядет — чудоA
вище, готовое пожрать! — меняй конспекты на каклеты!.. Сдавай зачеты на «весьA
ма»… Три кварты — в семнадцатый нумер!..

Хватив малешко лишку с Мишкой, мы не ехали с огрехами, а сидели мы с идеями
и с табуретовкой на  средиземном предвечернем берегу. Жара спадала, разбрелись
уж иудеи, ушли себе — в Дом собраний, наверное, на горбатую улочку Абрама АрхиA
пова, в тельAавивские раввилины, предстать перед Предвечным… Благоухали переA
полненные за день мусорные баки цвета хаки, похожие на небольшие неуклюжие
баржи каравана. Цветные отходы — банановые шкурки, апельсиновые корки, кокоA
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совая скорлупа — копра да цедра! Лежбище котиков! И пастбище их — бродячих, хуA
дых, с нефертитишными мордочками — как пришли в одной связке по пустынному
этапу, так и по сю пору за нами присматривают, трутся поблизости…

Море шуршало у ног — здоровенная лохань с рассолом. Вдали от берега оно было
голубое с зеленым. Голомень — так прозывали его поморы. Огромные шесьмикоA
нечные крестыAшергинцы, так называемые «славяшкиAдеревяшки», ставили, врыA
вали они по диким пустынным берегам студеного ледовитого моряAохуяна, столбиA
ли участь… Потом ладили, зодчили бытие — изба, амбар, рыба, овен… Деворадуйся —
с альмы слез! Дионисьево сошествие! Писали пихту изогнуту в снегу… Шли лодьи —
струги грусти — «на загад» и «во Всток»…

Мы с Мишей Сидоровым — последыши, поморы Средиземья, вылезли, набравA
шись окаянства, из норки. Солнце садится, закатывается кольцом, и мы сидим на
песке (цокольный этаж землемерова Замка), шевеля хоботами (кто говорит — слон),
разливаем соловьем, с гулькин нос, сосем колдовской напиток — голдовскую водку
(да уж не сидр!), совсем хороши уже, гдеAто так в черную доску — достаточное колиA
чество, троится! — надрались в надир, вдрябадан («дряба» по Далю — снег), прямо в
сугроб мысленный въехали, глубокий, рыхлый, пухлый, как на Масленицу, со слеA
зой воображаемой, аж мурашки шмыг за шиворот темечка!.. ДаAа, люди добрые,
были мы на Святой земле, полведра огурцов скушали… Печень сизым селезнем забиA
лась, печаль с печи слезла, спьянца снизошла. Глянь, Минька, вон солнце гаснет, ухоA
дит за разговорами до свету, как на уэллсовской холодеющей Земле, планида вконец
поломатая, жизньAкопейка катится, звенит, ты налей полнее данаид, ничего нового
уже не увидим на этом желтом карлике, разве что сверхновые шекели… Ан мы наA
мыкались, намыли песку… А где же луч света в лачуге, радуга в ковчеге?!. Слышь,
Миша, ты кругомAбегом прав, вот вроде и жужжишь с правильным придыханьем, и
лапки потираешь, добывая трением кесеф, и бьешься, как об стекло, и  спишь пракA
тически на камнях, а лествица небесная иакнулась, накрылась медным талесом…
Кедрон высох, Гефсимань засохла — тьмутаракань на дворе! Пьяная калиюга на поA
роге! Зальем горе!

И до того мы набрались, что решили утопиться. Идентично предтечам: с крутой
гигантской лестницы — стремглав в темную бездну, на упокой. Лопух выращивать!
Тем паче плаваем, как лизаветинский топор — саженками поAмуму, бедные пузыри
земноморья… Да, да, прощевай, скучный чулан личинки, обгорелая бренная оболочA
ка — отринуть, брысь, покинуть! Забыть про буряковое пойло — без всяких калибаA
ний! Я и Оно — гетто тела. Опостылый  мешок с шестисот тринадцатью костями. Да
пошто ж родимый юденрат Божий попускает этакие наземные мучения?..

— Мы уже на том самом постстылом берегу — там, за Рекой, под сенью теней, —
бормотал Миша.

«На постпоследнем берегу, — тоскливо размышлял я. — Перешедшие Реку… ПаA
ром вмерз в лед, идем разутые… Подвез бы кто — а то, по слухам, сорок две остановA
ки пилить… Смычок отсохнет… Умаялися думать… Сон разума возрождает Израиль,
сонм мудрецов в одном тазу — сей утлый челн, остылый чолнт и рыбкаAфишка, печA
каAсвечка, сверчокAшесток шестиугольный, печальный финиш у забега, фарш проA
кручен, конец Задачника… Дано по определению. Чего там звонить в рельс, трепыA
хаться!..»

Выпили мы отходную и стали заходить в воду — долго заходили, там мелко. ОбеA
чайка (сиречь боковая часть) идущего впереди богатыря Миши Сидорова зябко и
мужественно подрагивала бугристыми мышцами. Тритон дельфийский! А мое дрябA
лое дряхлое брюхо — кузов пуза, пончик с сиропчиком, бурчало в такт, чревовещая
ионически: «Приказ по части речи — на по бе!.. ПаAдеAде! Бац — и кац! Узнает всяк на
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дне морском! Перекатываться в бочках по ходам… Вышиб дно и вышел шиш… ЛеA
бедь к коршуну спешит… Ледащая! Лоэнгрина запрягай! Вот тебе и весь сказ».

Чайка мелькнула над головизной, снизилась, схватила серебристого малька, увоA
локла из морского озерца в небесное логово — Мойра да мойва… Чайковский пил неA
кипяченую…

Шли, шли бечевой, сначала по колено, потом по грудь… Миша — он такой протоA
поп упертый, хоть крест на голове теши… «Крепок ермак, — улыбался я. — За таким
хоть в огонь!»

— Чай, кайманы тут не водятся, — посетовал Сидоров. — А то бы чик — и отмуA
чился бычок! И обмывать не потребуется…

Уже по горлышко зашли, море как яшма, я «Шма» прочитал, с солнышком попроA
щался… Сонет шестьAшесть, ейAей… Чайке крылом махнул… Вдруг Мишка как закриA
чит:

— Там же наши мобильники остались! Сопрут!
И как кинется к берегу! Так и не утопились.
О, тщета исполненья желаний — все яблоки, все Золотые Шары с вотще… А было —

весьма грустно дома, если елка жалка, зайка исчез, йода колок ладан, мама начинает
опять плакать, ровный снег тихо укутывает фонари, холод царапает человечков,
шуршат щели — эх, юдоль, ядрить!.. Сны мишуры, Миша, свитая ниточка тронного,
тринадесятого прошлого — и канитель тельAавивская, пустельга нынешняя, гусиный
чай в пакетике, сахар не цукер — речестрой иной, словотечь, аква алфавита, букв на
чирик меньше… Двадцать два несчастья… Ах, пресуществить бы сентиментальное
путешествие из Поребрика в Булошную! Ходу, ходу, епи «бет»! Даешь «бэ» безгласA
ное! Веришь, Михайло, пешком бы в Москву пришел, с рыбным обозом. Отчего ж
нет, станем табором, двинемся дозором. Счастливой вам дороги! Вот вам рубль на
троих! Мда, выменяли козу на ястреба, а у того нет вымени — и жаль времени, нема
зману… Чаяния, упования… Песчаное счастие наше, утекающее сквозь пальцы, беглое
хроно — топ, топ, утикающее, тикающее (sic — так), икающее, кающееся… РасщеплеA
ние эвереттовой Лучины: направо — Эвноя, налево — Ветилуя. Клиорасклин, креоA
зотовый викжель — шпалы в петлицах! Живы — и ладно… Не в проруби — уже ура!..
А были мальчикиAто — чечевицынская похлебка, разговорчики в струю?.. А внутри
разговора находится раскаленное ядро, на котором и летают… Бывало, привяжешь
себя к колышку и задашь храпака, а снег за ночь стает, покрова сойдут — и на куполе
храма окажешься, на самой маковке луковки Трешки. Да, Мишука, господин М. ты
имманентный, а ведь цифра «три» — это буква М, поставленная на попа, рюха духа…
НуAтк что ж, надо это дело обмыть, обмозговать — ах, самогон изгнанья, с волхвами
жить! — испьем на радостях… Вольно Соловьеву было просвистеть скворцом… ЗаA
есть ореховым огурцом!

Мы сидорели с Сиделовым… тьфу, сидели с моим дружищем профессором СидоA
ровым на пляже набережной Яркон и разговаривали о религиозном философе ВлаA
димире Соловьеве и его прерублевской «Троице» ярилова письма — шаманящие
предвидения будущего, метафизика камланья, бубнящее оправдание добра.

— Как раз стоодиннадцатилетие его ухода из тела… Трояк Единого… Помянем, что
ль, Володимира Ясносола, не чокаясь.

— До ста двадцати тебе, Миша! Как сказал, загнул суглинисто!.. Спич!.. Меня точно
кто обухом…

— Ограда речи! Не гвозди!.. Плещи глубже…
О, «Голда» — чернила ангелов, иней горних февралей!.. Море — миква ТельAАвива —

смирно колыхало водой подле, в сенях пляжа. Пахло водорослями — сеном морским,
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и мерещились мытарства старика, вечная неудача с неводом, триптих Прихода — ах,
мы еще увидим море в клетку! Холодные прекрасные миры, воняющие рыбой!..

— Лей нидрей, обетованней, чего по стенкам размазываешь, сырость разводишь…
Не дрейфь, гони гуртом: водка — огурец…

У нас с Мишей Сидоровым порой стрясается конфликт цивилизаций — я хочу
помалу, но часто, по чайной ложке вслед четверостишью, чтоб сладость оценить стиA
ховаренья, а профессор желает махом накатить стакан, с перерывом для лекций. ДиA
лемма наклевывается — коняга и трепетный улань, тяниAтолкай, хиронически хроA
мая, каждому полушарию — по магдебургу его… Как заведет Мишка, наклюкавшись
слегка, свою шарманку — рулады Сидорова, скребницей по стеклу! — начнет, ирод,
грозить машкерадным маршем на Ашкелон («ди ерсте колонне пурим»), внушать
про желчьAводку и железистую саранчу, грузить про неминучий каюк с крантами и
про Третью Мировую Хану, которая вотAвот, близ есть, при дверех — Хайдеггер на
Хантингтоне едет и Шпенглером погоняет!.. Оно однообразно несколько — осоловеA
ваешь… Чугунок не варит… Сады не академят… Алкоголизм и иудаизм, премного разA
ных трав и вер… нас наспех одели в доспехи, принарядили в грекоAримлян (флавьеA
вы обноски, литературный велесовецAперунец, из варварства в культурку, из
тохуAбоху — в тогу и калиги), ушиаманов шпиль и только пыль, пыль, пыль, копье
всучили, выучили койну, бреду в ряду в одну дуду, буду думать, мать Яво коряво…
сплетенье ног и раззуденье рук, привязанная борода, круженья, миражи, звезда
Рож… версты вековые, грай стай ганоцри на крестах (экснострис!) — гал, гал, гал тоA
варищей иудейского вероисповедания, ихний трепет забот, столбы, тела, да нет же,
я же на пляжу — это лежаки несобранные и бревенчатая избушка на столбах — заA
тихший храмик спасателей… Предвижу прошлое и будущность придвину авгуром пеA
регарным, а друже Сидоров посапывает под боком, посвистывает кассандром – деA
нег не будет, Город Солнца настанет, соцгородок… И узрел я язвы от гвоздей на
распростертых ладошахAподметках его. Каши просят! ВоAона!.. «Снятие с магендовиA
да», холстина, маслице лампадное. Ловок, стигматик! Алкоголь на выдумки хитра!
Усилье воскресенья! Успенье Спаса!.. Эх, Сидорелли, профессоре! Ходи хоть в тоге,
ввергнись хучь в геенну, флавист ученый, а в итоге — гетто… Обидно какAто… ДревноA
сти одне… Мечты и звуки — плавильный ювенильный котлован культуры! Куды!.. А
покажиAка, Миша, как бабы горох собирают!.. Клюм, вакуум. Брел вот я давеча по
улочке, и с дерева сорвался желтый увядший лист и, планируя в воздухе, стукнул
меня по носу. За что?! А символ такой. Мир регулярно норовит огорчить, лишить
огурчика, щелкнуть по носу. Ткнуть в харю, что хрустальное здание есть пуф. Пуфик!
Лежи себе до поры бессвязано, бормотушно… Постепенно стружка с мозжечка сниA
мается, возникает кружка — два уха…

Ощущал я, как образуется в скудных моих амбарахAсусеках, мозговых пазухахA
хахамах загадочный многоголовый туманAмутант, голосамиAголосовкерами разговаA
ривает. Абрам набрамшись! Впору кондаки петь! И не странно — на глаз и слух литруA
ху ухандокали, уговорили. Но не осушена еще до днища бакбукылка, не обратилась в
тару! Отара огурцов, правда, частично съелась. Язык местами заплетался, речь разA
мягчалася структурно временами. Я уже и пальцем «Голде» погрозил — бл...ца ты
нестроAогая!

В воздушном замке на песке, призрачном домике Тиквы, на мысу Посленадежды
мы сидели обаAдва и квасили теплую аквавиту из свеклы, и, наконец, плакали, лакая
без подспорья ивася — аве, Вави!.. Ибо шибко слабая горючка ноне на лоне, кошмар
на передок — сахароидов больше, чем алкалоидов. А может, из ботвы гнали… ГолдоA
мор! Тут чаще вообще водку из фиников фурычат, хорошо не из бананов — гнет, аракA
чеевщина! Не задашь «горниста» до сытища! Стыдоба нестоличная! У нас в прошлых



Михаил Юдсон. На постпоследнем берегу / 83

НЕВА  4’2012

жизнях у Сидоровны в Эльдорадорабкоммуне — доползешь, бывало, в гололедицу —
самогон был на порядок крепче! И о ту пору слаще! Сокровище градусов! Сорок сороA
ков! Такая сивушность, что Сиваш по колено! Шибает! И твое светлое владычество,
мое кайло!.. Ну да что теперь, самсонушко, по волосам плакать…

Сочтем на пальцах — в наличии трое налитых, мы и море — мокрядь, вода, «кукA
ха», как выводил перышком — резьба по бумаге! — самоцветный Ремизов, тишайA
ший Алексей Михайлович… А мы с Мишей на берегу — кукхаркины дети… Ходим в
приходское, в реальное, в присутствие — всюду та же кувырколлегия, кувшинные
рыла, кутерьма скуки, снулое время, унылая, право, пора — жара входит в раж, летоA
став, весенняя осень — ставтология… О боже, лишь бежать на Чертов остров!..

Вечерело, краски тускли. Песок остывал, пляж опустел. На бульваре Яркон, в отA
рогах гостиничного кряжа, проносились табунки разумных машин с паразитами
внутри, зажжа фары фаворские, шурша, шараша шинами — изобретая вечное колесо —
и шоб обод с тыщью глаз! Жук жерновов, светляк светильников и зов мобильников —
представление продолжалось, копошился человечий термитник, имитируя кипучесть,
охи, брат, ахи, скрипел рассохло городAбезAперерыва. О, хитротихий ТельAАвив с
певучим перезвоном!..

А мы сидим отшельно (жизни Мишья беготня!), отделив свой мыслящий тростA
ник от общего веника — сели на отруба, хлебшишко жамкаем из отрубей, малокалоA
рийный, не куролесим, семерых не побивахом, восьмерки не выписываем — СидоA
ровAВодкин и ЯAЮдкин, солнце выпуклым пятаком опускается в море — купание
красного ЯрAКоня, тридевятое царство, десятый сноп, купы кипарисов вдали пираA
мидальны, занесло же, братцы… О, волшебная страна Из!.. Оазис забвения! Сей гранA
диозный Евбаз! Изразцы синагогальных звонниц! Умеют устраиваться! Осталось
напослед гребаному соседуAисмаэлиту фернапиксу задать да в табакерку ему чемериA
цы насыпать! Эх, мышиAлягушки воинственные, гусиAлоси, марсианские смефуечки!

Сиднем сидели в смерканьях весенних мы с моим другом Сидоровым Эм. Все
разбежались, как слизнуло, берег очистился. Третья стража в шлемах с гребнями
прошла, стуча колотушками, выкликая протяжно: «Делай ночь!» Нас находилось
только двое, пусть не на трубе, но в отрубе: а) Профессор Миша С. — статный синеус,
труворAздоровяк, сидорюкAрюрикович в тяжелых очках с толстыми стеклами (миA
нус десять), ераAзабияка, пересветAпроповедник, силач бескачковый, палач юдофобA
ства — месит антисемитизм, аж дым стоит и звон идет! — апропо, солидный чтец
курса лекций в комплексе «Яд ваAШем» (центре исследований Катастрофы) на важA
ную тему: «Детские слезы гетто дошли до Бога — совесть пробудилась». ХолоколоA
кол!  Я, дворовый мальчик журнала «Двадцать два», и нашим и вашим, корябаю
скрипты, жучуAскарабею, загибаю салазки, себя в коня преобразив, кобылкуAбогоA
мола, ломового горбунка, исаакаAписака неиссякаемый с рваными локтями, навоA
лочка ходячая с рукописями, стрючок огорошенный, ночами строчащий под нависаA
ющим ангелом нумерованные стихи: «Я речив, вечеря удалась…» (от Юд; 12–1), ну и
дальше там до кучи, до дрожи: «заберут в кутузку на закланье и распнут – раз плюA
нуть!.. гробил час, головомойкаA12, нежной поступью ненужный хор», и моя капля
меда есть в дупле, те запыхавшиеся строчки многие и многие, попробовав на зуб,
похваливают втихую — вхожу подобно последнему с пылу с жару в писательское
гнездо, литературное содружество «Скит пиитов» в старом особнячке на углу улиц
Велосипедиста Каннегисера и Грехов Каплан, хаваю литAру, таскаюAтискаю скинииA
статейки, халачуAбухарчу «Очерки Бурсы», плююсьAправлю (сахарные косточки на
сахарных плантациях) сенильные мемуары «Записки БогроваAвнука», мордка осунуA
лась меодко, топор отупел — палеолитсотрудник! — елеAеле капAкап шекельAдругой,
слезы сплошные, только лишь на поддержку штанов сгоношу — как рубашка располA
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зается, а между тем душа горит — портки продай, а выпиши! Влепи барочную эссешA
ку! Пия душистый дваш цветочка! Расширь словарь, мило(н)к!

Разлили по пять капель неспешно, отряхнули песок с огурчика, окунули его, голубA
чика, в стаканчикAкупель — восприемники! — приняли по последней, слава те, ЕдиA
ный, что едим мы кашу с маслом, не размазывая по столу, что вошли мы в эту землю
да здесь и поляжем, на тихом кладбище «Яркон», среди кустов роз. Русский с еврейA
цем братья навек, даже на два, Миша, несмотря на все метания и табачок врозь,
мы — побеги одного стебля, гля, с тебя на водку, с меня на огурец…

Мы киряли методично, равноапостольно, как бы по Кириллу и Мефодию — сбиA
тень горячий, огурцы в меду! — отринув гортанноAшварменную повадку, непрожеванA
ноAфалафельное кхеканье и шмеканье здешних носителей языка с горшком, хароняк —
о, оживший жгучий иприт иврита!.. Домик паромщика на Стиксе, чахлый схрон
Иегуды…

— Харэ! Руах утих, скоро ярэах вылезет — теперь и поговорить можно серьезно,
основательно, — объявил СидоровAРазумник. — Истинно говорю вам: нынешний
народ забылся в своеволии и неповиновении, но душа Израиля в глубине своей жиA
вет не расчетами и вожделениями Маммона, а силой сердечного чувства — упованиA
ем и гневом своей веры, усекаешь?..

Сидорюха по новой (в крухе второй, Вторая Речка Литания, Третья речь о ДостоA
евском) принялся старательно пересказывать разбитую для удобства на строфы преA
славную свою статью про Соловьева — просодия, краса красот, чистый разумом и
ясный изложением текст — редкий птиц в смутные времена стеба и пригрядшего
Хама, властелина дрожащих редакций, запирайте етажи… Боже, не выдай, поддержи
философию! Храни народы парохода, открой вторую навигацию, поставь фонарь
под третий глаз!.. Жалко жа, канет все, утонет в хламе… Хоша, бох его знает, Шем в
мешке! Борхес шамкал, что нам неизвестны литературные вкусы Всевышнего. А
вдруг и там Слепой Библиотекарь… Глядишь, хопа — и увидел Он, что это хорошо…

— Обязательно поймут неправильно, кухмистерски, — морщился Миша. — Третьи
мещанские производные комментариев, тени фиг, засиженность окрест текста: муха
по полю — пoшла…

— Пошехонье, — соглашался я.
— Брюкву не следует рвать руками, — строго подняв палец, внушал Миша. — ЛучA

ше послать мальчика в лавочку за «Голдой»… В трепетной надежде!
И Сидоров — ретивое взыграло! — во всю ивановскую затянул «Атикву», помаA

вая головой и рукою правой… Соловей, соловей, пташечкаAсольвейг!.. Ой, гер, в
смысле — геройAваряг, братишка Мишка, соленые уши, он ровно ноты с ногами, в наA
туре, гля — си, до…

«Ух, виртуальная слободка русская, пьяная красная тетя Пашечка! — ухмыляясь,
размышлял я. — Вертифлюхная фря, краля, милка! Мишка на сервере! Ширь — и
сразу гладь! ТутAто жаркий закуток, поилка узкая, а в заснеженной Московии —
бела, как пустая страница она — я отродясь не ощущал себя в копилке гетто, в щелке
свинки, наоборот, оттягивались вовсю, козью ножку заделывали, вовси леченые!
Сновал без зазренья от закромов к кормушке, от стекляшки к казенке — защечные
мешки ватрушкой набивал! Сорокаград!.. Иноземство  обедает в Мытищах — чаи гоA
няет, ложка в щах стоит, кипой от мух отмахиваются, а автохтоны на ложках семь
сорок играют! ГанAЭден на аренде! Заманчив калач — камча да кумач! Ошуюю —
Одесса, одесную — Шуя, а на престоле обочь осидоревший ШалтайAАлтайский аул с
кошмами и дувалами, и мой прелестный — тихий мамай пролетел! — крещеный
Волкоград. Огни на кургане — взойди тихонько и фердыщенко поправь огонь… ПриA
хожанеAстароверы настой лапника ковшичком черпают, троеперстие лапой Иего поA
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читают, из просвирки фигурку лепят и гвоздиком тычут (посторонним Х. В., умученA
ному от), с какого хвоя еще надо! Державь! Чужая (а в «чижа» лупили, лаптем спирт
хлебали, из солAогурцов гоэлро добывали — уж не Лапута!), глухая (ну, не грех, побиA
ли, ведмедь наступил), нагая (лишний плюс) страна! Имперья! Бухло и перья! В
хвост и гриву! Эх, птицаAтройка (клин от Соловьева к щегловитому и куренному),
бричкаAтачанка, брыкушаAчертопхайка! Дай ответ! Даешь Третий Храм Христа СпаA
сителя! Весь в лесах — от сих до сих! Русские люди, видите ли, вообще широкие
люди. «Ширококостный околоточный» — помните известные причисленные останA
ки третичного периода, вырытые на болотах Солянки, картинка из учебника впечатA
ляла — шерстистость, гигантские когти на лапищах… Четыре ахиллесовы пяты… ШеA
стерящая ересь жидовствующих морд — масонитарные функции на цырлах, семеро
с ложкой, с лож сошедшие за осьмушкой, несложные желания — ухватить рязань
синеокую за подол, не бойся, маша, я обрезан… Назареты вменяя небу дикому, а приA
ятное — Приапу картавому, при апокрифах присядь. О, сладкоежная отдушина на
палочке, в позе амазонки, русая ниловна — веснявая, со вздернутым носом! Нежная
шейка матки. Млеко желез. Сразу — трепет в яйках. Курка фаллопиевой трубки.
Качка чресл. Излишне скорое кончанье счастья… Нос канул книзу, как назначил ктоA
то… Сопи в тряпочку… Русь — ее избы, бзики, выверты и треволненья — для меня
завсегда, как встреча с бабой в повойнике, с подойником, в ольшанике — нагой, треA
пещущей… Рот разинут, грот открыт, грехи отпущены и посох расцветает, что узловат,
как узелок с бельем, увы… С таким дрыном и у скалы воды отойдут!»

Я встал и произнес, обращаясь к морю:
— Здравствуй, голубая вода — «блю вота» — по словам Эллиота… Магия повораA

чивается к волнам передом, ко мне задом — я и гам… Белый шум, дрязги брызг, рьяA
ность пенности… Мы — выпимшие малюсенькие моллюски, букашечноAбулавочноA
головые, крошечная ракушечная фауна местного кембрия на берегу первичного
бульона… Голые полые люди на песке… Ракушанские меламеды! Профессор кемA
бриджских щей Миша Сидоров… ну, и я… Стремимся объять! Здесь взойти!..

Мы с Мыхайлой, сыном Сидоровым, приосанились, собрали губы гузкой и заныA
ли с завыванием: «ПоAоле, узкое поAоле, я твой тонкий шибболет…» Эх, жмых, солоA
ма веяная… Тоска болотная! ТамAто, на Руси – веселие есть, питиAжрати! Сапоги и те —
бутылками да гармошкой! Песец придет, а ты его за шкирку шкурки и растяни меха
(мездры не повредив) — эх, в поисках гармонии, музыки сфер… РуAуAусь! А ведь княA
же Владимир — хорош гусь! — должен был, насосавшись дареной «голдовки» и закуA
сив печеным яблочком, сослаться на водобоязнь и выбрать подсунутый иудаизм
(тоAто был бы нынче солнечный Каганат!), а он, смутьян, спьяну взял да и крестил
племена — обмокни! Из трех — о дно… Нешто тоже мутен сон виде? Ну, мутенсон!
Торг святославян между собой — жмудь, меря, древляне, оловяне… Золотари Спаса!
Давно забытый спор, забавный и упертый, тупей оккамных бритв, глупей молвы
братвы… СентAЯбрь, как собор — узорный, красноAжелтый, из ветряных молитв, из
витражей листвы… Осень у меня на душе, а у Сидорова на носу очки… Ночь лежит на
дне, мы торчим одне, тишь на берегу — «голда», ни гуAгу…

Друзья — не разлей вода, то есть мы, нумера, «2 — Миши — 2» сидели на пляже у
забора — никакие уже, дрова. У вочеховленного русского писателя, певца осени, цеA
хового сумерек, есть такое успокоительное: «В один зимний вечер Никифор ФилиA
моныч лежал пьяный под забором и простудился». Ничего, все кончается неплохо.
Так и мы. Не околеем, но оклемаемся!

— Да, мы одни на этом постледнем берегу, на отшибе, Миша. Вышли в дамки. ВиA
дишь — пустошь? Мир смыт дотла. Давай разгоним дымку, упорядочим хаос, вытаA
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туируем у себя на запястье номера — ты станешь номер один, а я два… И тотчас начA
нем сечу — ты будешь Тимур Муромец, а я — Мишка Квакин, идолище поганое…
Идиллия!.. Мы удалились от суеты, забили болт на третьеразрядную болтовню, угнаA
лись в наше махонькое, уютное, непрозрачное гетто… И забор тут как тут…

Забор был крепкий, высокий и огораживал, видимо, небольшую тутошнюю
стройку — павильон очередной возводили, очевидно, прибрежную закусочную с куA
хочкойAгриль или зало игровых автоматов.

— А помнишь, Миша, это место в «Мишне» — как подошел Ашмодей к ручью наA
питься, но увидел свое отражение и испуганно стал бить копытом по воде, отгоняя…
Самих себя боимся! Гетто — это мы сами, оно внутри нас. Добрая половина зла лазаA
ет по нашим подземным переходам, сидит занозой на нашем нутряном берегу. А мы —
мысленно, мысью в колесе, повторюсь и не расстанусь — бежим вовне от всех. ГроA
моздим вокруг стана железную стену самообороны — ты читал «Этику железной стеA
ны» Волкожабова? Береги душу жиду смолоду… Знак Геттео на груди у него… НадежA
ная защитная Черта обетованности, меловой круг у черта на рогах, магическая
баррикада из ржавых шестигранных галерей, бумажных кип… Мы — улиты с хатA
койAгетто на хребте, потрогай, Мишка… А ты думал, чего мы вечно сгорбленные?
Знамо, массовый человек, почесав лапой репу, сроду согласится, что хороший еврей
— это известно какой… Некроюдофилия! Нам гикнут осиновоAколовратно: «Клянусь
брамселем, геть видселя в исраэля!» — мы скукожимся и уползем. Сжигая за собой
корчмы… Шагренево сжимая векселя и ожидая акций… Подмывает вспомнить, как
в блаженном средневековье — в Венеции, в Праге — были воAот такие гетто, причем
это евреи сами там закрывались, грешным делом причитая для виду, это именно
они к себе никого не пускали и в ус не дули, в ус свободы не видать, зуб за зуб дарю,
мирр за комбижир, коронки за абажур! Открытые изоляционисты — кышь мир ин
тухес! Замыкались и цепного големаAБецалеля (чье имя значит «в тени Божьей») на
входе сажали. Осторожно — враз фунтик плоти!.. Мировой порядок — етто гетто!
Случались, конечно, отдельные смельчаки, великие непоседы, коим осточертел праA
воверный насест под соломенной крышей, надоело скучать на теплом стульчаке, раA
стить бороду, поститься, ненавидеть и страдать, отважные утеклецы, смывшиеся, заA
пыхавшись, из Тиквачевки в Егупец, храбрые терцы, навострившие лыжи из темных
теснин мученичества на просторы человечества — шлифовать Сидорову линзы, возA
делывать сады культурAмультур, где бегут терции и трындят терцины — Борух, ГенA
рих… Но грустна была хаимь их, чернявых, тернов венец, режуща стерня, тяжек
крест отторженности от гетто, отчекрыженности староAновых пражьеAвенеций…
Пусть работает железная пила…

— Эх ты, филолух! Вилами по водам… С моря, с Дона… Напрудил… Слиха, адон
Михаэль, ты меня прости, конечно, старикашку бессмысленного, лиходея белобрыA
сого, —  но чем худоAто в гетто для литератора ученого? Местечко, нагретое слихуем,
причем, сам говоришь, в тени Божьей, сиди себе, как в пещере, в глуши, глуши рожA
ковку, пишиAчитай Книгу, зарывшись в песок, постигай тайны чуда, четвертый уроA
вень, правильно описывай Сияние… Благодать! А то у нас вроде вечер нынче на речA
ке, должно давно веять и нести прохладой, а духота — праAа, врагам не пожелаешь…
Хоть бы хладик, что ль, возник, тенек заглянул на огонек… Имярек забрел бы…

Тут песок возле забора зашевелился, разбрасываемый, — и из образовавшейся
норы вылез человек, будто вызванный заклинаниями, забубенными разговорами
нашими. Росточку он был небольшого, изможденный, лицо бледное, землистое, обA
мороженное. Одежонка ветхая, заштопанная, слева на груди нашита большая желтая
звезда с шестью лучами. Человек, дико озираясь, сел на песок. Его бил озноб, зубы
клацали.
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— Шалом, — кашлянув, нарушил ошеломленное молчание Миша.
— Бьем челом, — вежливо добавил я. Сам в рифму придумал — куда умище девать!
Заслышав человечью речь, человек встрепенулся.
— Где я? — спросил он хрипло.
— Ну конечно, на пляже в ТельAАвиве, — невозмутимо сказал Миша.
— Это — Эрец?
— Совершенно верно, ЭрецAИсраэль, Страна Израиля.
Человек с желтой звездой заплакал. Он сидел, глядя на море, пальмы, белые глыA

бы отелей, и слезы текли по его шелушащимся, в красных пятнах, отощалым щекам.
— ОсAсподи, Бог Воинств, я вижу пророческий сон! — шептал он, всхлипывая, усA

тавясь на золотой магендовид на золотой же цепочке на моей курчавой груди. — Вы —
Стражи?

— Ни в коем случае, — успокоил я. — Просто так себе… сидим… А вы, простите,
откуда?

— Гыданское гетто, — вздохнул человек тоскливо, и его передернуло. — Гадостное
место, я вам скажу, — снега, метет… Мерзлота эта мерзкая, могилку не выдолбить, коA
лышек с биркой не вбить, камушек не положить…

Мы с Мишей внимали, пригорюнившись.
— Надыбал я лаз, — заговорил человек, оживляясь, — песцы подрыли, глаз даю, в

лирот дать, стал копать наудачу, пролез — батюшки, а здеся воздуся ласковые, небеA
са ясные, звезды другие, Израиль создан… Рай созрел…

— Гыданское, гданьское, чтоAто я никак… — забормотал Сидоров.
— Гыда — поселение такое, не приведи, — объяснил человек. — Тазовский уезд,

Ямальское княжество… Край моря Карского… Брег мертвый, пустынный, засмоленA
ный почтовый ящик, тундра, пурга долбенит — гуAуAур…

— А с морозцу! — внезапно предложил Миша радушно.
— С устатку! — обрадовался я. — Вы копали, старались…
Этот человек посмотрел на нас нерешительно, колупая плохо, неровно нашитую

звезду. Был он типичный охудалый дух изгнанья, тягостный продукт гетто: в рваниA
не ватника, на ногах чтоAто вроде деревянных гэта, узкие плечи, впалая грудь, огромA
ные изначальноAпечальные глаза. ЭлойAэлоэйну! Тщедушный, покорный, затравленA
ный, заикающийся, мойшевидный, костлявый, нечесаный, космопатлатый,
занимающийся собирательством и накопительством, громадные надбровные дуги —
пещерный еврей, прямиком персонаж из книжки Первобытия!

Сидоров Странноприимец разлил по стаканчикам:
— За жизнь!
— Если только немножко, — сказал человек и выпил. Он коснулся бутылки и медA

ленно прочитал: — «ГолAда»… ГосAсподи, чудодивность, слезоточие… Барух ата еси на
небеси…

— Закусываем не рукавом! — потчевал Миша. — Берем огурца, хлебца… Вот маA
цы, как назло, нет, но можно сбегать…

— Боже мой, благословен Ты, Владыка Вселенной, вырастивший зерно из земли! —
истово сказал Сын Звезды и взял кусочек черняшки.

Не в наших обычаях было керосинить в молчании. ЭхAма, вино восхищения!
Хлеб Второзакония! И поел он, и напился, и лег под кустом дрока… Будем, как другие
народы, — в великую дугу!..

— Я из Барнаула, историк, — представился Сидоров. — АлтайAтайга! ПрокурорA
медведь, демуленAфонарь…

— А я с Царицына, волостной писарь, — мечтательно добавил я. — ВолгаAмать!
Воблы тьма…
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— А где же ваша мебель? — оглядываясь, спросил человек (я внутренне обозначил
его Мойша).

— Да мы же на пляже… Проездом в этом мире…
— А у нас тамотко сиди безвылазно, — задумался Мойша. — Ух, из полы ухо!.. ГеA

валт! Злая кабала гетто, хевре, рашно шам — в рабзоне баланы мореные, а в обед одна
баланда из гнилых клубней, а без каши — каш?, мор, глад, а вдогон студен ветр бьет с
ног, а одеянье третьего срока на менахьем меху — кармеодно, а в барачном терему
распри у параши, расправы над строптивыми, зудAчесотка, ломота в обглоданных
костях, тяжкий гнет годы и годы — будни студня гетто, а вдобавок заставляют на веA
черней поверке оперы Святогора исполнять, его «Злато Гыды» играть на медных
бубнах и рогах индрика изогнутых — уши вянут, сон прочь бежит, а часом сам рискA
нешь бежать, алча спасения — часовые с вышек из светомета срежут… сучьи лучниA
ки, лучом… а и уйдешь за частокол, изгой из гетто (дальше некуда!) — так белая же
ночь, лето, болото, рыжая мошкара заживо ест, а черный гнус без соли доедает, поA
лярные беовульфы преужасно воют – жрать хочут, снежные куропатки поедом паA
рят, а у нее размах крыл, как у мух Рух, небо кроет, а клюв с Круглую Вышку! А страA
шенные разноокрашенные Столбы Сияния! Оглянешься — слепота… «Бе осень» —
бугорками букв сказано в летописях. И ме зима, метельные миазмы, клубок червиA
вый вьюги в вареве пурги, бациллой ластится поземка в хлеборезке, песцы идут на
нерест… Овчарня гетто и начальничкиAволчары — Вохры из стана Псов, охранники
Тьмы, храмовники Караула, паханы Опахала при жертвеннике… «Истукана Вохра не
охрой мажь, а жиром и кровью из жил…»

Мойша ощерился осколками зубов:
— Но и мы, жиганы купины, поджиги мастырим… Когда Третью Претензию всем

стадом предъявляли — погнули колючку напрочь… Вожак наш Моше на шмоне терA
пел и нам велел, заповедал: упрись рогом, погляди туда и сюда  да и сунь шило под
лопатку слева…

Мы помолчали печально — мда, мало меду… Кстати, прирастает рой, принцип
включенного третьего, нас теперь шлошa — Михаэль, Миша и Мойша, созвездники
Ковша, три медведя разговорчивых, кто пил из моей кружки и помял ее… МедвежаA
тина неуклюжая! Дов же! НаAко, выкуси сладко, як селякAземляк в стародавней —
дюжаварной! — киношке: аккуратно отрезал кончик огурчика, выскреб сердцевину
до копчика — вот тебе и готов и стакашек, и закусенец! Каждый кошке, каждый соA
баке знает — симбиоз! Засим — наливай да заливай!

— Дружно повторим, — скомандовал наш профессор и спешно набуровил по полA
посудины. Жизненная энергия «ци» из него так и перла. Он благодушно отдувался —
да, бывает, бывает, и не то еще гнетет! — и протирал пальцами очки, явно готовясь к
лекции. И впрямь — Миша хряпнул голдяшки, аппетитно заел огуречной скибкой,
выплюнул семечки и стал рассказывать краткую историю Страны. Ага, довольно
длинная агада, с динозавров подмандатных, но СидоровAСибиряк не сробел — ему
разговорная каторга не в галеры, и слов ядро он влачил, как серебряный мяч, пинал,
перескакивал, упирая на бессменные вехи и осмотрительные маяки. ОвеществленA
ная утопия, Израиль прекрасный, утопающий в апельсиновых садах и оливковых
рощах (и никаких тебе валовAрвов, аппельAповерок и полешекAколенок в топку!),
единые и неделимые недельные главы Книги из каждого окна, осушение болотных
площадей, избиение комаров, рыбные пруды в Негеве, короче, так закалялась кильA
ка, салажня барзела, зарождалась новая общность с мотыгой и мегатонной — сверхA
недочеловек, что прурвурывно плодится и размножается и проч. Небесад разверзеA
ся, каналы раскинулись — черти драповые, вы сами не знаете, что сделали!
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Мы даже, этакие садовникеры, спели с Мишей, привстав и прижав руку к сердцу:
«Ерушалаим золотой, весь серебряный такой…» Слушай, Господь, поют как хорошо —
это на том берегу!

Песочный человек зачарованно слушал говорильню, пересыпая песок из ладони в
ладонь — живые отощалые весыAчасы в рваной телогрейке. Переосмысление исA
кривленного пространства времени. Под обломанными кривыми ногтями у него,
глянь — мерзлая земля да ягель… Руками рыл… Почерневшие помороженные ноги
обмотаны тряпьем… Беглец! Скиталец! Звездорванец!

Он вздрогнул вдруг и, открыв рот, уставился на тучные облака:
— АAа это?..
— Самолет летит, — пожал плечами я. — Обычный «боинг»  из БенAГуриона.
Толстобрюхий серебристый дракон, похожий сразу на сигару и на ее мистераA

твистера, неспешно рассекал пространство, мерцая огоньками.
— …Циклы Сиона, и наконец настал рассвет, заряд новой жизни, — тем временем

торжественно провозгласил профессор Сидоров. — Златые горы! Заслужили, натасA
кав в нору, нагорбатившись. Счастье привалило и превалирует: солнцеAморе, фрукA
тыAовощи, заветцыAпраотцы…

ПесньAлекцию свою Миша завершил поAнакатанному:
— Не сочтите за назойливость, но соловья баснями не поят, сыт не будешь…
И оросил с мениском пластиковые стаканчики (коснусь святого, на древнееврейA

ском стакан — «кос». КосAдругой — и ты косой!) — нескончаемая СтивенсоноAСидоA
рова бутылка! Тосты за дух!..

Только, значит, мы, шевеля жвалами, поднесли нектар к ротовому отверстию —
как звездный человек внезапно вскочил и озаренно воздел руки:

— Я понял — это дыра времени! Это предсказывал Фридман — давно, еще на ранA
нем разводе… Ряды цифр… Но глупые Вохры гоготали — хы, хы, очередное пархатое
помешательство, запечные теплые края, волшебная страна Беловошье — и нарядчиA
ков заставили стереть с фанерок, но остались сказания об уравнении… И я да попал
в будущее — и оно дивно, благодарю, Яхвеединый!..

— От провидения не отрекайся, как ни отдирай — примерзло… Облако Оорта, одA
нако! — ободряюще заокал профессор Сидоров, водкохлеб олотайский. — ОставайA
тесь, обживайтесь, обустраивайтесь…

— Поселюсь ли на краю моря, постелю ли себе в преисподней — повсюду Ты! Куда
от Тебя убегу? — подтвердил я.

— Так надо же остальных позвать, — заторопился Мойша. — Вывести сюда. А то
нехорошо одному какAто… Я сейчас, один момент…

И он с удивительной ловкостью юркнул в песчаную яму под забором. Мы посидеA
ли какоеAто время в ожидании. Беглец не возвращался. Да и был страничекAто? МоA
жет, мираж жарищный — пары «Голды», теплород, макушку белым мишкам напекло —
плато головы… Самое смешное, что я бывал в Гыде — загнали меня по распределеA
нию после учительской семинарии в тот округ, геометром, а я по молодостиAглупосA
ти — смирился. Поселок крохотный у Карского моря, на ямалоAненецщине — барачA
ные домишки, теплотрассы, досками обшитые, ходишь по ним… Котельная — труба
в небо, школаAинтернат, туалетAведро, фанеркой прикрытое… Рутина — Арктика, арка
Тита!.. Парился я там учителем арифметики, возил тряпку, клал мел, пифагорил поA
маленьку, а попутно воспитателем отирался. Ну, рифмоплетствовал вечерне, протоA
пив вьюшку, юрил в тетрадку, метал бисер черни в расшитых унтах… Буколики! А
чего — чистейшие снега, олешка мерзлой тушкой в прихожке, отрубай да ешь, брусA
ника мороженым бруском в тазу (не зря Тазовский район!) — молотком к чаю откаA
лывал, омуль из тамошней губы — жирней байкальского… Учителки улыбчивые.
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Лайки пушистые повсюду бродят — ласковые… Бивни выкапывали — табуретки реA
зали с изображениями столь тотемическими, аж горностаи повадились в избу захоA
дить… Значит, в том измерении — там… Гетто ледовитое — в образе готических воA
рот с привратником с огромным пауком на рукаве… Классика! Старая недобрая
реальность, тугие берега. Много дорог разных вымощено, но все желтые кирпичи, все
до озноба заснеженные рельсы ведут к былинной масленичной горе (три блинка!),
ребий жир, раввий абажур — Единый как избрал нас, так и черепашит, и не перечь!..
Безвозвратно, безраташем… Не мытьем (душAдушегубка), так катаньем — валенком
под дых… Пух подушечный как паллиатив хлопьям пепла. А пока — Зверек из моря,
гематрия — две трети литрухи. Союз нерушимый Михаила Архангела… Пресвятая
Архипелагия… Высшая каста — Вохры из стана Псов с символом власти в лапах —
стаканом сивушатины… Аршин глотают внимательно!.. Святая Русь свирепствует —
тянет репку в мерзлоту!.. Бред сивой Кобы!.. Все как поAписаному, в чистом виде, гетA
тоAнетто, так сказать — смертная скука, скученность, ссученность, унижения, ожидаA
ние: «вот придет Черный Шуцман — свой, шустрый — и заберет…», жуткие списки
Отправки, а там уж Третий Страж поджидает, отличник посадки на лопату, лучший
черт, в цвету. Не те, тевтоны, так эти — тетехи. Не уроют, известью присыпав, так
прищучат — вся премудрость вылетит! Моря песками пескаря! Выкурят из щелей —
вакурат! ДинAдень — звон рельса на морозе на подъеме, один день, атьAдва — куда ни
эйнштейнь относительно, тащаще — вплоть до камня на душу… Камею на шею! Режь
поAживому! Но есть спасительная хрень, третий разговорный путь, к набольшему
брату Тео письмень, черная зазаборная дырень — туда и следует нырнуть, подобно
Белокролу Кэрроллову — колодезный омут чудесной страны Из, слюдяная избушка
со стойкой оловянной свистушкой «соловейAнамир», риманов ирреализм, надо
только ловко покрутить волчок несбывшегося, порыться хорошенько, шамирно в
кривизне, почервоточить без изъяна, прямо отвалить мшистый, не исключающий
компотного третьего, валун — и изойти из гетто в иное, четвертое измерение… Расея
и Инония… Крыть нечем — звездою мечен, рыть кротом, валить гуртом, а там потом —
дом гдеAто в лесу возле озера, тишина, шишки кедровые в траве… И мы сами, кедриA
лы, одни, без БAрина — эх, как пейсатого ни корми, а он все в лес смотрит! Мал нароA
дец, да удал!..

— Мы отвальнуюAто пили за него, бродягу, не упомню? — спросил рассеянно проA
фессор Сидоров.

Забыли! Ну что это за равнодушие, спустя рукава… Пришлось выкушать. Право
слово, где он нынче, несчастненький, с алтыном во рту на перевоз, где его соплеменA
никиAоднобезкашники – боги весть, если они есть… Хотя как же, а изваяния — ПеA
рун Даждьливый, Рупь Целковый…

— Вот, пришел он и ушел незаметно, зане был это пророк Элиягу, — сказал Миша,
со вкусом прожевывая жидкость. — Вот и кубок его… — он показал на валявшийся
грошовый пластиковый стаканчик.

БаAа, вот это кто был, точнякAмедуяк! Лично Илья Пророк — вечно приходящий и
отпивающий толику в тютельку… Эмблема незыблемости Израиля. Навестил. А яAто,
кандидушко, дурачокAпятачок, снедаемый жаждой духовной, решил наивняче, что
нам явился в пустыньке пропахший серой Мойша серый, немаркий, фима шестиA
крылый, шестипалатный… С ремаркой: проваливается… Ошибочка вышла!

— Что ж, пойдем и мы за ним сходим, снизойдем, — заговорил Миша, покачиваA
ясь и заглядывая в яму. — Пронырнем, поглядим, прошвырнемся, дадим порядок…
Элементарный нульAисход! Многообразие, чать, взаимноAнепрерывно… Спьяну — в
яму! Легкий путь из таверны в Аверн! Во рвы и злые щели… Раз — это было под грехаA
ми, мы проходили темный лес до половины… Ну, максимум — сандалии отбросим…
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Я, признаться, смутился, слушая этакие речи — себя героемAпронырой никак не
считал, на кой мне ляд чужие улья! — да и массивный нульсторонний профессор, геA
нерал топтыгин, попросту не пролез бы…

— Миша, свет Сидоров, мил друг ситный, лев ты мой песчаный, помнишь милA
новскую притчу о Застрявшем? Давай, брат, лучше обойдем забор и посмотрим, нет
ли калитки…

— С языка снял! Сам хотел сказать: а ведь должна быть лазейка, зеленая дверь в
гетто… А что уж поджидает глаза за забором — соловьиный сад?.. УAу, судьбаAжадоба!
Жди добавки!.. Отнюдь не ныть и хрюкать разведчиками — мол, охрана марьиванна
и великанна, айда взад, яшкин корень! — а предстать, прослыть провозвестниками —
там, братцы, за далью, гнилью, болью — йошкин свет! Огурцовая река, закатный
самбатион!..

С Мишей что хорошо — мы ерши из одного карасса, гусли одного садка, один курA
чавоAхилый — другой величавоAбелый, и талмудычим на одном могучеAпрекрасном
наречии — иногда кажется, что я в полведра гляжусь, раздваиваюсь на три разговоA
ра «из горлa».

Мы влезли в джинсы и напялили свои майки. Закатанные навечно рукава —
обычная одежда мага на берегу — ау, Фаулз! На Мишкином рубище была изображена
хибарка ТельAАвивского университета под вишнями в снегу, на моей холстине вывеA
дено готической вязью на хибру: «Холм Весны — город без остановки».

— Стой, стой! — воскликнул Сидоров. — А стремянную на дорожку! Выпьем посоA
шок…

— И весьма! — подхватил я. — И сядем на заборе, свесив ноги, и будем говорить
гордо и нагорно…

Мы закусили окончательным веретенообразным овощем. По славянской традиA
ции даже именем его уважили — Василь Васильич. Не плод, а розан в сметане! КовA
чег, в сущности. Ученые с сотворения мира думают и ничего умнее огурца не придуA
мали.

— Без окон, без дверей, полна горница — это уже не огурец, это гетто, — сказал я с
горечью, разглядывая огрызок. Схавали, снагилили…

Мы двинулись вдоль забора, иногда касаясь его руками, придерживая — не рухнуA
ла б декорация! Глядишь, щель какая найдется, и там, в конце дыры — неясный свет…

— Щас позырим, — бормотал профессор. — А ну как там за забором охранники с
секирами — хвать за шкирку и пиши кадиш, шкет! Возьмут за химо впотьмах… Ох,
нароем мы себе на нары… — сплевывал СидоровAохнарь.

— Или пуще того — шмальнут из «шмайссера» и «Шма» не успеешь прочитать, —
причитал я. — А амбуланс до медсанбата — шкаликов шестьсот отдай и не греши…

— Ничо, не ссы, — утешал профессор. — А заодно не бзди! В рабство попадешь,
рабкором будешь… Привычное дело!

Ворота в заборе наличествовали и быстро обнаружились. НаличникиAворотинцы,
или иначе — створни по Ожегову, были широко распахнуты наружу. Поперек, приA
мерно на уровне колена, была протянута толстая цепь, перегораживая вход. ВиднеA
лась невысокая стройка в белой пыли, валялись ржавые балки, битые шлакоблоки,
бетонные плиты с торчащей арматурой. Имелась и хлипкая будка сторожаAшомера,
похожая на древний сортирAнужник.

На порожке будки сидел сторож — порывистый, взбудораженный, краснорожий —
сейчас видно, одержимый множественными комплексами жирноватый рыжеватый
мужик в грязной белой рубашке с нашивкой на рукаве, изображающей открытый
бдящий глаз, а под ним — берцово перекрещенные ключи — вроде «веселый родA
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жер» взвился по ветру из детства, мигом вспоминался томатный томик Стивенсона
в отменном переводе Гека Чуковского (запавшая в трюм памяти фраза: «Израэль моA
жет двигаться, он вооружен…»), да сразу по лику ясно — наш заезд, ушкуйник волоA
годский, варяжьим выражением носорожьей ряшки схожий с Вохрой из стана Псов —
ох, харя охряная, во хряк мордатый, ножищи колоннами, будка — с будку! ВыгребA
ная — нараспашку!

Мы неуклюже перелезли через цепь — мужик смотрел цепко, сощурившись — и
пошли к будке. Мда, облик у охранника был как у полкана — явно не с облака слез…
Ражий малый. Вон уже и рукава принялся закатывать…

— Эй, зяма, земеля, — позвал Сидоров. — Это… эAэ… гетто?
— А то! ЭгеAге! Еще какое! — рявкнул рыжий воин. — Культурное! БиотуалетаAто,

сортиробуса на пляжу нету, так поAмалому в море отливают, а поAкрупному все сюда
сходить лезут, заразы, — замудохался гонять! Бескультурье, гля!..

На левом бицепсе у бойца были вытатуированы вертикально два знака бесконечA
ности.

— Мы вот едем, думаем, слышь, поднимемся, всех на уши поставим — а нам вставA
ляют по полной, по самые ешкалиоты! Едем да с зайном! Колоноскопия!..

— Ваши предложения? — вежливо спросил Сидоров, слегка икнув. — Конкретно?
— В первую голову надо удалить из университетов всех жидков, начиная с ТехниA

она и Вейцмана! — охотно поделился рыжий. — Изгнать, выпереть! Они, гля, БрейгеA
ля с бейгеле путают — за гешефтами… Вот я искустовед, слышь…

— А тут такой не пробегал небольшой, в телогреечке? — встрял я.
Охранник с отвращением уставился на меня.
— Анклойф, идн, — лениво сказал он. — Картина Сутина «Шагал бы ты отсюда»…

Тут вообще закрытая территория, а вы вперлись и шатаетесь… Миштару свистнуть?
Мы с Мишей, беззлобно выругавшись, развернулись скорбно кормой и воротиA

лись из Зазаборья обратно в долы, сменили изгородь на миргород, бег на берег, поA
кинули гребаную будку — Псов кров, ушли от рыжего сторожаAколобка, ну его к леA
Шему, мордоворота, вохрякуAколбасника, связываться лишний раз с гильгамешью
пузатой... Вникать в шумерские Доски судеб, глиняные таблицы Тода, раба адова,
ебипет ему в рог… Главное, наглядное и наградное, что, скорей всего, добрался благоA
получно до своего народа наш гыданский агасферка неприкаянный… Ау, швицер!
Воистину — авось!

— Никому сыюда входа нет, эти врата были предназначены для него одного — как
в мифе, — бормотали мы. — Внял, Мифка? Набилась фыфка? А этот охренелый охA
ранник, говорухаAокорок, судя по физии, явно бывший офицер — манеры все этакие,
тезаурус… Одеялко тянет, сказку бочки катит… Заехать бы ему в циклопедию, чтоб
глаз на ниточке повис!.. А ты заметил, Мишка, у него под мышкой выколота двойная
бесконечность, вставшая на дыбы, — восемьдесят восемь получается, видал миндал,
чуешь чем пахнет горьковато? Мало что не молнии рунические! Громовержущий,
скатила!.. Э, мало ли что, подумаешь, какой визельAдизельAвизенталь с мечом огненA
ным сыскался! Так он тебе и преклонился и пал на лицо свое! Держи карман шире!
Он же тебе заржет в лицо и скажет, что восемьдесят восемь — это «число человека»,
количество элементов в менделеевской таблице до радия — из чего всякий живой
организм состоит, и Мария, и мужAплотник Ея, и буратинос ихов… Складно соврет —
не хуже Дворы с Хульдой! Скользкий, вохрюга, малина налима, угорь гуннявый,
игорь олегов, улови аллегорию… И насчет ватерклозета брешет, выползень, — вон он,
светит приветливо силуэтами человека и жены его, заперт правда — лжеложь, усA
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ложняя ежели… А не колышет — свободу кишечнику! Господи, внемли, молнируй
продление, ктоAто же меняет нам песок…

Вернулись мы несолоно хлебавши на пляж, вышли с Мишей на нашу песчаную
палубу, глядь, а палубыAто и нет — тундра, редкая унылая трава, низкое серое небо,
тусклое солнце… Я зажмурился аж, а открыл — нет, все в порядке, померещилось, отA
легло…

— Напужался? — спокойно спросил Сидоров. — Я однажды так утречком с бодуэA
на де куртенэ опосля вчерашней «Голды» вышел из подъезда — и в Орду угодил, очуA
тился в зачуханном улусе — удельным урусом, сашком беспрозванным… Ясак главноA
му исааку в шатре сдал, да не весь — вес не сходится! Ну, прижух, вот, думаю, припух,
щас подщетинят и под помост посадят… А там заставят иордань на водосвятие выруA
бать… Ладно, двум секимAбашка не бывать! Поцеловал я ладанку (на шее висела) да и
прополз на карачках через ярмо! И что же ты думаешь…

СидоровAбатыр лукаво акынил с лакунами свою похмельную одиссею, один палA
ка два струна семь городов, но я уже не слушал Мишкины гекзаметры, а размышлял
о том, что у «Голды» семьдесят лиц, а в оламеAвселенной мало ли солнц…

— …а лед генисаретский возьми да тресни, панцирные рыцари из стана Псов и
уйди в полынью тивериадскую — елкиAпалки крестносные, Чудская Чудотворная!.. —
Сидоров разудало взмахнул рукой, захохотал и продолжал убежденно: — Наши мозA
гиAприпечки всю жизнь сидят емелиански, калачиком, а надо же шевелиться, двиA
гаться!

Здесь профессор для наглядности потер лоб, почесал затылок, постукал по темечA
ку.

— Слушай, а давай сдернем от всего этого! — он снял очки и подслеповато обвел
пространство роговыми оглоблями. — От расчисленной до оторопи мутной пустоты —
от и до… Оторвем седалища, рванем отчаянно за последние посты, за ум, за разум!
Бежим, сломя ноги! Атас спасет мир!

— Да запросто, Миша!
И мы побежали по кромке моря, по мокрому песку, пружинящему, как гыданская

болотистая тундра — и желтая жалкенькая звездочка на черной телаге ночи, звезда
Кац, родственно помаргивала, дружески подмигивала, пульсировала — бегите, бегиA
те, ребята, галактики и те разбегаются, наверчивайте круги в огненной печи, трите
языком, лакомо тяните «аAа», наговаривайте, начитывайте сущее, воду и землю, ибо
небо немо — омен…

Успели — ларек был весь открыт, и «Голду» продавали.
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Алексей СОМОВ

СНЕГИРИ UPGRADE

                                                    Асану  Исаеву

Не оставлю тебе уж простиAизвини
ни кола ни двора ни воды ни земли
Дам в подмогу тебе говорящего пса
а ружье какAнибудь раздобудешь и сам

А в награду тебе я придумал врага
потому что всеAвсе снегопад и пурга
кроме кислой как брага и едкой как дым
клочковатой неправды
посконной вражды

И еще непонятное есть существо
две руки две ноги называется скво
темнота меж ушей и зверек между ног
вот онаAто тебя и погубит сынок

Будь в усладу тебе и кумыс и варган
если враг постучится уважь и врага
пусть с ножа оплывает малиновый воск
и урчит на кошме светлоглазая скво
и на черством снегу до полярной зари
дымный потрох собачий клюют снегири

APPENDIX. ЗАГОВОР НА ПОРОГ СНА

лисы небесные, совы дневные,
гончие псы из немецкого плюша,
вы, аллигаторы надувные
с круглыми пуговичными глазами —
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 ныне сбирайтесь в игольчатый терем
 сказки послушать,
 за смерть побазарить

 се заклинаю вас на росомашьем,
 дивные демоны скважин замочных
 с телом стеклянным —
 мухой изыдите (4 раза)

 вы же, которые сказаны выше,
 варом садовым покрепче замажьте
 спилы древесные, щели дверные,
 будьте со мной воробьиною ночью,
 совы дневные,
 лисы небесные

АЗБУКА БРАЙЛЯ

 В этом цирке уродов, где сплюснуты лбы,
 где глаза вынимают скоморохам и зодчим,
 в этом мире расхристанном стоило быть беспощадней и зорче.

 Партизаны любви в суматошной войне,
 отступаем, сжигая стихи и селенья,
 в голубые поля земляничные вне Твоего поля зренья.

 Закольцованный страх, вековечный дозор —
 ни один не прощен и ни разу не спасся.
 Все, что было и не было — сонный узор на подушечках пальцев.

 Это мы — неживой застывающий воск,
 простецыAгордецыAподлецыAчеловеки —
 трудно бредим Тобой, нерассказанный,
                                                                   сквозь крепко сшитые веки.

 Это Ты, обитатель безглазых икон,
 високосное облако, радуга, копоть,
 побивающий первенцев, льющий огонь в города и окопы.

 Только Ты не забудь, только Ты нам зачти
 все, что было до времени скрыто —
 ногтевые отметки, слепые значки на полях манускрипта.

ЗАКРЫВАЮТСЯ ГЛАЗА

(рождественская колыбельная)

 Закрываются глаза окраин.
 Ангел держит свечку в вышине.
 И шуршитAпорхает на экране
 яркий телевизионный снег.
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 В вышине — то вспыхнет, то померкнет —
 самолет ползет сквозь облака,
 сквозь грозу и радиопомехи,
 словно сквозь опущенные веки,
 словно сквозь дремучие века.

 Спят антенны, провода и мачты.
 Гоблины. Пейзане. Короли.
 Все мертво на сотни тысяч ли.
 Что же ты не спишь, мой бледный мальчик,
 там, под слоем тлеющей земли?

 Никуда не выйти нам из дома.
 Посмотри на ржавый потолок —
 вот звезда Тюрьмы, звезда Содома,
 а над ней — звезда Чертополох.

 Усажу тебя, как куклу, в угол,
 сказочкой нелепой рассмешу,
 только б ты не слышал через вьюгу
 этот белый, белыйAбелый шум.

 Расскажу про тридцать три печали,
 муравьиный яд и ведьмин плач.
 Как стонали, поводя плечами,
 страшными далекими ночами
 линии электропередач.

 А по корневищам и траншеям,
 сторонясь нечаянной молвы,
 по костям, по вывернутым шеям
 шли скупые мертвые волхвы.

 Мучились от голода и жажды,
 табачок ссыпали на ладонь,
 тишиной божились.
 И однажды
                   забрели в наш неприютный дом.

 Сны перебирали, словно ветошь,
 пили, на зуб пробовали швы.
 Просидели за столом до света,
 а со светом — встали и ушли.

 Шли тайгою, плакали и пели,
 жрали дикий мед и черемшу.
 Слушали белAбелый, белый, белый,
 белый, белый, белыйAбелый шум.

 Спи, мой кареглазый цесаревич —
 там, в стране красивых белых пчел,
 больше не растешь и не стареешь,
 не грустишь ни капли ни о чем.
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 Ведь пока мелькает на экране
 мерзлый телевизионный прах —
 ангел Пустоты стоит у края,
 держит свечку на семи ветрах.

М. С.

 на стогнах многолюдно и мертво
 агорафоб глаза подъемлет к небу
 сбиваясь с ноты в поисках метро
 которого здесь нету

 все дело в серебре и чесноке
 скажи какому демону обещан
 кто грезит о прохладной чистоте
 колодцев и бомбоубежищ

 пусть города
 стооки и псоглавы
 бессмысленно втыкают в пустоту
 октябрь уж наступил а им солгали
 насчет чегоAто там в конце туAту

 останься сенбернаром в сентябре
 пляши пылинкой в здешнем дымном свете
 (а говорят что мы одни на свете)
 бывай
 звони
 пиши
 до новой смерти

 все дело в серебре
 и серебре

ГОВОРИТ БОЙЦАМ

Говорит бойцам политрук
Заберите мой мозг поутру
а когда допьете поллитру
я воскресну с гвоздикой во рту
Заверните меня в мох
ведь не каждый такое б смог
подчиняясь рваному ритму
прорастать у земли между ног

Полно горюшко горевать
чорны корочки ковырять
ныне в жаркой печной гортани
поспевает мясной каравай
с целый горний свет вышиной
с целый дольний мiр шириной
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и под кожей новой янтарной
вроде молнии шаровой
…………………………………
И тихонько вздыхают бойцы
и втыкают на небеси
причащаясь последней тайны
утешают друг друга Не ссы
И внимая речам Его
рвут в клочки сгоряча Его
и хватают голыми ртами
абсолютное ничего

ДУША СВИНЬИ

Душа свиньи растет в аду
цветет единожды в году
и тамошний адовник берет ее в ладони

Пока железные жуки обгладывают лепестки
свинья херачит виски ведет себя поAсвински
и напевает на ходу
Душа моя цвети в аду
покуда у обрыва я вверх втыкаю рыло
Расти пучком моя душа
как снежный холм воздушный шанкр
Пускай кричат Ату ату Я знаю истину одну
она как яблоко проста
Земля безвидна и пуста
просты у бесов имена и светел свет а тьма темна
Ты изойдешь на семена тебя проглотит синева
как кровь густа венозна
Тогда во ад вернемся

КАК ПРИШЕЛ ОДИН СААМ

как пришел один саам
в эмпирический сиам
к морю синему депрессивному
у того ли у саама жила теща во самаре

трехметровая умом тронутая
та ли теща сама кистеперая сова крылом

шорохает глаза широкие
а как закинеца тареном те глаза как две тарелки
и сияют и горят в стопицотмильон карат
а нажреца циклодола обернется козодоем

на три голоса поет мертвым спать не дает
надевали мертвецы костюмы новы и трусы
вышли во поле по рюмке хлопнули
да как почали насыпать себе в карманы небеса
бриллиантовые
нерелевантные
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Борис ШАПИРО

СОЛНЕЧНЫЙ МАЛЬЧИК

короткий роман

Женька

Женька довольно поздно, года в четыре только, выучил слово зайA
чик. А до этого так и говорил: солнечный мальчик. Когда луч из дырки от выпавшеA
го сучка в ставне скользил утром по стене, Женька просыпался, ловил солнечного
мальчика в горстку и удивлялся, как это он не дает себя поймать и всегда ухитряется
оставаться снаружи, просто вылезает из руки на тыльную сторону и лежит на ней
приветливо и тепло.

В луче от ставни плавали и сияли пылинки. Они поднимались и опускались, а
сосчитать их было невозможно. Женька прекрасно умел считать до тринадцати, а
иногда даже до двадцати. Правда, пятнадцать часто шло после восемнадцати, а семA
надцать пряталось неизвестно куда. Но двадцать твердо стояло на своем посту, венA
чая ряд.

Однако не в двадцати дело и не в тринадцати. Пока Женька сосчитывал первые
триAчетыре пылинки, они уплывали и перемешивались с несосчитанными. Так что
на пятой и на десятой Женька переставал знать, сосчитаны они уже или еще нет.
Пылинки были все разные. За какойAнибудь одной проследить было легко, как она
медленно кувыркалась и прыгала то туда, то сюда, словно гонялась за незримым мяA
чом. Или вдруг исчезала на границе луча и сама становилась невидимой. За тремя
проследить какAто еще удавалось. А за четырьмя сразу — совершенно невозможно.

Наигравшись с пылинками, Женечка пробирался в родительскую спальню и ныA
рял под одеяло, ввинчиваясь между папой и мамой. Папа и мама поворачивались
друг к другу и обнимали друг дружку и Женьку. Нежились так минут пять. Потом
папа вставал и начинал торопиться. А мама шла посмотреть бабу Хасю, не помочь ли
ей встать.

Завтракали быстро, на ходу. Папа целовал маму и Женьку, и уходил в больницу на
работу. Там его звали Валентин Львович. А маму звали Раиса Уревна. Мама отводила
Женьку в садик и шла в университет, тоже работать.

Из садика Женьку забирала баба Хася, кормила творогом с вареньем и учила с
ним еврейский алфавит.

Борис Шапиро — двуязычный поэт, пишет на русском и немецком языках. Родился в
Москве в 1944 году, окончил физический факультет МГУ (1968), защитил докторскую дисA
сертацию в Тюбингенском университете (1979). Член Европейского физического общества,
Немецкого физического общества, Немецкого общества языковедения, Международного
ПЕНAклуба, Союза литераторов России, Союза писателей Москвы. Лауреат премий Фонда
искусства Плаас (1984), Международного ПЕНAклуба (1998), Гильдии искусств Германии
(1999), Фонда К. Аденауэра (2000), Фонда У. ЛахнитAФикссон (2006). Живет в Берлине.
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Баба Хася говорила поAрусски не очень хорошо. Женька это чувствовал, но не
поправлял ее. Раз баба Хася так говорила, значит, так было правильно бабе Хасе гоA
ворить.

Сначала домой приходила мама, и они ужинали. Потом, когда темнело, приходил
папа Валентин Львович, усталый и посеревший. У него всегда были три, четыре, а то
и пять сверхурочных операций. Три, четыре и пять Женька понимал хорошо. А про
операции — не очень. Они жили недалеко от оперного театра. Но папа же работал в
больнице. При чем тут оперный театр?

Папа ужинать не хотел, говорил, что перекусил в перерывах. Его мучила жажда.
Мама подавала на стол серебряный ампирный самовар, переделанный в электричеA
ский из старого. Самоваром Хенкины гордились, потому что это был самовар деA
душки Менахема, папы бабы Хаси. Самовар был, а дедушки Менахема не было. Но
изAза самовара дедушка Менахем тоже как бы был.

Когда папа наливал себе девятый стакан чая, баба Хася подмигивала и говорила
очень серьезно: «Валечка, сколько можно пить горячему чаю? Мочевой пузырь лопA
нет, так ноги ошпаришь!» Но папа не пугался, а все весело смеялись, и больше всех
баба Хася.

Машка

А еще у Женьки  откуда ни возьмись  родилась сестренка. Сестренку родила мама,
а папа сказал, что ее зовут Машка. И мама сказала — Машка. Откуда они это узнали,
тоже непонятно. Машка еще не могла ничего сказать. Женька решил, что это сказала
тетя Дуся.

Тетя Дуся — оAгоAго! Это знали все в Черновцах. В ее присутствии царил шахматA
ный порядок. Мама говорила, что тетя Дуся одновременно и король, и ферзь. ЖеньA
ка смаковал странное слово ферзь. Слово было острое и колючее. И почемуAто вполA
не подходило к тете Дусе, хотя сама тетя Дуся была мягкая и заботливая, даже, может
быть, слишком заботливая.

Машке исполнилось четыре, а Женьке восемь. Женька дружил с Зинкой, которой
было уже десять. Женька был рыжий. То есть Женька всегда был рыжий. Но к восьA
ми годам он стал очень рыжий. Зинке нравилось, что Женька рыжий и что он ниA
когда не хнычет. Машка и Зинка тоже дружили. Зинка Машку опекала, а Машка ЗинA
ке во всем подражала. Тетя Дуся говорила, что Машка обезьянничает.

Зинка и Нинка бегали дразнить тетю Дусю и брали Машку с собой. Они поджидаA
ли, когда тетя Дуся выйдет из дома. Тогда они подбегали к ней сзади и кричали наA
распев: «Тетя Дуся барабонька, ноги толстые и зад!» Повторяли так много раз и убеA
гали. Машка кричала громче всех и заливалась от радости. Нинка говорила потом,
что в Машкиной радости и был самый цимес. Нинке было девять, а Машке пять.

Тетя Дуся на девчачьи дразнилки не обращала внимания. Может быть, она их
просто не слышала, или ее величие защищало ее от всего такого. Но Женьке эти сеA
ансы дразнения тети Дуси не нравились. Ему становилось стыдно за сестру и подруг.
И вот однажды  Женька встал на пути у девчонок и сказал, как взрослый: «Я не могу
позволить вам издеваться над женщиной».

Зинка расхохоталась: «Ты! Нам? Позволить?!» Она неожиданно ударила его ногой.
Женька увернулся, и они стали драться. Нинка стояла рядом и охала. Тетя Дуся пыA
талась их разнять, но не могла. Машка визжала от страха. ВоAпервых, Машка никогA
да не была рядом с дракой, да и драк в Черновцах вроде как бы не было. А воAвтоA
рых, от Зинки исходила ожесточенная злоба, и била она всерьез.
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Машке было страшно за Женьку. У Женьки юшка текла из носа. Он и Зинка валяA
лись уже в уличной пыли и тузили друг друга кто во что горазд. Потом их всеAтаки
разняли. Женька был малорослый, а Зинка  — крупная девочка. Через неделю драка
почти забылась. Зинка и Женька продолжали дружить. Только тетя Дуся не забываA
ла Женьке его джентльменский поступок никогда.

Вика

Через год Машка пошла в школу. Женька приготовил Машке подарок к первому
сентября. Он встал на полчаса раньше, чем нужно, разбудил Машку и затащил ее к
себе в постель. Они лежали, прижавшись друг к дружке, и любовались балетом сиA
яющих пылинок в луче.

В этом году в Женькин класс пришел новый мальчик. Фамилия у него была норA
мальная  — Шварцман, а имя немного странное — Викторий. Мальчик вошел в класс
и громко сказал: «Здравствуйте все! Я новенький. Меня зовут Вика». — «Вика — девA
чачье имя», — сказал Женька. «Я — мальчик, и меня зовут Вика, — ответил ВиA
ка, — кому не нравится, так это его проблема».

Вика говорил полными предложениями, и лицо его тоже было недетским. И вообA
ще он больше молчал, чем говорил. Учился Вика только на пятерки. Ребята в классе
не знали, что Вика дома грызет учебники и решает задачки на две недели вперед, а в
школе только повторяет и проясняет для себя, что недопонял. При такомAто харакA
тере кто ж не станет отличником!

Больше всего Женька удивлялся Викиному спокойствию. Женька и сам не был
хныкалой, веселое расположение духа для него норма. Но Вика был не веселым и не
грустным. Он был просто спокоен.

КакAто в начале летних каникул Вика спросил: «У тебя есть тайна?» —
«Есть». — «Хочешь мне ее рассказать?» — «Хочу. Только не рассказать, а покаA
зать». — «Тогда покажи». — «Для этого тебе нужно ночевать у нас». — «Так это ночA
ная тайна?» — «Нет, утренняя». — «Да, но меня родители не пустят». — «А ты придуA
май чтоAнибудь, чтобы пустили». Вика придумал. Он сказал родителям, что на слеA
дующий день встанет раньше, чтобы делать вместе с Женькой утреннюю зарядку. И
что его пригласили к завтраку.

Женька тоже встал раньше, чтобы делать с Викой утреннюю зарядку. Он ждал его
с приоткрытой дверью. Вика появился точно в шесть тридцать, как договорились.
Мальчики прокрались в Женькину комнату и долго любовались танцующими пыA
линками. А потом разделись до трусов и делали утреннюю зарядку. Женька все деA
лал, как Вика, и ему понравилось. С тех пор Женька делал утреннюю зарядку почти
всю жизнь.

«А у тебя тайна есть?» — спросил Женька после завтрака, когда Раиса Уревна и
Валентин Львович оба ушли на работу. «Да, есть». — «Расскажи!» — «Не расскаA
жу». — «Почему?» — «Потому что если я тебе расскажу мою тайну, то она перестанет
быть тайной». — «Какие же мы друзья, сказал Женька, — я тебе все открыл, а ты
меня надул». — «Я тебя не надул. Когда ты решил раскрыть мне свою тайну, то мы не
договаривались, что я тебе за это раскрою мою». — «Не договаривались, да, но это
подразумевалось». — «Я признаю только ясный договор, — сказал Вика, — а невысA
казанные ожидания не признаю». — «Значит, мы не можем дружить? Раз у каждого
свое понимание». — «Почему не можем? Можем. В дружбу можно войти разными
способами». — «Гм?» — «Например, можно подраться». Они схватились и подраA
лись. Долго катались по полу, стукаясь об углы кровати и ножки стола. И Вика побеA
дил Женьку. Он первым встал, протянул руку и помог встать Женьке. «Теперь мы
друзья», — сказал Вика.
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В конце концов  Викину тайну поведала Женьке мама Вики, Ревекка Моисеевна,
но намного позже, когда мальчики уже окончили школу. Ревекка Моисеевна расA
сказывала им про Вику и про их семью. Но при этом всякий раз закрывала наглухо
ставни, запирала наружную дверь на два поворота ключа и вывинчивала микрофон
из телефонной трубки.

Мировая революция

Вика родился в Нижнем Тагиле от «бывших» французских подданных. «БывA
ших» в кавычках, потому что никто их французского гражданства не лишал и сами
они не отказывались. Просто у них забрали французские паспорта сразу после переA
сечения советской границы в 1933 году, пересадили всю группу из спального вагона
в теплушки и повезли в Сибирь.

Ревекка Моисеевна происходила из зажиточной семьи еврейских врачей, а Фавл
Лейбович был сыном главного инженера заводов ИспаноAСвица в Коломбе. Оба
получили блестящее образование, она как врачAпульмонолог, он как инженер, специA
алист по самолетным двигателям. Они познакомились в еврейском коммунистичеA
ском кружке и сошлись на том, что коммунизм — это время прихода Мессии.

Ривка верила в коммунизм, а Фейвель — в четырехбуквенное имя Бога. Им бы
никогда не понять друг друга, если бы не Мессия, в чьем приходе они оба не сомнеA
вались и были готовы сделать все мыслимое и немыслимое, чтобы ускорить его
приход. Руководитель кружка  шамес1  Мордехай Леваи ´, сказал, что Ленин был
предтеча, а Сталин, может быть, и есть настоящий Мессия.

Мировая революция, как они понимали, должна принести счастье всему человеA
честву. Она не могла быть не чем иным, кроме как установлением Нового Царства,
эпохи Счастья и Справедливости для всех людей на Земле. Сталин же строил мироA
вое Новое Царство в отдельно взятой стране России и призывал всех людей доброй
воли ускорить своим участием победу коммунизма во всем мире.

Фейвель опасался, что сталинский коммунизм может на поверку оказаться больA
шим мыльным пузырем и страшной ловушкой, потому что Сталин был не еврей. Но
теологически более подкованная Ривка приводила в пример царя Кира, который
тоже был не еврей. Но отправил же, однако, евреев из вавилонского плена обратно в
Палестину и повелел заново отстроить Храм.

В начале XIX века предки Фейвеля бежали во Францию из Вюрцбурга в Германии
от погромов. А родители Ривки, марокканские евреи, оба окончили школу Альянсе
Израелит Универсель в Марракеше, а потом выучились в Сорбонне на врачей и осA
тались в Париже.

Ривка и Фейвель вступили в коммунистическую партию Франции. Когда Гитлер
пришел к власти, они завербовались как иностранные специалисты помогать досA
траивать коммунизм в Советском Союзе. В Советском же Союзе они оказались под
следствием в нижнетагильском пересыльном лагере по обвинению в шпионаже в
пользу националAсоциалистической Германии.

Почему именно Германии, они так и не смогли понять никогда. В это время ГерA
мания и Советский Союз дружили, обменивались техникой и кадрами. Военные
наблюдатели обеих стран присутствовали даже на совещаниях штабов и миниA
стерств. Генералы читали лекции в дружественных военных академиях и вели дисA
куссии для офицеров по осмыслению опыта предыдущих войн. Немецкий язык стал
основным иностранным в школах и вузах. Обо всем этом писали газеты.

1  Синагогальный служка (идиш).
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Подследственным не давали видеться друг с другом, но поощряли изучение русA
ского языка, приносили учебники и разговорники. Охране было разрешено отвечать на
вопросы и вести простые диалоги поAрусски. Среди охранников попадались вполне симA
патичные люди. Они даже передавали приветы и редкие записки супругов друг другу.

Так прошло лет пять или шесть. Ревекку Моисеевну допустили работать в лагерA
ной больнице, а Фавла Лейбовича поместили в следственный изолятор. Днем и ноA
чью в его камереAодиночке без окна горела двухсотсвечовая лампа в простом патроA
не без абажура. На допросы его водили раз в месяц. Следователь убеждал, что если
Фавл Лейбович сознается, то его и Ревекку Моисеевну отпустят обратно во ФранA
цию.

Фавл Лейбович не сознавался. ВоAпервых, он не видел в обещаниях следователя
никакой логики. ВоAвторых, он считал происходящее с ним кошмарной ошибкой и
в несчетный раз уверял следователя в том, что они приехали в Советский Союз
строить коммунизм, а не возвращаться во Францию изAза первых неудач.

Фейвель говорил, что он квалифицированный инженер, что Сталин, может быть,
Мессия, и просил, чтобы их дело было доложено Сталину лично. И даже требовал
от следователя расписку в том, что следователь выслушал его просьбу. Про следоваA
теля Фейвель не знал, один это человек или несколько неразличимо похожих. СлеA
дователь всегда сидел в тени, а Фавл Лейбович под ярким светом.

Фейвель чувствовал себя все время под ярким светом не столько потому, что на
допросах прожектор слепил глаза, а яркая лампа в камере светила через веки и даже
через руки зловещим, кровавоAкрасным, проникающим светом. Ему казалось, что
Господь рассматривает его в микроскоп и что он распластан на пробирном стеклышA
ке. Почти все время, когда не спал, Фейвель молился или повторял инженерные
курсы вслух, чтобы не потерять квалификацию.

Как тебя зовут?

«Сегодня понедельник, двадцать пятое августа, шестьдесят второй день войA
ны», — сказал следователь. «Какой войны?», — удивился Фавл Лейбович. «Войны с
фашистской Германией, для которой ты собирался шпионить, когда ехал в СоветA
ский Союз». За все время следствия к нему впервые обратились на «ты». Фейвель
понял, что Господь придвигает объектив Своего микроскопа к пробирному стеклу.

Сильным ударом в ухо, нанесенным сзади, он был сбит со стула. Его подняли и
посадили. «Как тебя зовут, сволочь?» — спросил следователь обычным голосом.
Фейвель не успел ответить, как снова был ударом в ухо сбит со стула. «Как тебя зоA
вут, сволочь?» Вопрос, удар, снова вопрос, снова удар. Фавл Лейбович не понимал,
что происходит и сколько времени прошло. Очнулся он на нарах. На подушке запекA
лась кровь из уха.

«Модэ ани лефанеха, мэлех хай веAкайям»2 , — сказал Фейвель и заплакал. Он моA
лился горячо и бездонно. И просил Господа Имени Его ради, а что ради, о чем проA
сил, сам не знал и не думал. Так просто вопияла душа его к Господу о том, что Он
Эхад3, и о том, что Он Бог. И еще одна мысль приходила в голову, как же тяжело,
должно быть, Ему видеть и переживать то, что с ним, Фейвелем, происходит.

Когда Фавла Лейбовича следующей ночью волокли на допрос, он услышал голос
ниоткуда и сразу знал, что это Голос. Голос сказал: «Не бойся, Фейвель, вегам зе йаA
хаалов!4  Я Сам поддержу тебя». Голос был тихий и твердый, он не просто успокаиA

2  Благодарю Тебя, Царь, живый и сущий (древнееврейский).
3  Единый (древнееврейский).
4  И это пройдет (древнееврейский).
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вал. Он обволакивал и наполнял силой. Это был приказ жить, такому нельзя не подA
чиниться.

Когда следователь снова начал говорить, Фейвель отделился от Фавла ЛейбовиA
ча, и стоял незримо рядом, и видел все, что было. Фейвелю было страшно, но больA
но не было. А следователь смотрел в световой конус на Фавла Лейбовича, на его отA
сутствующую улыбку и думал, что не может так быть, чтобы этот человек не был суA
масшедшим.

Девятисотый день войны

Неожиданно Фавла Лейбовича оставили в покое. Сколько времени прошло, он не
знал, и молился, когда не спал. Ужасную лампу погасили и убрали светонепроницаеA
мую ставню — в камере под потолком находилось оконце, которое Фавл Лейбович
раньше не видел. Было холодно, Фавл Лейбович мерз. Оказывается, ужасная лампа
неплохо обогревала. Не было ни числа, ни дня недели, ни времени года. Но зато он
теперь знал, когда день и когда ночь.

Фавл Лейбович приспособился различать времена года: летом дожди веселые,
осенью — серые и холодные, зимой — снег, весной — птичьи и лягушачьи концерA
ты. Фавл Лейбович догадался, что гдеAто близко должны быть опушка леса и пруд
или болотце. А еще летом донимали комары.

Казалось, про него совсем забыли. На допросы не водили, из камеры не выпускаA
ли, два раза в день давали баланду и хлебный паек. Утром приносили ведро колоA
дезной воды на день: хочешь — мойся, а хочешь — пей. И меняли парашу. Фавл ЛейA
бович начал считать дни, придумал себе календарь и стал делать физическую
зарядку два раза в день. Охранники не отвечали ни на один вопрос.

Вдруг все переменилось. Шварцмана повели на допрос утром. Усадили на стул при
свете дня и без прожектора. Фавл Лейбович съежился, ожидая удара. Но удара не
последовало. Вместо этого следователь спросил: «Как вы себя чувствуете, Фавл ЛейA
бович?» Фавл Лейбович не ответил, а следователь свой вопрос больше не повторил.

«Сегодня вторник, восьмое декабря 1943 года, девятисотый день войны, — сказал
следователь. — Немцы войну уже, поAсуществу, проиграли. Остается их добить в их
же логове». — «А  что теперь со мной?» — спросил Фавл Лейбович. «С вами? — слеA
дователь даже улыбнулся, — Вы приехали строить коммунизм. Вот мы дадим вам
возможность доказать, что вы приехали строить коммунизм». — «Без моей жены
ничего не буду строить», — сказал Фавл Лейбович. «Вы увидите ее через сутки. Она
уже ждет вас в вашей квартире».

Павел Львович

Ревекка Моисеевна ждала Фавла Лейбовича в прибольничной квартирке, в котоA
рую ее поселили за неделю до приезда мужа. Она была освобождена изAпод следA
ствия и работала теперь в городской больнице. А Фавл Лейбович оставался под
домашним арестом и мог передвигаться в пределах города, но только в сопровождеA
нии охранника.

Вскоре его повели в отдел кадров нижнетагильского металлургического завода и
взяли на работу в заводское конструкторское бюро. Фавл Лейбович и работал тоже
в сопровождении охранника. И начальник у него был отдельный. Он приезжал откуA
даAто раз в несколько недель. Заданий никаких не давал, только спрашивал, что у
Фавла Лейбовича получается. Фавл Лейбович придумывал турбореактивный двигаA
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тель  и весь уходил в работу. Иногда начальник велел делать синьки с чертежей
Фавла Лейбовича и увозил их с собой.

Двадцать второго июля 1945 года у Шварцманов родился сын. В честь победы его
назвали Виктуар. Но в нижнетагильском загсе отказались записать ребенка под таA
ким странным именем. То, что имя не странное, а просто французское, чиновников
не интересовало. Шварцманам предлагали русский вариант — Виктор. В конце конA
цов сошлись на компромиссном варианте: Викторий Фавлович Шварцман. А дома
он стал просто Вика.

В декабре сорок пятого, на Хануку, Фавла Лейбовича снова повели в отдел кадA
ров. Там сидел его личный начальник. Он сказал: «Вам нельзя больше называться
Фавл Лейбович». — «А как же мне можно называться?» — «КакAнибудь более поAрусA
ски. Назовитесь, например, Павел Львович». — «Но я же Фавл Лейбович!» — возмуA
тился Шварцман. «Фавла Лейбовича мы не сможем провести по разнарядке, — скаA
зал начальник, — а Павла Львовича сможем». Фавл Лейбович опять не понял, но
подчинился. Боли уже прошли, но правым ухом он почти не слышал.

Из Нижнего Тагила Шварцманов везли в отдельном купе два конвоира и не оставA
ляли Фавла Лейбовича ни на минуту одного. Только в уборную он мог зайти без соA
провождения, а один из конвоиров всегда дежурил у двери и отгонял от нее других
пассажиров.

Они прибыли в Москву на Казанский вокзал, но оставались в запертом купе с
задернутыми занавесками, пока поезд не отошел на запасные пути. Там их пересадиA
ли в автобус и отвезли в город Жуковский. В Жуковском Павел Львович Шварцман
работал в ЦАГИ. ЦАГИ был секретный и хорошо охраняемый институт. В нем все
были как бы под арестом. В институте строили «летающую крепость», огромный
самолет на турбореактивных двигателях Фавла Лейбовича, который теперь стал ПаA
вел Львович.

В пятьдесят третьем году Павел Львович вышел на пенсию, и Шварцманы подали
заявление на репатриацию во Францию. В репатриации им отказали. Ревекка МоиA
сеевна разыскала по переписке с французскими родственниками свою двоюродную
сестру Двойру, которая жила в Черновцах. Это и была тетя Дуся. Тетя Дуся тоже хлоA
потала. Тогда все еще раз поняли, что тетя Дуся — оAгоAго. Потому что Шварцманам
разрешили переехать в Черновцы.

С топором за младенцем

На следующий год, когда Женька и Вика пришли первого сентября в школу, окаA
залось, что половины ребят из их класса нет. А вместо них появились девчонки.
Раиса Уревна назвала появление девчонок коAэAдуAкаAциAя. Это слово никто из норA
мальных людей, кроме Вики, выговорить не мог.

Зато теперь в их классе оказались и Нинка, и Зинка. А еще в их класс пришла умоA
помрачительно красивая девочка Мина Полянская. Женька и Вика сразу в нее влюA
бились и в тот же день решили на ней жениться. Мина Полянская еще ничего об
этих планах не знала, но уже смотрела на мальчишек так, будто они были ее собственA
ностью.

Женька и Вика не видели ничего особенного в том, что оба решили жениться на
одной и той же девочке — они ведь друзья. Проблему они видели в том, как сделать
Мине такое предложение, от которого она не смогла бы отказаться. В конце концов
мальчишки поняли: нужно принести Мине ребеночка, которого Мина захотела бы
родить. Дальше все было ясно:  сначала ребеночка принесет один, а через год или два —
другой. И так дальше, сколько Мина захочет.
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Друзья друзьями, но кто понесет ребеночка первым? Драться, что ли, или броA
сать жребий? Бросили жребий. Быть отцом первого ребенка от Мины выпало
Вике. Женька вздохнул и сказал, что дружба дороже. Вика предложил, что он устуA
пит Женьке первую ходку, потому что дружба. Но Женька был джентльмен и откаA
зался.

В ближайшее воскресенье друзья отпросились погулять и пошли добывать млаA
денчика. Все Черновицы знали, что отцы находят детей в капусте и приносят матеA
рям, а те их берут в живот, вынашивают, а потом рожают. А в байки про аиста и печA
ную трубу никто не верил. Потому что у многих в городе печных труб не было, а
дети все равно рождались. У тети Дуси не было ни печки, ни трубы, а уже второй
ребенок родился, тоже девочка, оказалась Суламифь. А у тети AДусиной сестры, тети
Сары, был отдельный дом с печкой и трубой, а дети все никак не рождались, хотя
аисты свили гнездо на каланче совсем близко, прямо на той же улице.

Вика, не спросясь, взял на кухне топорик, которым Ревекка Моисеевна рубила
мясо и кости, и авоську, и они с Женькой отправились добывать младенца. Шли
долго, может, целых полчаса, пока не пришли на колхозное поле. На нем бесконечA
ными рядами росла веселая белокочанная капуста. Прямо от края поля мальчишки
увидели одну особенно большую и белую, как живот, голову. Вика встал на колени и
хотел уже подрубить капусту и нести ее в укромное место, а может, и прямо к Мине
на квартиру. Но Женька спросил: «А ты уверен, что в ней ребеночек уже созрел?»

ВсеAтаки Женька был сыном врача, главного хирурга Черновцов, а значит, пониA
мал в медицине больше, чем Вика. «Так что же делать?» — спросил Вика. «Давай поA
смотрим осторожненько», — предложил Женька. Вика стал благоговейно отворачиA
вать один лист за другим. Наружные листья отделялись легко, потом все труднее.
Седьмой и дальше приходилось подрезать с краю, чтобы лист раскрылся, не давя на
сердцевину.

Через некоторое время Вика добрался до самого нутра. Там на ребеночка не было
даже намека, одна только большая почка. «Или еще не созрел, или эта капуста не
детородная, — промямлил Женька и добавил: — Или не оплодотворена». Он и сам не
знал, откуда у него это «оплодотворена» появилось.

Вика встал с колен и окинул поле проникающим, как рентген, взглядом опытного
капитана, когда тот оценивает небо перед бурей. Он чувствовал, буря надвигается на
его отцовство. А первенец его любимый спит сладко гдеAто рядом, в какойAто из гоA
лов, сосет, наверное, палец и ни гуAгу. Хоть бы пискнул, стервец!

Ах, как зовут нас нерожденные дети! Как восхитительны их призывы! Мы слыA
шим их, сколь они ни тихи. Если жизнь и видна когдаAлибо во всей своей полноте и
целостности, счастливая, исполненная радости и смысла, то вот в этот момент, когда
мы слышим и знаем: гдеAто здесь, рядом совсем, близко и неотделимо самое важA
ное, самоеAсамое, то.

Вика окинул поле всепроникающим взором и уверенно направился шагов за тридA
цать к другой голове, такой же большой, но не такой белой. «Белая — значит незреA
лая», — подумал он. А Женьке кивнул, оставайся, мол, где стоишь, и Женька понял.
Вика шел на встречу с сыном.

Так же благоговейно Вика снова опустился на колени и так же благоговейно стал
отворачивать листы и раскрывать голову. Но и эта голова оказалась бесплодной.
Вика замер и снова окинул взглядом поле.

Неужели так вот близко друг от друга надежда и предательство? Да и предательA
ство ли это? Мертвое белокочанное поле, насмехающиеся головы капусты. Черная
под ними земля. Буря разразилась над Викой. Капустные грядки качались так, что
трудно стало стоять. И отступать было некуда. Вика закрыл глаза и старался обрести
спокойствие. Но не тутAто было. Его взорвало, и он принял вызов.
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С каменным лицом, как застывший взрыв, Вика отошел на край поля и начал сиA
стематически, одну за другой, но на всякий случай осторожно, разрубать топориком
головы одну за другой, борясь с бесплодием. Одну за другой. А Женька стоял на атаA
се. Вика рубил минут сорок, пока не упал в изнеможении. Женька теребил Вику, но
без проку. Вика в себя не приходил. Тогда Женька, плача, побежал за подмогой.

В больнице Вика пришел в себя только на другой день. Связи Валентина ЛьвовиA
ча помогли отмазать Шварцманов от ответственности за вредительство и порчу наA
родного достояния. Сделать Мине предложение без ребеночка мальчики так и не
решились.

Годы летят

Черновцы говорили поAрумынски, поAукраински, поAрусски, немецки, французски,
польски, чешски и коеAгде даже поAфински и поAанглийски, но общим для всех языA
ком был идиш. В Черновцах мало кто знал меньше четырех языков, особенно из
старшего поколения. Дома Шварцманы говорили поAфранцузски, со знакомыми и родA
ственниками на идиш, на работе поAрусски. Вика и Женька учились в русской школе. В
дополнение к английскому Раиса Уревна давала им обоим уроки немецкого так, на всяA
кий случай. У Зинки Хоменко и Нинки Нестеренко были русский, украинский и ангA
лийский, и идиш, конечно, тоже, хотя обе были не еврейки. В доме Полянских и ШтиA
вельманов были идиш, румынский, украинский, русский и английский языки.

На Женин выпускной бал Машка разоделась, как на старинных портретах. Баба
Хася уже не вставала. Но все равно связала крючком Машке воротник, как шляпа.
Мама накрахмалила его в волнистую складочку. Округлый воротник так подпирал
подбородок, что Машкина голова казалась поданной на блюде. Машка вдруг похороA
шела и стала обрастать очарованием и какойAто потаенностью.

В Машку Хенкину без ума влюбился Борька Штивельман. Однажды он всю ночь
проторчал в палисаднике под ее окном, чтобы слышать, как Машка спит. И слышал,
и наслаждался, и млел. Хотя Машка в эту ночь дома вовсе и не была, а была у Зинки,
чтобы Зинке не быть одной. В эту неделю у Зинки на руках умерла мама. А папы не
было уже давно. После смерти мамы Зинка начала заикаться. Под утро Борька все же
задремал, а Раиса Уревна выковыряла его изAпод окна к завтраку.

Стоял июнь. Что там лето, — вступительные экзамены были в разгаре, и у наших
ребят дым шел из ушей. Поступили все: Вика на физфак в МГУ, Женька и Зинка
прошли в медицинский, Нинка — в Харьковский физтех, Мина Полянская — на
филфак в Ленинградский пединститут, Борька Штивельман поступил на физмат в
Новороссийске. С Машкой у Борьки ничего не вышло. Не вышло, и все тут. Женька
женился на Зинке, а Нинка вышла замуж за Вику. Разлетелись соколики во все стоA
роны. И пошла машина щелкать годами жизни быстрее и быстрее. Непонятно, как
вообще удается чтоAлибо успевать.

Может быть, детское время и есть самое главное, от которого больше всего остаA
ется? А то человек все учится, учится, а жизнь все наполняется и наполняется аксиA
омами. А когда приходит мудрость, то жизнь становится полна и, значит, противоA
речива, потому что некуда становится складывать науку. Не от этих ли мы
противоречий умираем?!
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Черные дыры

Все сознательные годы, начиная с шестого класса, Вика укреплял силу воли, треA
нировал самообладание. Учился ходить по проволоке и преодолевал страх смерти,
оставаясь под водой дольше, чем мог. Во владении собой он видел явление Духа. А в
том, что хочется или не хочется, — проявление Природы и Души. Поэтому,  думал
он, когда Душа соприкасается с действительностью, то возникает страдание. Дух же
должен быть в состоянии превозмочь страдание и наполнить Гармонией мир.

Женька с самого начала хотел быть врачом, как папа Валентин Львович и как деA
душка Лева, и победить рак. Женьке не нравились Викины упражнения. Он считал,
что Вика теряет чувство меры. Баба Хася говорила когдаAто: «Чувство меры — это
источник доброты».

Диплом Вика делал по астрофизике о черных дырах. Черные дыры — это тоже
солнца, то есть звезды, но такие тяжелые, что на них падает все, и их собственный
свет тоже. Поэтому они должны быть черные, раз от них не уходит даже собственA
ный свет. А значит, их и увидеть невозможно, потому что они не светят. То есть они
светят, но свет от них не уходит, а это все равно что не светят. В телескоп такое не обA
наружить никак.

Вика понял: можно обнаружить, нужно только знать, как смотреть на небо. Такие
звезды, будто пылесос, будут всё высасывать на себя из окружающего пространства.
Их тяжелая сила разорвет любую материю, любой электрон при падении на дыру. А
материя при разрыве будет светиться особым светом. Об этом и был Викин диплом,
что черные дыры должны ярко светиться, но не собственным звездным светом, а
светом материи, разрываемой на куски при падении на дыру. Как будто материя
этим светом кричит от боли, а мы будем слышать и сострадать.

Научным руководителем Вики стал «великий Яков», знаменитый Яков БорисоA
вич, в фамилии у которого была цифра три. Великий Яков был очень пунктуальным
и никогда не опаздывал. Но однажды он не пришел на лекцию, а студенты ждали и
не расходились. Потом Яков Борисович всеAтаки пришел и, извинившись, сказал в
необычайном волнении: «Товарищи, друзья, я опоздал потому, что обсерватория
Кембриджского университета зарегистрировала радиосигнал от внеземной цивилиA
зации, а наша обсерватория подтвердила это открытие!» Аудитория взорвалась апA
лодисментами. Трудно было себе представить, что вот дожили, что не постепенно, а
прямо здесь и сейчас, сразу на наших глазах начинается эпоха звездоплавания, и мы
станем не только Человечество, но и Вселенский Разум.

Это была сенсация. Обсерватория ГАИШ5  подтвердила мощный пульсирующий
сигнал с периодом примерно в одну секунду. Конечно, какой же еще сигнал будет
посылать звездная цивилизация, чтобы дать о себе знать?! Вика сразу сказал, что
как позывной этот сигнал слишком прост. Скорее всего, это не позывной, а звездный
маяк. Для путешествий в пространстве на сотни световых лет нельзя будет обойA
тись без звездных маяков.

В Кембридже был обнаружен новый тип звезд  — пульсары, быстро вращающиеся
нейтронные звезды. Они очень плотные, состоят почти из одних только нейтронов,
а светят узким лучом вдоль магнитной оси и вращаются быстроAбыстро. Если же их
магнитное поле наклонено, то луч нейтронной звезды обегает пространство, как луч
маяка, и чиркает всплесками света по нас, по Земле. А мы случайно оказались на его
пути. Только вот с внеземными цивилизациями получалась капуста.

5  Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, научноAисследовательский
институт, одно из подразделений МГУ им. М. В. Ломоносова.



Борис Шапиро. Солнечный мальчик / 109

НЕВА  4’2012

Викторий Фавлович

Человек не может быть один, и человечество тоже. Вселенская любовь — наша
мечта о Контакте. Но знаем ли мы просто друг друга? Доверие к человеку — уже конA
такт с ним. А ведь он другой, можно ли ему доверять? А самому себе разве можно
доверять? Руку на сердце положа, читатель, разве можно тебе доверять? А мне разве
можно? Вот тоAто и оно! Но доверяем же. Это что, смелость или, может быть, безA
рассудство? Нет, это и есть любовь. Доверие есть любовь. Даже если оно безрассудA
ство. А вдруг мы уже в контакте с инопланетянами и только не осознаем, что это конA
такт?

Вика всегда отстаивал, что в развитой цивилизации обязательно должна быть
развитая гуманистическая этика. А иначе цивилизация не будет развитой и не смоA
жет освоить звездных технологий. Поэтому цивилизациям в звездных мирах обязаA
тельно нужно и можно доверять.

Одним из соприкосновений Викиной души с действительностью оказалась проA
блема, где жить после окончания аспирантуры. Пока Вика был студентом и аспиранA
том, у него было место в университетском общежитии. Великий Яков брал Вику на
работу. Но чтобы иногороднему получить разрешение на работу в Москве, нужно
было сначала получить разрешение на прописку. Для этого нужно было или женитьA
ся на москвичке, или уже иметь работу, или же получить на это специальное разреA
шение Мосгорисполкома. В Мосгорисполкоме сказали, что письмa из Академии
наук за подписью академика недостаточно и что нужно еще получить визу «оргаA
нов». В «органы» Вика сам попасть не может, так что Мосгорисполком снесется для
Виктория Фавловича с «органами» по почте. Через три месяца Вике в разрешении
на прописку было отказано без объяснения причин.

Яков Борисович попытался хлопотать и снесся какAто с «органами» напрямую.
Но ему сказали: «Ваш Шварцман — сын французских подданных. Каким образом им
удалось получить советские паспорта, до сих пор окончательно не выяснено. Вы
что, не понимаете, чем это может для вас лично кончиться, несмотря на все ваши
четыре Сталинских премии за бомбу?»

Как прозрачны становятся иногда стены и как проницаемы времена! Вика стоял
незримо рядом, отделенный от Виктория  Фавловича, и видел все, что было. Яков
Борисович и Викторий Фавлович посмотрели друг другу в глаза и опустили взгляд.
Лицом к лицу стояли два гения, объятые общим страхом и неразрывной связью с
судьбой этой страны. «Идите, Витя, идите», — сказал Яков Борисович подавленным
голосом. Викторий Фавлович ушел, не поднимая глаз.

Вика вышел на улицу и вдруг увидел себя и сразу всех. Все стояли рядом с самими
собой и видели, что было и что есть. Их страх был как земля, на которой они стоA
яли, только серый с черными блестками. Они стояли и ели землю.

Рыжий доктор

Женька стал хирургом. Пока он ждал очереди в аспирантуру, успел за три года
набрать больше четырех с половиной тысяч операций по всей стране, куда его забраA
сывала судьба: на Чукотке, на Колыме, на Ямале, врачом на рудниках, в стойбищах,
рабочих поселках. Женька редко знал, где окажется через день или через неделю.
Лечил, резал, шил, ампутировал, утешал, веселил, делился тушенкой и хлебом, а
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спирт и водку не пил. Но его и без водки уважали и любовно звали в лицо и за глаза:
рыжий доктор.

Однажды его снегоход отказал на морозе. Женька стал мерзнуть и обморозил
ноги, пока ждал помощи. Он надел унты на руки, потому что нельзя хирургу без рук.
Но повезло: его нашли скоро, и ноги удалось сохранить.

НаконецAто  он смог поступить в аспирантуру в Медицинский радиологический
институт в Обнинске и заняться проблемой лечения рака вплотную. Иногда Женька
наезжал в Москву в гости к Вике и Борьке. Иногда друзья посещали его и Зинку в
Обнинске. Приезжали со своей простынкой: у Хенкиных в Обнинске простынок
было две, одна в стирке, другая под ними. Еще две детских не в счет, на них спал
маленький Женечка. Благополучия на аспирантскую стипендию не было, но счастье
было. А вот мышей генетически чистых линий для опытов Женьке приходилось
покупать на свои.

КакAто раз Борька возвращался от Женьки, а Женька ехал в Москву в гости к
Борьке. Короче, они ехали вместе из Обнинска. На Киевском вокзале сошли от главA
ного выхода по ступеням на площадь и стали протискиваться сквозь толпу полупьяA
ных мужиков. Мужики были болельщики и ждали автобусов, чтобы их отвезли в
Лужники. Стояли болельщики довольно плотно, тесниться не собирались, чтобы
пропустить, да еще обозвали Борьку и Женьку жидовней. А над всеми ними витал
терпкий дух жигулевского пива.

Женька потащил Борьку обратно по ступеням наверх. «Ты что?» — «Ничего. ДаA
вай сыграем им сценуAпамятник экспромтом». — «То есть как?» — «Сейчас увиA
дишь. Только подтяни рюкзак потуже и приготовься бежать, как от чумы», — сказал
Женька скороговоркой. Он вытащил из Борькиного рюкзака простыню и завернул
Борьку в нее с головой.

Так вот, стоя над толпой, Женька стал кричать, как зазывала: «Товарищи болельA
щики, любители спорта и культуры! Специально для вас, небывалое зрелище, вперA
вые в Советском Союзе и в мире… — Толпа заметила уже, что чтоAто происходит на
площадке над ними, и развернулась к спектаклю всем своим многоголовьем, — смерA
тельный номер без подстраховки и на свою ответственность, сальто кардинале, исA
полняемое без подготовки под ваши аплодисменты, — коеAгде заплескали жиденьA
кие аплодисменты, — поAнастоящему вверх по лестнице, ведущей круто вниз, сейчас
и навсегда раскрываю во имя и без поручения задвиг на подвиг, — эффектная пауA
за, — человекAеврей, ЧЕЛОВЕКAЕВРЕЙ!»

При этом Женька сдернул с Борьки простыню, и оба ринулись сломя голову
сверху по ступеням прямо на толпу. Толпа дернулась и от неожиданности расступиA
лась. Мальчишки рванули через площадь на Калининский мост к Смоленской. ПогоA
ня заулюлюкала, но быстро отстала. Борька и Женька долго не могли просмеяться.

Евгений Валентинович приехал с семьей в Черновцы на похороны отца. Весь гоA
род провожал Валентина Львовича Хенкина, а панихиду устроили в оперном театре.

Женька проснулся на своей старой юношеской кровати оттого, что солнечный
мальчик ласково грел ему щеку. Радужные пылинки танцевали в луче, плавали, куA
выркались и никуда не торопились. Женька не стал их ни считать, ни отслеживать,
а просто пристально вглядывался, как будто у него был микроскоп в глазу, и он приA
ближал к ним рыбий окуляр. Пылинки были люди, болезни, страдания, красота тунA
дры. Синхронизация деления клеток. Убивать одни клетки, чтобы спасать другие.
Что если рак не знает, что он зло. Гнать эти глупости из головы. Отец вдруг приблиA
зился, присел на край кровати, как когдаAто, когда Женька болел. Панихида в театре.
И жизнь — театр, и смерть. Есть ли жизнь без театра, и есть ли театр после жизни?
Ну не может же жизнь просто так кончаться! «Да, не может», — сказал Валентин
Львович и тоже стал пылинкой.
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Синхронизация

Женька нашел такое лекарство, что если его принимать недели три, то все клетки
организма начинают делиться ровно в одно и то же время, и здоровые, и раковые. А
когда клетка любая делится, она совсем беззащитна, как роженица. Вот тогдаAто и
надо облучать опухоль, радиоактивные лучи на нее фокусировать, а здоровые клетA
ки, наоборот, беречь от воздействий. Женька на мышах доказал, что так можно рак
костей и рак молочных желез излечить. Но синхронизирующее лекарство оказалось
ядовитым для человека. Не совсем, правда, но все же ядовитым.

Защититься Женьке дали, но дальше дело не пошло. Тему его как перспективную
передали в Москву в Институт раковых исследований на Каширском. А Женьке
пришлось остаться в Обнинске не у дел. Неужели рак тоже имеет какоеAто отношеA
ние к черным дырам? А черные дыры? Что если природа вовсе не может без черных
дыр? И мы, и общество в целом? Обидно до черноты и непонятно, кого тут жалеть и
кого лечить.

Из своей судьбы глядя, кажется, что это такая несправедливость! А мышам, ни в
чем не повинным, прививать рак, а потом лечить их и резать, считая метастазы,
пусть даже под наркозом. Это что, справедливость? Это для нас справедливость —
стараться излечить рак, изучая его на мышах. А для вполне здоровых мышей?

Если у Евгения Валентиновича просто так могли забрать тему в Москву, а его саA
мого как бы выкинуть почти что на помойку, то это тоже, что ли, как пищевые цеA
почки в биоценозе? Кошки ведь не завязывают знакомство с мышами, они их проA
сто едят. С точки зрения кошек — так вполне справедливо. Кошки приходят к
мышам, значит, кошки — пришельцы.

Мыши не участвуют в цивилизации кошек, хоть и входят в нее в виде пищи. Но
мыши тоже, может быть, думают о контакте с внемышиными цивилизациями. Или
хотя бы о том, как такой контакт предотвратить. А что если у мышей тогда только и
есть цивилизация, когда они о контакте с внемышиными думать могут? Да, но и
Женька тоже, получается, пришелец к мышам? Он гнал от себя такие мысли и не
знал, что ему думать.

Борька Штивельман и Женька Хенкин уезжали в Израиль и поехали прощаться с
Викой на Кавказ. Недалеко от станицы Зеленчукской в долине был построен гиA
гантский радиотелескоп. А на горе Пастухова, на «верхней площадке» над станицей
строилась обсерватория с огромным оптическим телескопом с шестиметровым зерA
калом. Такого телескопа еще не было нигде в мире. Благодаря этим телескопам Вике
удалось найти бюджетную поддержку и образовать в Зеленчукской рабочую группу
для поиска сигналов от внеземных цивилизаций.

Звезды нигде не были такими крупными и спокойными, как на «верхней площадA
ке». Такое звездное небо потрясало. Но звезды были физические тела, а небо — велиA
чественная, но картина. «Что же такое цивилизация, — спросил Борька, — что это,
чего сигналы ты ищешь?» Вика ответил: «Цивилизация — это мы. Мы ищем себе
подобных». — «А мы —это кто? — спросил Женька. — Поди туда, не знаю куда, приA
неси то, не знаю что, и чтобы это ничего не стоило?! А когда принесешь, то самоA
уничтожься». — «Женька говорит, что цивилизация — это отношение власти», —
прокомментировал Борька. «Пойдемте, я покажу вам, что такое цивилизация», —
сказал Слава.

Слава Артёмов был композитор и тоже в гостях у Вики. «Боря, у тебя ведь совсем
нет слуха». — «Ну да». — «Тогда садись за пианино». — «Но я же не умею». — «СаA
дись и бренчи как угодно». Борька сел, а Слава подсел рядом. Борька брякнул руки
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на клавиши, пианино застонало и издало скорее истошный крик о помощи, нежели
звук из разряда музыкальных. «Очень хорошо, — сказал Слава,  — а теперь сделай то
же самое и продолжай в том же духе, пока не надоест».

Борька снова брякнул руки на клавиши, а Слава нажал другие какиеAто одновреA
менно с ним. Получился удивительно звучный, возвышенный аккорд с вопросиA
тельной интонацией, а следующий стал ответом. Что бы Борька ни делал, как бы ни
исхитрялся, вместе со Славой получалась музыка, живая, чуть ироничная. Тогда
Борька отдался ей и поплыл руками ее потоком все смелее и душевнее. Все быстрее
закручивалась мелодия, все острее становился ритм.  И когда созрело, Борька и
Слава замерли вместе в последнем восхитительном аккорде.

«Что это было?» — спросил Вика. «Это был обучающий пример. Цивилизация,
поAмоему, — это технология взаимопомощи и взаимоподдержки. Это — культура поA
могать друг другу созидать красоту», — ответил Слава Артёмов. «Ну да, так это еще
уметь нужно», — отозвался все еще потрясенный Борька.

Пришельцы

Первую в СССР международную конференцию по проблемам контакта с внеземA
ными цивилизациями Шварцман организовал в Бюраканской астрофизической
обсерватории в Армении. После нее Вика получил приглашение от Национального
центра астрономии и ионосферы США поработать с группой анализа дальних космиA
ческих сигналов в обсерватории Аресибо в ПуэртоAРико. Но в ПуэртоAРико его не
пустили. Вместо Аресибо начались депрессии и страхи. И еще чувство, что какаяAто
очень важная струна жизни напряглась до предела и что ктоAто смотрит на Вику неA
видимым рыбьим глазом, невидимо, но ощутимо близко смотрит.

Они пришли втроем в обсерваторию на «нижней площадке» и втиснулись без
стука прямо к Викторию Фавловичу в его малюсенький кабинет. «Ведь вы нас боиA
тесь, — сказал один из них, — и правильно делаете». —  «Страх несовместим с достоA
инством человека», — ответил Вика. «Поиск сигналов внеземных цивилизаций ниA
чем не оправдан. Вы даже не знаете, что вы ищете», — продолжил серый,
незапоминающийся собеседник. «Мы ищем артефакты, сигналы, происхождение
которых нельзя объяснить законами простой физики». — «Вот видите, сколько у вас
«не», а положительного ничего нет. И пользы для народа от ваших занятий нет и не
будет». — «Человек один не может быть человеком. И человечество тоже не может
быть поAнастоящему цивилизованным, если оно одно во Вселенной». — «ЧеловечеA
ство может, а вот вы просто никому не нужны, кроме ЦРУ6 ». — «Как ЦРУ?» — «А вот
так:  ЦРУ использует результаты ваших исследований для обезвреживания советA
ских военных спутников». — «Я об этом ничего не знаю. Все наши результаты публиA
куются в открытой печати». — «Вот мы и изучим, что вы знаете и чего не знаете, и
какое у вас сотрудничество с ЦРУ, косвенное или прямое, и за какую плату».

На этот раз Вику отпустили, взяв с него подписку о невыезде из района ЗеленчугA
ской.

Если есть у тебя воля, тогда победи депрессию. Да и можно ли? Но как победить
невежество в другом и раба в себе? Как победить в себе раба и как изжить страх?
«Как тебя зовут?»  — слышал Вика чужой, безразличный, будто инопланетный и не

6  Центральное разведывательное управление США.
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из нашего времени голос и еще другой, тихий и твердый. Тихий голос не просто
успокаивал. Он обволакивал и наполнял силой: «Не бойся, Викале7 , вегам зе йахааA
лов! Ничего не бойся!»

Но Вика боялся вязким, серым с черными блестками страхом, накопленным мноA
гими поколениями. Страх вязкий и такой тяжелый, что в него падает все, даже то,
что порождается им самим. Его тяжелая сила парализует волю жить и быть самим
собой. Жизнь в страхе светится, но не собственным светом, а светом души, разрываA
емой на куски при падении в страх. Страх обволакивает мозг и холодит дыхание.
Страх этот — цивилизация той страны. И многих еще стран цивилизация. Серый
вязкий страх — тоже ведь контакт с внеземными, которым не должно быть места на
нашей Земле.

Вика не мог не бояться, но и бояться не мог. Потому что страх несовместим с доA
стоинством человека. Он победил депрессию и победил страх, применив силу воли.
Достоинство у него никто не смог отнять. Но цена?! Он ушел от инопланетян, откаA
зался от второй встречи с ними, но отнял себя и у нас. Вика был романтик и исчез
раньше времени в черной неминучей дыре, как Мазепа, страданью волю подчинив,
и тоже стал пылинкой в луче. От Виктория Фавловича остались строчки:

Я изнурен до смертной дрожи
Борьбою Духа и Души.
Господь, ты был неосторожен,
Как жгут, Отец, Твои гужи!

От ощущения каната
Меня, о Господи, избавь,
Пришли за мною челн крылатый
И возврати в земную явь!

Нет, не конец

Прошли годы. Боря Штивельман основал в Израиле общеобразовательную школу
имени Виктория Шварцмана. Женька Хенкин написал ставшую знаменитой книгу
«Тридцать три шага к здоровью». А умер он от рака обмороженных когдаAто до косA
тей ног и тоже исчез на границе света, стал невидим, но никуда не делся, как дед
Менахем. Ему для этого даже самовар не был нужен.

Самовар всеAтаки серебряный, как зеркало телескопа, с гнутыми боками и блесA
тящий, что твое зеркало, только кривое, праздничное на скругленных ампирных граA
нях. Гляжусь в него, а навстречу расплывается в улыбке солнечный мальчик — челоA
вечество родных физиономий.

Берлин, июнь–сентябрь 2011

7 ЛасковоAуменьшительное от Вика (идиш).
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Игорь СУХИХ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ:

от ГОРУХЩИ до ГОГОЛЯ
«Слово о полку Игореве»

Книга>феникс: сгоревшая и воскресшая

«Рукописи не горят», — веско произносит герой романа Михаила
Булгакова «Мастер и Маргарита» и восстанавливает,  воскрешает сожженный автоA
ром роман. Этот афоризм не буквален, а символичен.  В нем отразилась мечта хуA
дожника о неуничтожимости  творчества,  вера в то, что написанное, пусть даже неA
известное современникам, всеAтаки ктоAнибудь когдаAнибудь прочтет.

Но в реальности рукописи горят. Иногда книги  исчезают вместе с авторами.  И
мы можем только догадываться, сколько замечательных произведений  погибло в
катаклизмах, на которые была так богата русская история, особенно ранняя, а также
недавно истекшего ХХ века.

Судьба «Слова о полку Игореве» — цепь случайностей, похожих на чудо.  Читая
эту маленькую великую книгу (в сборниках она занимает едва ли десять  страниц),
трудно представить, что на ее месте в истории русской литературы могла быть проA
сто дыра, прочерк, пустое место.

Единственную рукопись «Слова», относящуюся, как считается, к ХVI веку, обнаруA
жил в  конце  ХVIII  века в ярославском СпасоAПреображенском монастыре страстA
ный коллекционер, собиратель древних текстов Алексей Иванович МусинAПушкин
(1744–1817). Она находилась в составе рукописного сборника.

Специалисты и литераторы сразу оценили находку как уникальную. Уже в 1797
году  известный поэт ХVIII века М. М. Херасков славит Баяна и незнаемого Писателя
в своей поэме «Владимир»:

О древних лет певец, полночный Оссиян!
В развалинах веков погребшийся Баян!
Тебя нам возвестил незнаемый Писатель,
Когда он был твоих напевов подражатель.
Так Игорева песнь изображает нам,
Что душу подавал Гомер твоим стихам;
В них слышны, кажется мне, песни соловьины,
Отважный львиный ход, парения орлины.

Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филолоA
гических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (1987; 2Aе изд.
2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996; 3Aе изд. — 2010), «Книги ХХ века:
Русский канон» (2001), «Двадцать книг ХХ века» (2004), «Чехов в жизни: сюжеты для
небольшого романа» (2010), а также школьных учебников  «Литература XIX век» (2008,
5Aе изд. — 2011)  и «Литература ХХ век» (2009, 4Aе изд. — 2011).  Лауреат премии журнаA
ла «Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в СанктAПетербурге.
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Радость, однако, была недолгой. «Слово» не пощадила новая война.«Москва сгоA
реть может, а с ней моя рукопись», — говорит писатель Кармазинов в романе
Ф. М. Достоевского «Бесы».  Достоевский издевается над самодовольным  героем
(его прототипом, увы, был И. С. Тургенев), для которого собственное произведение
дороже великого города. Но именно так произошло со «Словом»!  Найденная МусиA
нымAПушкиным рукопись вместе с его библиотекой сгорела в 1812 году во время
пожара Москвы.  Таким образом, виновником утраты памятника отчасти был захваA
тивший русскую столицу Наполеон.

К счастью, МусинAПушкин с помощниками успел сделать два важных дела. В
1790Aе годы для императрицы Екатерины II  была подготовлена специальная копия.
В 1800  году появилось издание «Слово о полку Игореве» под измененным в духе
классицизма заглавием: «Героическая песнь о походе на Половцов удельнаго князя
НовагородаAСеверскаго Игоря Святославича, писанная старинным русским языком
в исходе XII столетия, с переложением на употребляемое ныне наречие».

Таким образом, екатерининский список и первое издание — два источника, блаA
годаря которым мы знаем «Слово».

Они отличаются друг от друга.  Людям, которые  готовили издание и делали спиA
сок, пришлось разбить сплошной текст писца на слова и предложения, заменить
некоторые буквы и расшифровать  сокращения,  то есть приспособить рукопись к
языковым нормам XVIII века. В результате этой работы в «Слове» возникли так наA
зываемые темные места (неясные прочтения), над которыми уже два столетия лоA
мают голову профессиональные филологи и энтузиастыAлюбители.

Об авторе «Слова» ни в самом произведении, ни в других исторических источниA
ках не  сказано буквально ничего.  Анонимность обычна для произведений древней
литературы, но «Слово», особенно для первых читателей, настолько выделялось на
общем фоне («Уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности» наA
звал его А. С. Пушкин в неоконченной статье с характерным заглавием ««О ничтоA
жестве литературы русской»), что больше двух веков исследователи играли в две исA
торические игры.

Поклонники искали возможного автора среди современников описываемых соA
бытий. Круг претендентов оказался широк. Согласно разным гипотезам, «Слово»
могли написать и сам князь Игорь, и его сын Владимир, и его дружинник, и киевA
ский боярин Петр Бориславич, и множество известных и неизвестных князей ХII
века.

Однако уже в начале ХIХ века возникло скептическое направление в исследоваA
нии «Слова».  Скептики считали, что это — созданная в том же ХVIII  веке подделка,
мистификация, подобная упоминаемым Херасковым древним песням псевдошотA
ландского барда Оссиана, на самом деле написанным  также в ХVIII веке поэтом Дж.
Макферсоном.  Их даже не убедила обнаруженная позднее «Задонщина», памятник
конца ХIV века, повествующий  о победе князя Дмитрия Донского над татарами и
явно использующий некоторые мотивы и формулы «Слова».  Скептики утверждали:
неизвестный автор  использовал  именно «Задонщину» как образец для своей фальA
сификации.

Особой остроты спор достиг в ХХ веке, приобретя идеологический характер: счиA
талось, что «отдать» памятник скептикам — значит унизить Россию–СССР как госуA
дарство.  Сторонники этой точки  зрения тоже выдвинули широкий круг своих преA
тендентов на авторство. В числе возможных авторов этого позднего «Слова»
называли открывшего его А. И. МусинаAПушкина, одного архимандрита, одного
чешского филолога и даже Н. М. Карамзина.
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Уже в нашем столетии знаток древнерусского языка, составитель словарей, исA
следователь новгородских грамот А. А. Зализняк всесторонне исследовал язык «СлоA
ва» и сделал одновременно парадоксальный и закономерный вывод.

Текст «Слова» ни в чем не противоречит языковым нормам ХII века, осложненA
ным влиянием жившего гдеAто на североAзападе переписчика ХV–ХVI веков (в
списке отразились  особенности северорусского говора).

Если же это подделка ХVIII  века, то ее автором должен быть либо  интуитивный
«гений имитации»,  либо «безмерный гений» лингвистики, который знал и виртуA
озно использовал результаты исследований древнерусского языка, достигнутые соA
вокупными усилиями за все следующее столетие.  К тому же этот гений предпочел
навсегда скрыть свое имя. Вероятность  существования такого автора тоже есть, но
она исчезающе мала.

Таким образом, автор «Слова» остается в ХII веке, а не в ХVIII. Его имя, видимо,
навсегда останется тайной, но главное о нем мы знаем. Он действительно был интуA
итивным гением, причем даже не подозревающим о своей гениальности. Как Гомер
или тоже безвестный создатель французской «Песни о Роланде», с которой «Слово»
часто сопоставляют. Только гений способен так рассказать о своем времени,  что его
читают и через восемь веков.

Подлинный текст «Слова» мы видим словно в нескольких зеркалах, преломляюA
щих призмах. Созданный в 1185 или 1187 году, он, скорее всего, неоднократно переA
писывался  и сохранился в погибшем списке  ХV–ХVI веков.  Его переписали еще
раз и успели издать по орфографическим нормам века ХVIII.  Перевод «Слова» на
современный русский язык — еще одно зеркало. Стихотворный перевод, особенно
рифмованный, вносит в текст дополнительные изменения.

Но под слоями этих измененийAотраженийAискажений читающие поAрусски уже
третье столетие угадывают великий оригинал.

Летописная история: горькое поражение
и странный плен

Исследователи древнерусской литературы утверждают: в ней не было вымышA
ленных сюжетов и героев. История — главный предмет ее интереса. Поэтому летоA
пись — «Повесть временных лет» — и ее разнообразные продолжения были главным
жанром, становым хребтом литературы этой эпохи. Вокруг летописи располагались
другие сочинения с невыдуманными персонажами: похвальные слова князьям, жи+
тия святых, слова+наставления к религиозным праздникам, поучения  религиозных
деятелей или князя Владимира Мономаха.

«Слово о полку Игореве» тоже вырастает на реальной основе. История Игорева
похода с некоторыми разночтениями изложена в Ипатьевской и Лаврентьевской
летописях.

Конец ХII века — осень древнерусского государства. Золотые времена Ярослава
Мудрого и Владимира Мономаха остались позади.  Киевская Русь вступила в эпоху
междоусобиц  и потрясений. Князья разделились на два лагеря:  потомков ВладимиA
ра Мономаха и его противника Олега Святославича (в «Слове» он упоминается под
знаменательным прозвищем Олег Гориславич). Мономаховичи и Ольговичи ожесA
точенно враждовали и друг с другом, и между собой.  Игорь Святославович,  князь
НовгородAСеверский, внук Олега Святославича, правнук Ярослава Мудрого, принадA
лежал к ветви  Ольговичей.

В это время на южных границах Руси, между Волгой и Доном, укрепились кыпчаA
ки, тюркоязычные кочевники, на Руси называемые половцами. В «Слове» они  поA
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стоянно именуются погаными, что означает не оценку, а определение: нехристиане,
язычники. В эпоху княжеских раздоров половцы, напротив, объединились под
предводительством хана Кончака и регулярно совершали набеги на русские земли,
разоряли города и селения.

Для русских князей половцы бывали то врагами, то союзниками. Мощные полоA
вецкие отряды использовались в княжеских распрях. Еще в 1180 году половцы факA
тически спасли Игоря. Разбитый в сражении с другим русским князем, он успел
вскочить в одну ладью с будущим противником ханом Кончаком и уплыл от погони.

Однако в 1184 году и русским князьям удалось объединиться под предводительA
ством Святослава Всеволодовича и нанести половцам чувствительное поражение:
освободить русских пленных, захватить военные машины и даже «басурманина»,
который стрелял «живым огнем». Игорь на это победоносное сражение не успел: его
коннице помешал гололед.

Может быть, пытаясь искупить прежний союз с ханом Кончаком и доказать преA
данность общему русскому делу, он начинает свой поход против поганых — вопреки
предзнаменованиям (солнечное затмение — не вымысел, а историческая реальA
ность), не согласовав свои действия с другими князьями, взяв в союзники лишь
родственников: брата, князя КурскоAТрубчевского Всеволода, племянника, князя
Рыльского Святослава Ольговича, и сына, князя  Путивльского Владимира.

Начало похода обычно датируют вторником, 23 апреля 1185 года (дата определяA
ется по солнечному затмению, произошедшему накануне выступления).  В первом
сражении  Игорю сопутствовала удача: враги обратились в бегство, были захвачены
пленные и их полевые кибиткиAдомики (вежи). Но уже на следующий день половA
цы окружили Игорево войско. Летописный Игорь говорит: «Кажется, мы на себя
собрали всю их землю». Русские в пешем строю начали пробиваться к реке Донец.
«Если побежим, спасемся сами, а черных людей <рядовых ратников>  оставим, то
от Бога нам будет грех, — произносит летописный Игорь. —  Или умрем, или живы
будем все вместе».

Битва длилась целый день, в результате почти осуществилось первое предсказаA
ние князя.  Почти все рядовые воины погибли или утонули. Раненный в руку, Игорь
был схвачен половцами, чуть позднее к нему присоединили других князейAпленниA
ков.  Свое поражение Игорь рассматривал как Божье наказание за свои грехи: убийA
ства, кровопролитие, разорение «безвинных хрестьян».

Однако плен оказался для него достаточно легким и даже относительно свободA
ным. Вероятно, Кончак видел в Игоре не только врага, но и прежнего союзника.
Двадцать сторожей при князе были скорее слугами: они не мешали его поездкам по
степи и выполняли его поручения. Игорь развлекался ястребиной охотой и даже
вызвал из Руси священника: поганые не мешали ему молиться поAсвоему.

Инициатива его побега тоже принадлежала половцу, видимо, крещеному христиA
анину.  Вначале князь отказался пойти «неславным путем», рассматривая побег как
хитрость или трусость, Но узнав, что возвращающиеся из очередного набега половA
цы  собираются убить всех русских пленных, он всеAтаки решился.

Побег был, конечно, опасным, но нетрудным. На другую сторону реки был послан
слуга с конем. Вечером, на закате, когда стражники играли и веселились, думая, что
князь спит, Игорь помолился, тихо переплыл  реку и тайно проехал через половецA
кие вежи.

Через одиннадцать дней, спасаясь от погони,  он добрался до пограничной со степью
реки Донец, потом появился в своем НовгородеAСеверском и лишь затем — в Киеве.
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История Игорева похода и побега имеет любопытный эпилог. Сын Игоря ВладиA
мир еще до похода был помолвлен с дочерью Кончака. В плену, уже после побега
отца, состоялась их свадьба. Через два года Владимир вернулся на родину «с дитяA
тею» и был повенчан с Кончаковной. Так что слово «сваты» употреблено в «Слове»
совсем не случайно: русский князь Игорь и половецкий хан Кончак действительно
стали сватами.

Игорь умер в самом начале следующего ХIII  века, в 1202 году. Если бы не «СлоA
во»,  он так и остался бы малозаметной исторической фигурой, одним из удельных
князей эпохи феодальной раздробленности Руси.

Но из исторической реальности, опираясь на нее, безвестный автор «Слова» соA
творил реальность художественную.  Автор обессмертил князя Игоря, превратив его
в образ.

Автор: искусство видеть мир

Летописный текст, который мы только что пересказали, линеен. Летописец послеA
довательно повествует о походе, поражении и побеге Игоря. Даже внешняя композиA
ция «Слова о полку Игореве» сложнее. Рассказ о герое предваряется вступлением и
перемежается эпизодами, связанными с другими персонажами. Композиционно
«Слово» состоит из пяти разных по объему блоковAфрагментов: вступление — поход
и поражение Игоря — золотое слово Святослава с историческими отступлениями и
увещеваниями — плач Ярославны — побег и возвращение Игоря. Однако внутри этой
схемы возникает сложная микрокомпозиция.  Многочисленные переклички, языA
ковые и тематические повторы, отступления и размышления образуют вырастаюA
щую на документальной основе плотную художественную ткань.

Летописный «памятник» в великое «Слово» превращает Автор.
«Он, действительно,  заполняет собою все произведение от начала до конца, — заA

мечает И. П. Еремин. — Голос его отчетливо слышен везде: в каждом эпизоде, едва
ли не в каждой фразе. Именно он, автор, вносит в «Слово» и ту лирическую стихию
и тот горячий общественноAполитический пафос, которые так характерны для этого
произведения» («Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия
Киевской Руси»).

 «Слово» начинается с авторского вступления, где его манера рассказа противопоA
ставлена манере легендарного Бояна, «соловья старого времени» (уже эта характериA
стика певца — замечательная метафора).  Автор воспроизводит стиль Бояна: «Так бы
пелась тогда песнь Игорю, того внуку: “Не буря соколов занесла через поля широкие —
стаи галок несутся к Дону Великому”. Или так бы запел ты, вещий Боян, внук Велеса:
“Кони ржут за Сулой — звенит слава в Киеве. Трубы трубят в Новегороде, стоят стяA
ги в Путивле”». 1

Образы Бояна гиперболичны, метафоричны и антропоморфны. Отрицательное
сравнение первого зачина Бояна включает дела человеческие в мир природы. АнтиA
тезы второго варианта  показывают как масштаб Русской земли (Киев — центр древA
нерусского государства,  река Сула — приток  Днепра, граница между  русскими и поA
ловецкими землями), так и ее внутреннее (или ощущаемое поэтом) единство:
происходящее в одном конце Руси  сразу же отзывается в другом.  Кроме того, втоA

1 Мы цитируем прозаический перевод «Слова о полку Игореве» сделанный  Д. С. Лихачевым. В
отдельных случаях используется древнерусский текст первого издания и другие переводы.
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рой зачин строится на важном для «Слова» тропе: метонимии. Звон труб и подняA
тые стяги (знамена) — сигнал  к началу похода, который одновременно начинают
Игорь и его сын Владимир.

Автор «Слова» утверждает, что он начинает свою песнь «по былям нашего времеA
ни, а не по замышлению Бояна». Однако его стиль  не только противостоит Бояну,
но и наследует ему.

Масштабность изображения, антропоморфизм, метонимичность, даже отрица+
тельные сравнения — поэтические принципы всего текста «Слова», а не только БоA
яновых фрагментов. Характерно, что последнюю метонимиюAантитезу (трубы — стяA
ги) переводчики «Слова» то включают в Боянову песнь, то приписывают уже
самому автору «Слова» (рукопись «Слова», как мы помним, не имела разделения на
слова и предложения и тем более знаков прямой речи).

Мы ничего не знаем об авторе как человеке, но многолетние исследования «СлоA
ва» позволили многое узнать об автореAхудожнике.

Прежде всего, для него характерно органичное сочетание письменной, книжной
культуры и культуры устной, бытовой, фольклорной. Он, вероятно, знаком с «ПовеA
стью временных лет» и другими  письменными памятниками. Он  хорошо ориентиA
руется в русской истории и географии: в «Слове» достаточно подробно представлеA
ны более десятка князей и перечислены многие русские города, реки, местности. Он
широко использует риторические вопросы, обращения, восклицания, сложные синA
таксические фигуры с многочисленными инверсиями и повторами, характерные
для книжной культуры своего времени. «Ты, храбрый Рюрик, и Давыд! Не ваши ли
воины злачеными шлемами в крови плавали? Не ваша ли храбрая дружина рыкает,
словно туры, раненные саблями калеными, на поле неведомом? Вступите же, госпоA
да, в золотое стремя за обиду нашего времени, за землю Русскую, за раны Игоря,
храброго Святославича!»

В то же время автор — человек практического знания, глубоко погруженный в
быт, знаток народных примет, предсказаний, поверий.

Предметная основа «Слова», источник большинства его тропов, находится в двух
близких областях, двух главных мужских занятиях эпохи: войне и соколиной охоте
(ею, как мы помним, Игорь занимался и в плену).

«Яр Тур Всеволод! Бьешься ты в первых рядах, прыщешь на воинов стрелами,
гремишь по шлемам мечами харалужными.  Куда, Тур, поскачешь, своим золотым
шлемом посвечивая, — там лежат проклятые головы половецкие. Расщеплены шлеA
мы аварские твоими саблями калеными».

«И сказали бояре князю: «Уже, князь, тоска ум полонила. Вот слетели два сокола
с отцовского золотого престола добыть города Тмуторокани или хотя бы испить
шлемом Дона. Уже соколам крылья подрезали саблями поганых, а самих опутали в
путы железные» — «Говорит Гзак Кончаку: “Если сокол к гнезду летит — расстреляем
соколенка своими злачеными стрелами”. Говорит Кончак Гзе: “Если сокол к гнезду
летит, то опутаем мы соколенка красной девицей”».

Автор «Слова» — книжник и воин.  Благодаря такому сочетанию  «Слово» оказыA
вается уникальным жанром. В нем соединяются традиции письменных  жанров ора+
торского  слова, воинской повести и фольклорных жанров славы и плача (имеется в
виду не только плач Ярославны, но и плач самого автора, плач Русской земли по
погибшим). Собственное произведение автор также определяет поAразному, сохраA
няя, однако, фольклорноAлитературную двуплановость: «Слово» называется то труд+
ной  повестью, то песнью.
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Не менее важно и другое сочетание. Автор — христианин, связанный в то же вреA
мя с более древним, мифологическим восприятием мира.

Он  называет язычниковAполовцев погаными, утверждает, что Игорю во время
бегства указывал путь Бог, упоминает о его поездке к киевскому храму Богородицы
Пирогощей, оканчивает «Слово» традиционным «Аминь».

Но одновременно он вспоминает и славянских языческих божеств (Дива, ДаждьA
бога, Стрибога), а главное, совершенно поAособому воспринимает  природу.

Природа в «Слове» — не пейзаж, а активное действующее лицо. Она сопровождаA
ет Игоря на его пути, к ней обращается Ярославна. Звери, птицы, растения, небесные
светила, стихии активно участвуют в действии: предостерегают, печалятся, радуютA
ся, сочувствуют, предвкушают.

Князь отказался откликнуться на идущее от природы предостережение, всеAтаки
продолжил поход после солнечного затмения, и она знает о том, что произойдет, еще
до самого сражения. «Игорь к Дону войско ведет. Уже беды его подстерегают: птицы
по дубравам, волки грозу накликают по яругам, орлы клектом зверей на кости зовут,
лисицы брешут на червленые щиты».

У половцев тоже есть свои природные покровители. «Вот ветры, внуки Стрибога,
веют с моря стрелами на храбрые полки Игоря. Земля гудит, реки мутно текут, пыль
поля покрывает, стяги говорят: половцы идут от Дона и от моря и со всех сторон
русские полки обступили»

Начинается битва — одно сражение в «поле неведомом», — но ее печальные поA
следствия распространяются  по всей Руси. «С раннего утра до вечера, с вечера до
рассвета летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы, трещат копья булатные в
поле неведомом среди земли Половецкой. Черна земля под копытами, костьми была
посеяна, а кровью полита; горем взошли они по Русской земле!»

Игорь пленен, и вся природа откликается на человеческую драму: «Никнет трава
от жалости, а дерево с тоской к земле приклонилось».

Игорь бежит из плена, за ним начинается погоня — и снова ему помогает не тольA
ко Бог, но опятьAтаки природа. «То не сороки застрекотали — по следу Игоря рыщут
Гзак с Кончаком. Тогда вороны не каркали, галки примолкли, сороки не стрекотали,
только полозы ползали. Дятлы стуком путь к реке указывают, соловьи веселыми
песнями рассвет предвещают».

Наконец, возвращение князя на родину снова связывается с образом солнца, коA
торое теперь не предсказывает беду, а радуется победе. «Солнце светится на небе —
ИгорьAкнязь в Русской земле».

Большинство таких описаний строится на метафорах, в некоторых случаях — на
развертывании и материализации метафоры (тоска течет, как вода, и разливается
по Русской земле; поле засевается костями, поливается кровью и дает всходы в
виде горя). Однако некоторые сюжетные эпизоды (разговор Игоря с Донцом, обраA
щение Ярославны к ветру, Днепру и солнцу) позволяют предположить, что автор
«Слова» еще не расстался с мифологическим мышлением, с представлением о  том,
что природные стихии действительно имеют душу, вступают с человеком в тесные
отношения, определяют его судьбу.

«Кликнул, стукнула земля, зашумела трава, задвигались вежи половецкие. А
ИгорьAкнязь скакнул горностаем в тростники, белым гоголем — на воду, вспрыгнул
на борзого коня, соскочил с него босым волком, и помчался по лугу Донца, и полетел
соколом под облаками, избивая гусей и лебедей к завтраку, и к обеду, и к ужину.
Когда Игорь соколом полетел, то Овлур волком побежал, отряхая студеную росу:
загнали они своих борзых коней».
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Побег Игоря и погоня за ним в исторической реальности происходили на лошаA
дях.  Они мимоходом упоминаются и автором «Слова». Но описание так убедительA
но в своей динамике, что в превращения Игоря и его противника можно поверить.
История побега превращается в поединок персонажейAоборотней: Игорь мгновенно
меняет несколько обличий (горностай — гоголь — волк — наконец, сокол), Гзак проA
игрывает ему, оставаясь только волком. С волками сравниваются  и другие персонаA
жи «Слова»: сам Боян, воиныAкуряне, князь Всеслав.

Особого внимания заслуживает язык, стиль «Слова». Словарь этого небольшого
текста очень богат. В «Слове» есть слова, которые отсутствуют во всех других древA
нерусских памятниках (их называют гапаксами).  Но главное, конечно, не в самом
словаре, а в умении им пользоваться.  Автор купается в речевой стихии, как рыба в
воде. Как уже говорилось, он свободно соединяет книжную и разговорную речь, исA
пользует многообразные риторические приемы и тропы, обращается к фольклорA
ной образности и создает по ее образцам собственные оригинальные образцы.

Для «Слова» характерны обычные в былинах и песнях постоянные эпитеты: се+
рый волк, сизый орел, черный ворон, храбрая дружина, борзый конь, широкое поле.

В то же время автор может найти эпитет очень оригинальный, даже загадочный,
вызывающий многолетние споры. Как неожиданны и красивы рядом с привычныA
ми черными тучами синии молнии! А ведь в «Слове» есть еще и  синее вино, и  синя
мгла.  А что такое мысленное древо,  по которому скачет соловей Боян?

Аллитерации «Слова» (созвучие, инструментовку согласных) исследователи наA
зывают роскошными: «Ветри Стрибожи внуци веют», «сабли изострени, сами скачут,
аки серыи влци», «Святослав изрони злато слово, с слезами смешено».

Столь же обычны в «Слове» ассонансы (инструментовка гласных): «Дремлет в
поле Ольгово хороброе гнездо, далече залетело, не было оно обиде порождено, ни
соколу, ни кречету, ни тебе, чръный ворон, поганый Половчине».

Начиная с фонетических, автор «Слова» выстраивает целую лестницу повторов и
перекличек: лексических, синтаксических, сюжетных. Подобная повторяемость,
пронизанная и подкрепленная всеобъемлющим  авторским присутствием, экспресA
сивными оценками, создает лиризм «Слова».  Он настолько всеобъемлющ, универA
сален, что трудную повесть, славу и плач, пытаются представить еще и поэмой, найти
в тексте особый ритм. В переводах, даже прозаических, «Слово» часто делят на усA
ловные стихи и строфы.

Может быть, наиболее близки чистой лирике, причем лучшим ее образцам, возA
никшим через столетия, не сложные построения, оригинальные метафоры, роскошA
ные аллитерации, а самые простые слова, лирические вздохи, законченные «стихоA
творения», состоящие из однойAдвух коротких фраз.

«О Русская земля!  Ты уже за холмом!» (В древнерусском оригинале это восклицаA
ние  звучит еще лучше: «О Руская земле, уже за шеломянем еси!» Шеломянь ведь
напоминает еще и шлеме; уходя в поход, воины оставляют Русскую землю за шлемаA
ми, за спиной.)

«Дремлет в поле Олегово храброе гнездо. Далеко залетело!» (Древнерусский вариA
ант: «Дремлет в поле Ольгово хороброе гнездо. Далече залетело!)

«Что шумит, что звенит вдалеке рано перед зорями?» (Снова сравним, насколько
лиричнее и ритмичнее выглядит древнерусский вариант: «Что ми шумить, что ми
звонить далече рано пред зорями?«)

Автор  «Слова о полку Игореве» впервые демонстрирует замечательное искусст+
во видеть мир. Он использует огромный контекст русской литературы и фольклора,
разные памятники и приемы, но все равно остается оригинальным.
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Но, конечно, «Слово о полку Игореве» — не  искусство для словесного искусства.
Своеобразие авторского видения вырастает из художественной концепции, оригиA
нального замысла «Слова».

Князь Игорь: героизм и трагедия

«Две задачи, две цели наметил себе автор «Слова». Одна из них — вполне полиA
тическая. Тут дано изображение того состояния, в котором тогда (в XII веке) нахоA
дилась Киевская Русь, раздробленная, разрозненная, живущая сепаратными интереA
сами отдельных областей и не довольно сознающая необходимость объединения,
хотя бы перед лицом общего врага. Пробудить национальное сознание, призвать
враждующих и друг с другом борющихся князей к согласию, во имя единой русской
земли, — такова была государственная задача автора», — заметил В. Ф. Ходасевич
(«Слово о полку Игореве», 1929).

Пробудить национальное сознание автор пытается не на положительном, а на
отрицательном примере.

Характеристика князя в обычных похвальных словах была однозначно панегириA
ческой. В «Слове о полку Игореве» так, пожалуй, изображен буйAтур Всеволод (слава
ему уже цитировалась). Игорь  же — не просто идеальный образ храброго воина,
стремящегося защитить землю Русскую. Его изображение противоречиво. Автор
показывает его как героя (поэтому в «Слове» не упоминаются прежний союз Игоря
с Кончаком и особенности его вольной жизни в плену, противоречащие создаваемоA
му образу).  Жалость к нему после поражения тоже несомненна. Но слава, произнеA
сенная князю в конце, — отчасти ритуальная формула, отчасти аванс, который он
должен был оправдать.

Игорь — не просто герой, он — безрассудный герой, наносящий своим походом урон
общему делу. Эта тема становится центральной  в «золотом слове, со слезами смеA
шанном», князя Святослава.

  В действительности Святослав Всеволодович  (? –1194), принадлежавший к
роду Ольговичей, был, как утверждают историки, одним из самых слабых князей.
Он захватил киевский престол в 1177 году, но вынужден был уступить земли  соперA
никам, сохранив за собой лишь сам Киев да титул великого князя. Но в «Слове о
полку Игореве» именно Святослав становится  воплощением государственной мудA
рости.  Дело в том, что он Киевский князь, правящий в городе, ставшем символом
единства всей Руси.

«Святослав вспоминает многих князей, перечисляя их проступки и прегрешения.
Причем положительные примеры он находит лишь в прошлом, в баснословных вреA
менах Траяна и золотых временах Ярослава Мудрого. «Слово о полку Игореве» букA
вально наполнено проявлениями этого культа предков — дедов и прадедов, но через
головы отцов» (Д. С. Лихачев. «Слово и эстетические представления его времени»).

Распри, начавшиеся со времен Олега Святославовича,  вызывают у мудрого
князя слезы и увещевания: «Ярослав и все внуки Всеслава! Уже склоните вы
стяги свои, вложите в ножны мечи свои поврежденные, ибо утратили уже деA
довскую славу. Своими крамолами начали вы наводить поганых на землю РусA
скую, на жизнь Всеслава. ИзAза усобиц ведь пошло насилие от земли ПоловецA
кой!  <...>  О, стонать Русской земле, вспоминая первые времена и первых
князей!»

Чуть раньше, сразу после рассказа об окончательном поражении Игорева войA
ска, сам автор говорит о пришедшей на Русскую землю  ДевеAобиде: «Уже ведь,
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братья, невеселое время настало, уже пустыня войско прикрыла. Поднялась обиA
да над войском ДажьAБожьего внука, вступила девой на землю Трояню, всплесA
кала лебедиными крылами на синем море у Дона, плеская, растревожила времена
обилия. Борьба князей с погаными кончилась, ибо сказал брат брату: «Это мое,
и то мое же». И стали князья про малое «это великое» молвить и сами на себя
крамолу ковать, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю РусA
скую».

Обратим внимание еще на одну важную особенность «Слова».  В реальности русA
ские князья могли вступать в союзы с половцами и в браки с половецкими женщиA
нами, но для автора они все равно остаются погаными.  Богатство красок и интонаA
ций сочетается в «Слове о полку Игореве» с четкостью моральных оценок.  Граница
между мы и они остается непреодолимой. Если бы половецкий автор написал о поA
ходе Игоря, он увидел бы социальный мир в той же самой черноAбелой гамме. ОтA
тенки, полутона, сложность психологических характеристик станут задачей литераA
туры последующих столетий.

В главном Святослав и автор совпадают: усобицы, распри губят Русскую землю.
«И застонал, братья, Киев от горя, а Чернигов от напастей. Тоска разлилась по РусA
ской земле, печаль обильная потекла среди земли Русской».

Образ страдающей Родины оказывается еще одним масштабным, грандиозным
обобщением «Слова».

Даже самое мирное занятие — жатва — становится в «Слове»  развернутой метаA
форой кровопролитного сражения: «На Немиге снопы стелют из голов, молотят цеA
пами булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Немиги кровавые берега
не добром были засеяны, засеяны костьми русских сынов».

 «Суть поэмы, — четко сформулировал К. Маркс, — призыв русских князей к
единению как раз перед нашествием собственно монгольских полчищ» (Ф. ЭнгельA
су, 5 марта 1856 г.).

Однако князь Игорь представлен в поэме не только как безрассудный герой. «ДруA
гая задача была более отвлеченного и философического характера, — продолжил
размышление о «Слове» В. Ф. Ходасевич. — В лице князя Игоря нам показан герой,
человек возвышенного душевного склада, в его действии, в его столкновении с обA
стоятельствами и роком. Игорь идет на половцев вопреки явным предостережениA
ям самой природы и невзирая на численное превосходство половцев. Совершенно
замечательно, что, наперекор всему, он сперва побеждает (единой силой своей
воли), а затем падает под напором оправившегося врага. И опять его падение не оконA
чательно: из половецкого плена он успевает бежать, растеряв армию, но не утратив
воли. Сама природа, побежденная или убежденная его героизмом, теперь приветA
ствует героя, как будто поверженного, но, в сущности, непобедимого» («Слово о полA
ку Игореве»).

Однако эта победа и слава в героической поэме за ее пределами в исторической
реальности обернулась поражением.

  Автор «Слова о полку Игореве», кажется, говорит о простых вещах. Мир лучше
войны. Но мир надо защищать, поэтому приходится воевать. Успешной защите РусA
ской земли может  способствовать только сильная власть, поэтому князья должны
перестать «ковать крамолу», объединиться вокруг «старшего» стола в Киеве и тем
самым объединить всех русских людей.

Автор был патриотом, но не пророком.  Мечты о  сильном русском государстве  с
центром в Киеве оказалась утопией: прежнюю Русь, Русь Владимира и Святослава I,
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восстановить  не удалось.  Веселье и радость в  концовке  «Слова» оказались прежA
девременными. Страстный призыв к примирению услышан не был. Распри в РусA
ской земле продолжались и через полвека обернулись катастрофой: нашествием
врагов, намного более страшных, чем половцы.

Вскоре после татароAмонгольского нашествия было написано «Слово о погибели
Русской земли». Его автор, совсем в духе «Слова о полку Игореве»,  набрасывает
грандиозную картину прекрасной и необъятной Родины: «О, светло светлая и преA
красно украшенная, земля Русская! Многими красотами прославлена ты: озерами
многими славишься, реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми холA
мами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными
птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монаA
стырскими, храмами Божьими и князьями грозными, боярами честными, вельмоA
жами многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианA
ская!»

Однако этот безымянный автор оказался  менее счастлив. «Слово о погибели…»
тоже практически погибло: от памятника осталось несколько строчек. Текст обрываA
ется на словах: «И в те дни  <…>  обрушилась беда на христиан…»

Автору «Слова о полку Игореве» повезло больше, причем как поэту, а не наставA
нику князей. Его услышали, поняли, восхитились им читатели нескольких столеA
тий.

За два века появилось около ста полных переводов «Слова» на русский язык.
Количество других откликов — исследований, размышлений, вариаций, эпиграфов —
не поддается учету. Существует «Энциклопедия “Слова”», одна из двух в русской
культуре энциклопедий, посвященных одному произведению. (Попробуйте догаA
даться, какая другая?)  Часто одной строки, одной метафоры достаточно, чтобы
пробудить воображение другого поэта.

«Слово о полку Игореве» осталось не только великим произведением древнерусA
ской литературы.  Оно растворилось в крови новой русской культуры.

Что мне шумит, что мне  звенит давеча  рано пред зорями?
За семь веков не оглядеть. Как же за жизнь разберешь?

(О. Чухонцев)
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Яков ГОРДИН

КАВКАЗ.
Проконсул, горцы, ханы*

7

Если вспомнить более чем возможную связь ермоловских «ЗапиA
сок» с «Записками о Галльской войне» Цезаря, становится ясно, что он явно ощущал
себя «в стране дикой, непросвещенной, которой бытие, кажется, основано на всех
родах беспутств и беспорядков», как писал он Воронцову,  посланцем не только РосA
сийской империи, но и европейской просвещенности и апостолом высокой и гуманA
ной цивилизации.

В Кавказском корпусе воевали самые неожиданные персонажи. В частности, в
1819 году в прославленный Нижегородский драгунский полк был зачислен майором
блогодаря довольно сложной петербургской интриге Хуан ВанAГален, испанский
аристократ, офицер и мятежник, бежавший из тюрьмы инквизиции. Через год он
был выслан из России, когда император Александр узнал о его инсургентском проA
шлом. Позже он командовал восставшими против голландского короля бельгийцами
уже в чине генерала, принимал деятельное участие в гражданских войнах в родной
Испании.

Но за те месяцы, что он провел на Кавказе, он вызвал симпатию Ермолова — как
храбрый кавалерийский офицер и человек глубокой европейской культуры. СоотA
ветственно, ему удалось близко наблюдать Алексея Петровича, и он рассказал много
любопытного в своих мемуарах.

Характерно, что, оказавшись в Грузии и на Кавказе, ВанAГален ощутил мощное
дыхание античного мира и немало страниц своих воспоминаний посвятил этому
ощущению и древней истории тех мест, где ему теперь выпало воевать.

Ермолов произвел на аристократаAинсургента, немало уже повидавшего незаурядA
ных людей, можно сказать, сокрушительное впечатление.

Этот совершенно свежий взгляд человека, незамутненный знанием о репутации
Алексея Петровича и его прошлом, столь интересен для нас, что стоит предложить
читателю основной корпус свидетельств ВанAГалена о Ермолове.

Яков Аркадьевич Гордин — российский историк, публицист, литератор. Основным жанA
ром творчества Гордина с середины 1970Aх годов (книга «День 14 декабря» вышла в
1973 году) является историческая беллетристика с прочной документальной основой, а
также эссеистика на исторические темы. Особняком стоит книга об Иосифе Бродском
(2010), сочетающая личные впечатления с анализом взаимосвязей поэзии Бродского с
широким литературным и философским контекстом.

* Главы из книги «Солдат и его империя. Судьба генерала Ермолова». Продолжение. Начало
см.: Нева. 2012.  № 3.
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«На небольшом расстоянии от лагеря оба полка сделали привал в ожидании расA
поряжений от Ермолова. Неожиданно вместо адъютанта явился сам Ермолов, приA
чем пеший и без всякой помпы. Едва солдаты заметили его на ближайшей возвыA
шенности, как тотчас имя Алексея Петровича с неподдельным восхищением стало
передаваться из шеренги в шеренгу, и вскоре колонны были оповещены о приблиA
жении этого великого человека. У нас в Европе нет такого обыкновения и нет слов,
которые способны были бы передать оценку воинских достоинств главнокомандуюA
щего, какая выражается русскими солдатами, когда они называют его крестильныA
ми именами без упоминания фамилии <...> Всем новоприбывшим офицерам было
приказано на следующий день в шесть утра представиться главнокомандующему.
Они были введены в кибитку Ермолова графом Николаем Самойловым, одним из
четырех адъютантов генерала. Тот обнял знакомых офицеров, служивших под его
началом в кампаниях 1812 и 1813 года. После чего долго беседовал с остальными
офицерами <...>. Генерал проводил параллель между широкомасштабными военныA
ми действиями в Германии и войной в горах, где более необходимо обладать инA
стинктом, чем полководческими талантами, а в завершение порекомендовал им
практически изучить такие различные методы ведения войны, как метод Фридриха
и метод (тут он бросил взгляд на ВанAГалена) Мины».

Понятно, что Ермолову хотелось внушить офицерам с европейским боевым опыA
том принципиальную разницу между классическими методами ведения войны —
отсюда и Фридрих Великий с его жестко отрегулированной системой ведения боя, и
генерал Франсиско ЭспосAиAМина, один из вождей испанских партизан в войне проA
тив Наполеона. Методы борьбы испанских герильясов давали представление о меA
тодах герильясов кавказских. Ермолову с его широчайшими военными представлеA
ниями важно было предостеречь новоприбывших офицеров от следования
шаблонам европейской войны.

В ермоловском мифе далеко не последнюю роль играла его внешность, особость
которой Алексей Петрович максимально использовал. И ВанAГален восхищенно
подтверждает впечатление от этого титанического облика.

«Ермолов роста был высокого, сложения геркулесовского и чрезвычайно пропорA
ционального, могучей комплекции: внешность имел благородную; черты лица его
были не грубы, а само оно было исполнено достоинства и энергии; когда же он устA
ремлял на когоAлибо живой и проницательный взор, в нем читалась безукоризненA
ная душа и возвышенная натура. Никто, учитывая его положение, не был менее склоA
нен блистать заученными фразами: поистине мало кто нуждался в этом менее, чем
Ермолов».

Для человека, впервые увидевшего Ермолова, человека отнюдь не глупого и не
наивного, как уже говорилось, не знавшего репутации Алексея Петровича — прозвиA
ща Патер Грубер, истории взаимоотношений с Барклаем и многого другого, для этого
человека «безукоризненная душа и возвышенная натура» Ермолова оказывались вне
сомнения. И свидетельствует это не о лицемерии и талантливом притворстве нашеA
го героя, а о том, что натура его была бесконечно сложна, и высокие душевные досA
тоинства удивительным образом смешивались в нем с качествами совершенно
иными.

«Широк человек. Я бы сузил», — сказал персонаж Достоевского, явно выражая
взгляд самого писателя. Это имеет прямое отношение к Алексею Петровичу.

И можно с вескими основаниями предположить, что эта роковая широта была
мучительна и для самого Ермолова, когда «возвышенность натуры» шевалье сталкиA
валась с необходимостью действовать по методе Патера Грубера… Отсюда странная
для подобного человека рефлексия и самоуничижение.
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Однако на отношение к горцам и персам эта рефлексия отнюдь не распространяA
лась. Чеченцы, и лезгины, и персы существовали в мире, закрытом для «возвышенA
ной натуры» и «безукоризненной души», равно как для «премягких чувств», растроA
гавших Грибоедова.

«Неприхотливость Ермолова была поистине спартанской. Несмотря на свой рост
и могучее сложение, он никогда не пил крепких напитков и даже вина, разве что разA
бавленное, и то крайне редко; из различных поданных блюд едва ли отведал два; ел
мало и торопливо, по большей части холодные закуски. По ходу разговора генерал
много раз обращался к ВанAГалену, расспрашивая его о путешествии, только что заA
вершенном, и утверждая, что ВанAГален, без сомнения, первый испанец, посетивший
Кавказ; естественно, разговор остановился на испанских событиях. «Господин майA
ор, — иронически заметил Ермолов, — инквизиция в вашей стране всегда выступает
с большой важностью, а вы, мне кажется, несетесь, очертя голову, так где же ей за
вами угнаться». <...>

Время отдыха Ермолов обычно проводил в занятиях, не требующих большой
затраты сил. В странах, где столь часты случаи вероломства и убийств, он тем не
менее не страшился выходить за пределы форпостов один, в сопровождении одного
лишь проводника — весьма опытного в своем деле местного уроженца, а тот, как всяA
кий черкес, никогда не расставался со своим смертоносным кинжалом. ВанAГален
(записки испанца написаны от третьего лица. — Я. Г.), для которого все сие было
внове, немало дивился такому поведению генерала, не скрывая своего удивления от
его адъютантов, но те его уверили, что генерал не опасается предательства, поскольA
ку уверен в себе и в том, что горцы его уважают; с другой стороны, генерал убежден,
что если он изменит свой образ действий, он незамедлительно потеряет свой автоA
ритет среди непокорных народов».

Этот пассаж подтверждает самоуверенные утверждения Алексея Петровича отноA
сительно подавляющего воздействия самой его личности на горцев. Но при этом
надо помнить, что ермоловский отряд, к которому и прибыл ВанAГален, стоял в это
время в окрестностях богатого и мирного аула Эндери (Андреевского). И жители
аула меньше всего были заинтересованы, чтобы генерала убили на их территории.
Это с неизбежностью повлекло бы уничтожение аула вместе с населением. ВанAГалеA
ну это было непонятно, но Ермолов, разумеется, учитывал эти обстоятельства.

«Молодые адъютанты Ермолова принадлежат к лучшим семействам империи. Он
обращается с ними отечески, воспитывает их своими советами и увещаниями: он
держится в их обществе с братским прямодушием, в редкие минуты отдыха позвоA
ляя им любые развлечения, ограничивая их разве в игре или пьянстве; сии страсти
порабощают поляков и русских еще в большей мере, нежели американцев. У ЕрмоA
лова не было личного секретаря, он привык обходиться без оного; он сам составлял
в своем уединенном кабинете большую часть деловых бумаг: тяжкий труд для одноA
го человека, и нужно иметь очень хорошую голову, чтобы управлять областью, равA
ной по своей протяженности нашему полуострову, включая Португалию, да еще если
управление ею, и особливо Грузией, сопряжено в настоящее время с препятствиями,
вызванными жесточайшей войной, конца коей не предвидится».

Записки ВанAГалена «Два года в России» были впервые изданы в 1826 году и, стаA
ло быть, написаны еще во время проконсульства Ермолова. Но слова о том, что конца
войне на Кавказе не предвидится, делают честь проницательности мемуариста и,
возможно, отражают представления ермоловского окружения в 1819–1820 годах.

«Вечером, когда удалялось небольшое общество, образующее его семейный круг,
как он его называл, Ермолов предавался различным трудам: либо завершал неоконA
ченные дневные дела, либо читал — занятие, страстно им любимое с младых ногтей,
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из коего он, благодаря своей отличной памяти, извлекал немало пользы для себя. И
поскольку на часы он не смотрел, то выпускал из рук перо или откладывал книгу
лишь тогда, когда его начинало клонить ко сну».

Сведения, сообщаемые ВанAГаленом относительно приватных занятий Ермолова,
совершенно точны и ценны. Перо было важнейшим орудием Алексея Петровича в
ночные часы — он писал огромное количество писем — помимо официальных докуA
ментов, которыми он, скорее всего, занимался во время, так сказать, служебное, и
что особенно существенно, он создавал в это время свои воспоминания о войнах с
Наполеоном и вообще о докавказском периоде своей жизни. Те драгоценные воспоA
минания, которыми мы так усердно пользовались. И в то же время он вел дневник,
который лег в основу его кавказских записок.

Непреодолимая любовь к фиксации действительности на бумаге, заставившая
Ермолова исписать за свою жизнь тысячи страниц, тоже роднила его с Цезарем,
который среди войн и гражданских смут нашел время для описания своих деяний.
О том, как он относился к своим записям, свидетельствует поразительный факт,
сообщаемый Плутархом. Во время Египетского похода он едва не попал в руки египA
тян: «Цезарь бросился в море и лишь с трудом выплыл. Говорят, что он подвергался
в это время обстрелу из луков и, погружаясь в воду, всеAтаки не выпускал из рук заA
писных книжек. Одной рукой он поднимал их высоко над водой, а другой греб...»

Разумеется, и тем, и другим руководила не просто страсть к писательству. Им
было необходимо оставить личные свидетельства, чтобы современники и потомки
увидели реальность их глазами и по достоинству оценили сделанное ими.

ВанAГален: «Немногие русские генералы, за исключением Суворова и, разумеется,
Петра Великого, обладали в столь высокой степени прирожденным даром пробужA
дать к себе любовь у солдат. И впрямь мало кто в России так заботился о блогоденA
ствии своих подчиненных, как Ермолов, и так был скуп, когда дело касалось пролиA
тия их крови. «Мюрат, — говорил он, — своими шутовскими самонадеянными
эскападами погубил больше французов, чем смогла бы положить их наша картечь».

Вера войск в Алексея Петровича, как все называли его, была столь велика, что
когда он принимал командование какойAлибо операцией, ни у кого не возникало
сомнения в ее успешном исходе».

Позже, однако, ВанAГалену пришлось услышать отзыв о Ермолове, который его
несколько смутил. Разговор произошел в иезуитской миссии в Моздоке. ВозглавA
лявший миссию отец Энрике, надеясь найти сочувствие в католикеAиспанце, спроA
сил его:

«— Как вам показался Ермолов?
Услышав краткий и неопределенный ответ, он заметил:
— Уж слишком вы простодушны, друг мой, из ваших слов я просто не узнаю хамеA

леона, о коем идет речь.
И святой отец привел различные случаи, имевшие место между Александром и

знаменитым генералом, но мы о них умолчим, не будучи достаточно осведомлены в
сем вопросе. Напоследок он сказал, что Александр счел разумным удалить генерала
от своей особы, сделав его главнокомандующим над войсками, состоящими из отчаA
янных голов, для ведения войны против дикарей, дабы он окончил свои дни среди
всевозможных бед и напастей».

Стало быть, версия, о которой мы уже говорили — почетное назначение как изA
гнание из Петербурга, — имела весьма широкое распространение, если о ней толкоA
вал иезуит в Моздоке. Возможно, это был отзвук разговоров между офицерамиAкавA
казцами. Если это так, то тень опалы, лежащая на мощной личности Ермолова, могла
только увеличить его популярность.
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И дальше иезуит попытался открыть глаза «простодушному» ВанAГалену, сказал:
«Ведь он всею своею политикой выказывает ненависть к любому иноверцу: он терA
петь не может поляков и питает отвращение к священнослужителям любого вероисA
поведания, кроме собственного».

ВанAГален понял, что речь идет об отношении Ермолова к католицизму и иезуиA
там, и не стал поддерживать этот разговор.

Обаяние Алексея Петровича, его ум, образованность и направление мысли переA
силили обвинения иезуита. Тем более что ВанAГалену были известны некоторые
факты, объясняющие поведение Ермолова.

Бывая у Ермолова в Тифлисе перед походом на Казикумух, о котором у нас пойA
дет речь, ВанAГален стал участником и свидетелем любопытной сцены. МиссионерA
капуцин отец Фелипе, из католического монастыря, просил ВанAГалена проводить
его к Ермолову. «ВанAГален <...> сообщил о его просьбе Ермолову во время обеда;
тот усмехнулся, но не возразил и согласно кивнул. На другой день в условленное
время ВанAГален зашел в монастырь за отцом Фелипе и проводил его к Ермолову.
Один из офицеров (разумеется, в полной форме) проводил капуцина в кабинет ЕрA
молова; они застали его полуодетым, в окружении многочисленных офицеров в полA
ной парадной форме, что представляло весьма забавный контраст. Генерал встретил
его со своей обычной блогожелательностью, беседовал с ним то поAитальянски, то
на латыни, но все о какихAто незначительных предметах, и, прежде чем облачиться
в мундир, повернулся в одной рубашке к святому отцу, одну руку положил ему на
плечо, другою рукой провел по его груди и бороде, как бы намереваясь представить
его обществу, и сказал: «Messieurs, il faut avouer que le P. Filipo c’est un bon diable!»
(«Господа, следует признать, что отец Филиппе — чертовски славный малый!»)». И
ВанAГален объясняет сарказм Алексея Петровича: «Тайный сыск правительства хоA
рошо знал о секретной переписке нашего монаха кое с кем из иностранцев и врагов
России, укрывшихся в Персии — тех самых, что сеяли смуту в Грузии...»

Персидская тема не раз появляется в записках ВанAГалена. Так он тогда же в ТифA
лисе присутствовал при аудиенции, которую Ермолов дал эмиссарам АббасAМирзы,
в очередной раз предъявивших претензии на спорные территории.

«Взгляда, который бросил на них Ермолов, было бы достаточно, чтобы всякий,
но только не эти безмерно коварные люди, тут же прервал свою льстивую речь. ОкA
руженный офицерами Ермолов подозвал к себе своего толмача и приказал ему громA
ко переводить эмиссарам, но не на персидский, а на грузинский (что чрезвычайно
польстило толпе любопытствующих, которые собрались вокруг, не упуская ни едиA
ного слова из речи персов) следующее обращение:

— Царствованию варварства приходит конец по всему азиатскому горизонту, коA
торый проясняется, начиная с Кавказа, и Провидение предназначило России принеA
сти всем народам вплоть до границ Армении мир, процветание и просвещение, одA
нако враги цивилизации пытаются вновь отнять у них эти блага. Я сам,
собственными устами объявил персидскому двору о миролюбивых устремлениях
моего государя Александра, но персы своими непрестанными тайными происками
заставили увянуть пальмовую ветвь, которую я им принес; коль они не отваживаютA
ся открыто объявить войну, то пусть расскажут своему повелителю шаху, что русA
ские орлы проникли дальше, чем ктоAлибо с древних времен; два месяца назад ПерA
сия имела возможность увидеть, как Россия отвечает на происки азиатского
варварства, и убедиться, что генералы императора Александра твердой рукой карают
дерзких и вероломных.

В то время как грузины, исполненные горделивой радости, слушали толмача, не
отводя сияющих взоров от энергического лица генерала, которому они беспредельно
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верили, персы продолжали отвешивать церемонные поклоны и не могли дождаться
часа, когда можно будет бежать от подобного позора».

В этом фрагменте есть несколько принципиальных вещей. ВоAпервых, то, что
речь Ермолова переводится на грузинский и, соответственно, предназначена грузиA
нам, которых генерал приглашает в союзники против их давних мучителей персов.

ВоAвторых, фраза о русских орлах и древних временах. «Это сочетание неизбежA
но приводит на память римские орлы — знамена легионов. Римские легионы дохоA
дили до берегов Каспия, но в неприступные горы Дагестана они не проникали. А леA
гионы Ермолова проникли.

И, вAтретьих, Ермолов фактически дезавуирует свои договоренности с персами в
1817 году — «пальмовая ветвь увяла». Это говорится в 1820 году, сразу после безжаA
лостного подавления мятежа в Имеретии, о чем проконсул напоминает персам и груA
зинам.

И произносится эта речь в канун похода на Казикумухское ханство, владетель
которого теснейшим образом связан с Персией.

В записках ВанAГалена, который и сам был человеком сильным и ярким, сконценA
трированы ценные для нас сведения: быт, личность, идеология Ермолова. И мы моA
жем сказать искреннее спасибо генералу Бетанкуру, испанскому военному инженеру
на русской службе, занимавшему важный пост начальника Главного управления пуA
тей сообщения, и флигельAадъютанту полковнику Андрею Борисовичу Голицыну, в
то время близкому к императору, за то, что они убедили Александра принять неизвеA
стно откуда взявшегося испанского офицера на службу и определить его к Ермолову.

8

Как уже говорилось, мы не будем пытаться представить читателю всю сложнейA
шую картину боевых действий, которые Алексею Петровичу вопреки его изначальA
ным решительным заявлениям пришлось вести в разных местностях Кавказа. Речь
идет не об истории Кавказской войны, а об истории Алексея Петровича Ермолова.
Остановимся на основных событиях, дающих представление о напряженности обA
щей ситуации и боевом стиле Ермолова в этих совершенно новых для европейского
полководца условиях.

Иллюзия, владевшая Ермоловым, что несколько жестоких и решительных удаA
ров заставят горцев смириться, доказав им «право сильного», постепенно рассеиваA
лась. Военные действия приходилось вести постоянно.

Напор Ермолова привел к результату прямо противоположному тому, на который
он рассчитывал. Проконсул в своем презрении к «азиятам» не понял особенностей
их психологии. То, что Алексею Петровичу казалось естественным — принципиальA
ное изменение привычного образа жизни и беспрекословное подчинение русскому
начальству, — горцам представлялось катастрофой и крушением того мира, в котоA
ром они только и чувствовали себя людьми, достойными отцов и дедов.

Очевидно, цивилизационный потенциал Римской империи превосходил потенA
циал империи Российской. Римляне делали покорившиеся народы своими союзниA
ками. «Союзники» — это был юридический термин.

Ермолов писал МеллеруAЗакомельскому, явно имея в виду римскую практику:
«Здесь нет такого общества разбойников, которое не думало бы быть союзниками
России».

Союзники Рима, принимая на себя определенные обязательства, постепенно влиA
вались в «римский мир».

Горские племена под союзничеством имели в виду нечто иное — взаимный нейтA
ралитет без всякого посягновения на их традиционный уклад.
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Одним из трудноразрешимых противоречий оставалась набеговая традиция. Для
искоренения ее требовалась добрая воля обеих сторон. И — главное — длительное
время для адаптации горской молодежи к новым представлениям о самореализаA
ции.

Ермолов торопился. Он не склонен был ждать и терпеть. «Образование народов
принадлежит векам, не жизни человека», — писал он Воронцову. Но он не намерен
был положить жизнь на перевоспитание горских народов. О веках речи не было.
Ему нужны были быстрые и очевидные результаты. И если в апреле 1817 года он
убеждал Закревского, что «не оружием намерен наказывать, а под покровительA
ством оного наказывать деньгами», то с осени 1818 года именно оружие и стало
главным способом наказания и перевоспитания горцев.

Военные действия шли на всем пространстве СевероAВосточного Кавказа. Сам
Ермолов разгромил акушинцев — одно из самых сильных вольных горских обществ
Дагестана, — чьи воины пришли на помощь ополчению аварского хана. Последствия
побед были традиционны: «Селение Большой Джангутай имело до 600 дворов, и в
нем был дом брата Аварского хана довольно обширный.

Все приказано истребить, кроме одной небольшой части селения, которую остаA
вили в пользу пришедшим просить пощады жителей, которые, всего лишившись,
должны были проводить зиму без пристанища. От них узнали мы многие подробноA
сти и что ГассанAХан имел немало войска, ибо в помощь к нему приходили живущие
на Койсу народы».

Начиналась консолидация сил сопротивления завоевателям. Пока это был бессиA
стемный процесс, но Ермолов вполне оценил опасность тенденции.

«На другой день послал я отряд разорить селение Малый Джангутай 200 дворов,
но дальше не пошел, ибо выпал глубокий снег и начались довольно сильные мороA
зы. Старшины многих деревень пришли просить помилования, и мне приличествоA
вало даровать пощаду».

Алексей Петрович еще надеялся, что акции устрашения приведут к тотальной
покорности...

Надо оговориться — поскольку мы не пишем, так сказать, регулярной истории
войны на Кавказе в ермоловское время, — у нас, как было сказано, другая задача, то
нет необходимости придерживаться строгой хронологичности. Для нас важнее
смысловая логика сюжета.

6 января 1820 года, после очередного рейда на Акушу, Алексей Петрович писал
Денису Давыдову:

«Любезный брат Денис!
Как житель Азии, неловкий и одичавший, из мрачного Дагестана нашел время

писать к тебе, пирующему между друзей, среди шумных веселостей контрактов
(съезда командиров частей и соединений главным образом для решения хозяйA
ственных проблем. Знаменитые киевские контракты, которые члены тайных обA
ществ использовали для координации своих планов. — Я. Г.). Но, любя тебя, забыл
неприличие времени... Мне остается прибавить, что я приятное лицо мое омрачил
густыми усами; ибо не пленяя именем, не бесполезно страшить наружностию. Здесь
всякое безобразие у места... Я многих, по необходимости, придерживаюсь азиятских
обычаев, и вижу, что проконсул Кавказа жестокость здешних нравов не может укроA
тить мягкосердечием. И я ношу кинжал, без которого ни шагу. Тебе истолкует РаевA
ский (Александр Николаевич Раевский, сын знаменитого генерала и родственник
Ермолова, полковник в отставке, сопровождавший Алексея Петровича в этой экспеA
диции. — Я. Г.) слово канны (кровная месть. — Я. Г.), значащее взаимную нежность.
Они здесь освящены законом, утверждены временем и приняты чистейшею нравA
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ственностию. Я думаю ехать нынешнею зиму в Петербург и приготовляюсь на оныя.
Не обвините меня, если я появлюсь в панцире. Тут плохо будет со мною разделыA
ваться... Еще скажу тебе, что половину каждого года, иногда и более, проживаю в
лагере, шатаюсь по горам, неприятели повсюду, измены рождаются новые на кажA
дом шагу, спокойствия нет, трудов много, славы никакой <...>.

P. S. Посылаю тебе приказ мой в войска. По сему предмету хвастать нечем, в стаA
рину все выболтано, но хочу, чтобы видел ты, что не многие cмели называть солдат
товарищами, и еще менее печатать то, когда прочитываемо оно бывает».

И вот тут речь о римских легионах — полках Кавказского корпуса...
Последний пассаж — прямой намек на инцидент в Париже, когда в манифесте от

имени императора, написанном Ермоловым, он назвал солдат товарищами, а АлекA
сандр это обращение запретил. На Кавказе он обращался к своим солдатам преимуA
щественно именно так.

Одной из постоянных забот Алексея Петровича после возвращения из Персии и
решительного запрета на антиперсидские интриги было доказывать Петербургу свое
миролюбие. Каждое свое сколькоAнибудь значительное действие он скрепя сердце
тщательно обосновывал.

28 июня 1819 года в канун крупной операции, имевшей фундаментальное значеA
ние для его общего стратегического плана, Ермолов доносил начальнику Главного
штаба генералAадъютанту князю Волконскому: «Сего июня 22 числа прибыл я на
Кавказскую Линию. По сделанному прежде распоряжению приказал я начальнику
корпусного штаба генералAмайору Вельяминову войти с отрядом войск в земли АнA
дреевских владельцев и расположиться у селения Андреевского, коего жители
прежде чрез депутатов просили о защите их войсками, и потом, внушениями дагеA
станских народов, поколебались в верности. Теперь мерами кроткими приводятся
они в покорность».

Аул Эндери (Андреевское), населенный кумыками, по своей многолюдности и
зажиточности, равно как и по расположению, открывавшему путь в глубь Дагестана,
играл в планах Ермолова чрезвычайно важную роль. Базируясь на Эндери, получая
от его жителей продовольствие, можно было свободно оперировать на большом
пространстве.

Громить селение не имело никакого смысла. Для того чтобы закрепить за собой
эту стратегическую позицию, Алексей Петрович решил воздвигнуть над селением
большую крепость, батареи которой должны были господствовать над окружающей
местностью и над селением в том числе.

Крепость решено было назвать — Внезапная. Она должна была, помимо сказанноA
го, отсечь земли кумыков от Чечни.

Строительство Внезапной было подготовкой к большому походу в Дагестан. И
Ермолов в рапорте Волконскому обосновал необходимость этого похода, объединив
две наиболее болезненные для него проблемы — происки АббасAМирзы и возможA
ные измены ханов.

«В Грузии оставался я наблюдать, до какой степени могут успевать происки ШахA
ского сына, АббасAМирзы, старающегося возмутить пограничные наши Татарские
области. В одной из них, называющейся Шамшадэльскою дистанциею, обнаруживаA
ются некоторые беспокойства, но думаю, кончатся побегом нескольких семейств и
важных следствий никаких не будет. Успел я вовремя схватить начальника сей дисA
танции и отправить его в Россию.

ГенералAлейтенант Мустафа, Хан Ширванский, явные делает измены, сношения
его с АббасAМирзою беспрерывны, и сей последний чрез него пересылает деньги к
изменнику, Аварскому Хану, для возбуждения народов Дагестана.



Яков Гордин. Кавказ…/ 133

НЕВА  4’2012

Они собираются в больших силах сделать нападение на Кубинскую провинцию.
Там войск чрезвычайно мало, но не ожидаю ничего важного, разве возмутится саA
мая провинция, где неприятели по единоверию сильную имеют партию.

Впрочем, в жаркое время, не думаю, чтобы горцы решились на какое предприятие,
и войска наши, расположенные у селения Андреевского, слишком близки к собA
ственным землям их, чтобы осмелились они удалить все свои силы и идти на Кубу,
а с силами малыми ничего не сделают. Но терпеть может владение верного нам Хана
Кюринского, против которого озлоблены они за его к нам преданность.

Жалею, что войска, назначенные на укомплектование, прибудут поздно по затрудA
нениям, которые встретил я в приуготовлении для них продовольствия. Я мог бы
вскоре рассеять замыслы бунтующего Дагестана и устыдить коварного АббасAМирзу
в гнусных его происках.

Недавно весьма, под конвоем 200 человек конницы, препроводил он деньги к
Хану Ширванскому, который с чиновниками своими отправил их в Дагестан.

Невежество АббасAМирзы представляет ему народы Дагестана столько же страшA
ными для России, сколько могут быть таковыми авганцы для Персии, и, с первыми
в связи, думает он положить твердую ограду своим пределам со стороны нашей».

Строительство крепости Ермолов тоже обосновал в очередном рапорте ВолконA
скому. Но докладывая в Петербург о своих оперативных планах, касающихся чеченA
цев ли, дагестанцев ли, он пользовался, как видим, каждым случаем, чтобы подготоA
вить высшую власть к своим радикальным действиям против ханств, равно как и
напоминая о персидской опасности.

1 июля он доносил начальнику Главного штаба, понимая, что его рапорт попадет в
руки императора: «К отряду войск, расположенному при селении Андреевском, приA
был я 1 числа июля, и жителей оного, мгновенно возмущенных, нашел покойными;
пребывание наше в сем месте наводит страх горским народам, ибо здесь были их все
связи, главнейший и почти единственный торг их».

Контроль над Эндери, стало быть, был важным звеном в организации блокады
дагестанских мятежников. При этом Ермолов доводит до сведения Петербурга и
гуманный аспект пресечения торговых связей горцев, осуществлявшихся через ЭнA
дери.

«Недавно еще строгим настоянием моим и усердием определенного здесь старшеA
го владельца прекращен торг невольниками, которые свозились из гор и дорогою
весьма ценою продавались в Константинополь. Большая часть таковых были житеA
ли Грузии, похищаемые лезгинами, и немало было солдат наших».

Пресечение работорговли было делом святым. Но любопытно, как сочетались в
поведении Алексея Петровича ясное представление о нравственных запретах, делавA
шее работорговлю отвратительным преступлением, и способы, которыми он старалA
ся это преступление наказать и пресечь.

Денис Давыдов — бесспорно со слов самого Ермолова, ибо Алексей Петрович
нигде этот эпизод не зафиксировал и уж в Петербург о нем не докладывал, — свидеA
тельствовал: «Захватив однажды большое количество пленных чеченцев, Ермолов
выдал лучших пленниц замуж за имеретян, а прочих продал в горы по рублю серебA
ром. Это навело такой ужас на чеченцев и прочих горцев, что они с того времени
лишь изредка выхватывали наших в плен, и то не иначе как поодиночке».

Вырученные деньги Ермолов, естественно, употребил на корпусные нужды. Его
бескорыстие вне подозрений.

И далее Алексей Петрович разъясняет смысл строительства крепости над Эндери
и очерчивает следующие за этим действия.

«Высочайшее соизволение на учреждение здесь укрепления теперь уже приносит
ощутительную пользу, ибо самые владельцы сих земель, мало весьма различествуA
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ющие от разбойников, и много, по связям с чеченцами и прочими горскими народаA
ми, причинявшие доселе нам зла, постигают необходимость оставить ремесло злоA
деев и покорностию снискивать покровительство. Отнятая свобода делать зло и
наказание за преступления, доселе никогда не взыскиваемые, конечно, с первого
разу не приобретут нам здешних народов привязанность, но нет сомнения, что весьA
ма скоро уразумеют они пользу в охранении жизни и собственности, которые
отъемлет безнаказанно каждый, имеющий силу, и cиe легко приучит их к нашей
власти. Теперь уже люди, имеющие состояние и по свойствам не наклонные к разбоA
ям, преданы нам совершенно.

Большую весьма получаем мы выгоду, удаляя левый фланг Линии от Терека.
Здесь места чрезвычайно здоровые, и мы избавимся той смертности, которую проA
изводят низменные берега Терека и непроходимые камыши, их покрывающие.

Акушинский народ, о котором имел я честь доносить прежде, остановился до сего
времени делать нападения на Кубинскую нашу провинцию. Но дабы не мог разорить
владения верного нам Хана Кюринского, по распоряжению моему, генералAлейтенант
Вельяминов 1Aй отправил генералAмайора князя Мадатова в Кубу, где составится
отряд из полуторы тысячи человек пехоты, при шести орудиях, и трех сот казаков,
при двух конных орудиях, который выступит за реку Самур и предупредит неприяA
теля, буде обратится он на Кюраг и Чираг. По причине пребывания войск у селения
Андреевского и возможности в скором времени вступить в горы, неприятель не реA
шится идти в больших силах, или даже и совсем оставить предприятие.

К отряду генералAмайора князя Мадатова присоединена будет татарская конница
от Ханств Ширванского, Шекинского и Карабагского, которую потребовал я с тем
намерением, чтобы иметь в руках залоги в верности Ханств, ибо Мустафа, Хан ШирA
ванский, делает явные измены, и на верность Хана Карабагского никак положиться
невозможно. В нынешнем году спокойствие в Ханствах для успеха дел наших необA
ходимо, и имею надежду, что все произойдет по желанию.

Прозорливым попечением Государя Императора будет дано спокойствие странам
здешним прекраснейшим, и умножение войск, не нанося бедствий народам, но являя
власть в виде достойном, научит их для собственного блага покорствовать оной».

Внезапная возводилась быстро и основательно.
Ермолов реализовал свой план постепенного расчленения кавказского пространA

ства системой укреплений для жесткого контроля за каждым сектором.
Цылов вспоминал: «Стены крепости были возведены из сырого кирпича, руками

солдат; они же приготовляли и самый кирпич из глины, смешанной с соломенною
трухою или, как туземцы называют, с саманом. Вторично я был бессменным ордиA
нарцем при Алексее Петровиче, и мне же было поручено построение этой новой
крепости под главным распоряжением оберAквартирмейстера подполковника ВерA
ховского. Крепость Внезапная строилась также при беспрерывных набегах акушинA
цев, упорно тревоживших работы. Алексей Петрович мало на кого надеялся; где
только можно он лично и зорко следил за точным исполнением его приказаний не
только офицерами, но и рядовыми; в походах и в сражениях постоянно был хладA
нокровен и шутлив; в своих распоряжениях весьма осторожен. Эти его свойства, а
также опытность, внушали к нему доверие всех его подчиненных, что каждый был
уверен, что не встретит неприятеля, который бы мог воспользоваться оплошностью
отряда, идущего на бой. Он весьма часто припоминал всем поговорку: «ОсторожA
ность есть мать премудрости» — и прибавлял, что эту прекрасную поговорку он заA
помнил еще из прописи, по которой учился писать».

Нельзя сказать, что молодой Ермолов исповедовал эту мудрость, но, безусловно,
первые же годы на Кавказе сделали «пропись» актуальной. Настолько актуальной,
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что он решил следовать ей, когда в 1825 году началась наконец война с Персией, и
эта осторожность, как мы увидим, была поставлена ему в вину и сыграла роковую
роль в его судьбе.

Создание системы крепостей было настойчивой идеей Алексея Петровича с саA
мого начала.  «Настаивай и подкрепи мнением своим представление мое об устроеA
нии в здешнем краю крепостей и сформирование для них постоянной обороны», —
писал он Закревскому.

Густая система крепостей и других укреплений необходима была для осуществлеA
ния блокады.

Через двадцать с лишним лет кавказец генерал А. М. ДондуковAКорсаков оказалA
ся во Внезапной: «Крепость Внезапная построена еще Ермоловым <...> с целью ограA
дить с этой стороны Кумыцкую плоскость от хищнических вторжений неприятеля,
а с другой, чтобы служить опорным пунктом нашим войскам при экспедициях <...>.
Под зашитой крепости располагался огромный Андреевский аул (Эндери) покорA
ных нам кумыков <...>. Крепость Внезапная в то время по силе своей обороны могла
считаться одной из лучших на Кавказе: глубокие, каменные ворота, довольно удобA
ные помещения, оборонительная башня на реке, все это давало Внезапной довольно
грозный вид в глазах горцев».

Горцы, разумеется, прекрасно понимали значение крепостей. По свидетельству
того же Цылова, 18 августа 1819 года акушинцы и их союзники в числе 10 000 воиA
нов начали военные действия против строителей крепости и охранявших ее войск,
но были отбиты.

Это стало непосредственным поводом для карательной экспедиции.
Это был трудный поход, Цылов вспоминал: «Главнокомандующий с отрядом выA

ступил против них из крепости Внезапной и настиг горцев при селении ГорячеводA
ском. Истребив их жилища, он вторгнулся во владения коварного врага нашего СурA
хайAхана, а далее, направя отряд к селению Лаваши, шел путем почти непроходиA
мым; приходилось употреблять неимоверные усилия для прорубки дремучих лесов.
Силою воли и благоразумия Алексей Петрович достиг до Лаваши, где горцы, сосреA
доточенные в больших силах и возбужденные одним из предводителей, АмалатA
беком, решились защищаться до последней капли крови, под прикрытием возвеA
денных ими огромных завалов. 18 декабря отряд под личным предводительством
Алексея Петровича, без всякого действия должен был стоять на одном месте до саA
мого полудня, так как в это время был столь сильный в горах туман, что в двух или
в трех шагах нельзя было различить предметов. Авангард наш набрел неожиданно на
один неприятельский завал и завладел им без выстрела, потому что испуганный
неприятель, приняв авангард за штурмующие колонны и убоясь превосходства сил,
ретировался. К двум часам прояснилось: горцы, увидя русских, близко подошедших,
открыли такой жестокий огонь, что Алексей Петрович, не откладывая ни минуты,
повелел штурм завалов. Пук знаков отличия военного ордена, сжатых в руке его, был
самою блистательною речью. Войско наше быстро двинулось вперед, штыки склоA
нились грозно стальным гребнем, и толпы горцев обратились вспять, как вихрем
гонимое стадо».

Цылов здесь явно совместил две операции.
В конце августа Ермолов, выступив из Внезапной, разгромил ополчение хана аварA

ского на реке Сулак и, как он рапортовал в Петербург, «сделал марш в горы, пользуA
ясь общим ужасом и бегством и местами почти непроходимыми, так что с трудом
мог провезти два легких орудия; истребил несколько селений, весь на полях хлеб и
ни одного не встретил на пути человека. До такой степени рассеялся неприятель».
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Декабрьская операция, о которой вспоминает Цылов, — это был второй поход на
Акушу, о котором речь впереди.

Ермолов действительно не знал поражений и нес минимальные при этом потери.
Он объясняет это, главным образом, наличием у него артиллерии, которая произвоA
дила на горцев сокрушительное впечатление и которой они еще не научились ничего
противопоставлять. Он не втягивался, в отличие от более позднего кавказского генеA
ралитета, в вязкие лесные бои, где горцы, великолепные стрелки, имели все преA
имущества. Его отряды предварительно расчищали необходимое пространство.

Значительную роль играло, конечно же, его магнетическое влияние на солдат.
Надо иметь в виду, что старых кавказцев, тех классических кавказских ветеранов,

с которыми Розен, Воронцов и Барятинский совершали свои подвиги, еще не сущеA
ствовало. Ермолов застал на Кавказе и в Грузии некоторое количество солдат, слуA
живших при его предшественниках. Но это была не самая лучшая школа. Это были
храбрые солдаты с малым опытом горной и лесной войны.

Грозные кавказские полки, имена которых мы встречаем в более поздних воспоA
минаниях — Апшеронский, Ширванский, Куринский, Тенгинский, Навагинский, —
прибыли на Кавказ в 1819 году и закалялись, обучались уже в ермоловское время.

Было и еще одно принципиальное обстоятельство: горцы еще не освоили — и
долго не освоят — эффективные способы войны с регулярными русскими войсками.
Собираясь большими массами, рассчитывая на свою безоглядную доблесть и искусA
ство ближнего рукопашного боя, они пытались противостоять русским в открытых
столкновениях.

Судя по описаниям боевых ситуаций самим Ермоловым, он использовал в этих
столкновениях те же методы, какими пользовался бы в европейской войне — с поA
правкой на особенности местности: он старался избегать без необходимости лобоA
вых атак и применял глубокие обходы и удары по противнику с тыла. Ну и повтоA
рим: громил его артиллерией.

Что же касается стратегических установок, то недаром его молодость прошла в
войнах с Наполеоном. Он многое усвоил. Наполеоновский принцип стремительных
ударов по разбросанным в пространстве войскам противника, с тем чтобы не дать
ему сконцентрировать свои силы, прославивший молодого Бонапарта в ИтальянA
ском походе, был, как ни странно это может прозвучать, в высшей степени эффектиA
вен именно на Кавказе.

До эпохи Шамиля горские народы не выработали механизма быстрой концентраA
ции сил на нужных направлениях.

«Наполеоновским» принципом Ермолов пользовался сам и приучал к нему своих
подчиненных. Готовясь к походу в Акушу в конце 1819 года, он давал наставления
Мадатову, действовавшему автономно.

Любопытно, что инструкция Мадатову написана была на французском языке, коA
торый Мадатов понимал, но говорил на нем плохо. Это был особый знак уважения,
который должен был польстить самолюбивому Мадатову с его «светскими» претенA
зиями.

«Господин генералAмайор князь Мадатов!
Гнусная измена уцмея в то время, когда вы заботились единственно о благе его

семейства и о средствах возвратить ему милость правительства, поставила вас в
необходимость прибегнуть к оружию, и я вполне доволен как мерами, благоразумно
вами принятыми, так и исполнением оных, доказывающих деятельность и мужеA
ство, вас отличающие. Многочисленные народы, против коих вы должны действоA
вать, не могут быть иначе предупреждены в своих предприятиях, как быстротою,
вами так успешно приводимою в действие; возвращаясь всегда в ваш укрепленный
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лагерь, вы лишаете их способов нападать на вас и оставляете их в неизвестности о
ваших намерениях».

ПисьмаAпредписания Ермолова Мадатову содержат весьма значимые сведения.
Если Греков продолжал давление на чеченцев на севере, опираясь на Грозную, а

Ермолов со своим отрядом, базируясь на крепость Внезапную, нависал над ДагестаA
ном с североAвостока, готовясь обрушиться на Акушу, то Мадатов оперировал на юге
Дагестана в мятежной области Табасарань, граничащей с владениями каракайдацA
кого уцмия.

28 августа Ермолов писал Закревскому из Внезапной: «Мадатов наш командует преA
чудесным войском, с ним собранные с ханства татары и весьма мало войск наших».

Особенность отряда Мадатова заключалась именно в присутствии местных форA
мирований — конницы Кюринского ханства, с Табасаранью граничащего, чей владеA
тель АрсланAХан демонстрировал полную лояльность русским. Ермолов придавал
большое значение участию в боевых действиях на стороне России кавказцев. МадаA
тов в этом отношении был идеальным командиром — карабахский уроженец, знавA
ший местные нравы и владевший местными языками.

Ермолов во что бы то ни стало хотел противопоставить одни кавказские народы
другим. Так во время похода на Акушу он включил в состав своего отряда воинов
главного союзника русских в Дагестане шамхала Тарковского: «Со мною находился
шамхал, — писал он в записках, — которому поручил я начальство собранных подA
властных. Не имел я ни малейшей надобности в сей сволочи, но потому приказал
набрать оную, чтобы возродить за то вражду к ним акушинцев и посеять раздор,
полезный на предбудущее время».

Готовясь к походу в Дагестан и считая этот поход, как мы помним, решающим,
Алексей Петрович направил Мадатову предписание, которое свидетельствует о поA
явившейся в отношении Ермолова к покоряемым народам гибкости.

«Господину генералAмайору и кавалеру князю Мадатову.
Государю императору донес я о действии вашем в Табасарани, отдавая должное

уважение благоразумным распоряжениям вашего сиятельства и быстрому исполнеA
нию оных.

Я не упустил поставить на вид доверенность, снисканную вами у подчиненных
вам мусульман, которые столь храбро сражаются под вашею командой. <...>. Из
последних действий ваших сужу я, что должен быть большой страх, между врагами
нашими, ибо и добыча досталась войскам богатая, и что всего более, захвачены
женщины и дети. Здесь редки весьма подобные случаи и потому должны произвоA
дить полезные впечатления и послужить к убеждению их уклоняться от беспоA
койств и искать покровительства нашего. Потеря имущества не легко и не скоро
вознаграждается. Одобряю весьма, что возвратили захваченных женщин; не говорю
ничего и против освобождения пленных, ибо полезно вразумить, что русские велиA
кодушно даруют и самою жизнь, когда не делают упрямой и безрассудной защиты
<...>. В рассуждении пленных, предлагаю вашему сиятельству к соблюдению впредь,
следующее замечание: внушить войскам, чтобы не защищающегося или паче бросаA
ющего оружие, щадить непременно; при малейшей защите истреблять необходимо
и, тем пользуясь, не обременять себя излишним и тягостным числом пленных».

Это письмо, датированное 11 сентября 1819 года, не столько предписание, скольA
ко одобрение уже принятых Мадатовым решений. Мадатов, знающий местные нраA
вы, не отягощенный комплексом Цезаря, понимал, что одним устрашением должноA
го результата не добьется. И он, командуя местными ополчениями против других
местных ополчений, попытался примирить враждующие стороны и выступить в
качестве третьей — высшей — силы.
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Это было плодотворно, и Ермолов это понял.
Он уже осознавал, что его уверенность в замирении Кавказа серией сокрушительA

ных побед над мятежниками не безусловна. А для эффективного осуществления воA
енноAэкономической блокады наиболее опасных народов необходима лояльность
их соседей. Блокировать весь Кавказ было невозможно.

Гуманные жесты Мадатова могли привлечь на сторону России жителей ханств,
от большинства владетелей которых Алексей Петрович твердо решил избавиться.

Мадатов теперь действовал в тех самых местах, где четверть века назад юный
Ермолов впервые ощутил грозное очарование Кавказа...

Алексей Петрович готовился к решающему удару по акушинцам. В ноябре он выA
звал из Табасарани, уже усмиренной, Мадатова с его татарской конницей и начал
предварительные переговоры с противником.

«Акушинцам отправил я бумагу, — вспоминал он в записках, — коей требовал,
чтобы они дали присягу на верность подданства императору, прислали лучших фаA
милий аманатов, не давали у себя убежища неблагонамеренным и беглецам, возвраA
тили имеющихся у них русских пленных».

Это были те же самые стандартные требования, которые он предъявлял и чеченA
цам и на которые акушинцы, защищенные горами, еще менее чеченцев склонны
были обращать внимание.

«Обещал, если не согласятся, наказать оружием и взять главный город, Акуша
называемый. Жителям провинции Мехтулли (лежавшей перед землями акушинA
цев. — Я. Г.), коих акушинцы склонили на свою сторону, послал я объявить, что если
не останутся покойными в домах своих, разорю их до основания и пленных отошлю
в Россию. Сии были в ужасном страхе...»

Последняя угроза — ссылка в Россию — была одной из самых действенных. ПоA
добная мера уже практиковалась.

28 августа 1819 года Алексей Петрович, очевидно, готовясь широко эту меру пракA
тиковать, запрашивал Закревского: «Спроси князя Петра Михайловича (ВолконскоA
го, начальника Главного штаба. — Я. Г.), где назначит он места, куда бы да мог я посыA
лать отсюда на службу разные народы? У меня здесь столько шатунов,
возмущающих спокойствие людей, готовых быть добрыми подданными государя.
Хотел я чеченцев и кабардинцев отправлять в Сибирь в войска, но не знаю, как оттуA
да посланные даже в работу (каторжную. — Я. Г.) уходят без больших затруднений. В
одном ханстве Шекинском имею я таковых недавно возвратившихся из Сибири 22
человека. Есть в Персии и даже здесь в Андрее был один. Они проходят чрез киргиA
зов, а бухарцы как единоверцев принимают хорошо и дают всякое пособие — в проA
шедшем году несколько чеченцев отправил я на Камчатку из предосторожности от
побегов, но сам я знаю, что это худое средство, ибо многие со временем могли бы
быть годными, а не каждый вынести далекий путь может. Нельзя ли на остров
Эзель в Финляндии или Архангельск? Здесь есть разные беки, беи — то есть влаA
дельцы, которые почитают храбростью и удальством собственными руками убивать
своих подвластных. Нельзя наказывать их как преступников, пока законы наши не
будут распространены на них, особливо когда между здешними народами подобные
деяния приемлются отличием; но нельзя вразумить их, что то преступление, иначе
как некоторым смирением и таковых, по мнению моему, надобно определять в служA
бу унтерAофицерами, как людей, принадлежащих высшему сословию или здешнему
дворянству. У меня теперь уже сидит один в крепости ребенок едва 18 лет возраста и
уже убивший двух человек, о чем никто не сказал ни слова, как о происшествии
весьма обыкновенном. Он из владельцев и хорошей фамилии отправится с кадрами
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в Россию. Итак, мне надобно разрешение, куда в дальние места отправлять простоA
людинов в солдаты, и куда не столь далеко отправлять людей лучшего происхождеA
ния в унтерAофицеры».

Это удивительный текст. Очевидно, Алексей Петрович и в самом деле не сознаA
вал, какой психологической катастрофой является для горца любого социального
статуса перемещение из традиционной среды в незнакомый, непонятный, враждебA
ный и страшный мир — солдатом ли, унтерAофицером ли — совершенно неважно...
Подобная практика не могла в обозримое время сломать традиционные представлеA
ния горца, но гарантированно могла вызвать еще большее озлобление и ненависть.

Причем Алексей Петрович, стоя на страже законности, не считает это наказанием,
но неким способом «смирения».

Его понятное возмущение произвольными, с его точки зрения, убийствами на
первый взгляд противоречит его собственному представлению о своем праве распоA
ряжаться жизнями горцев, в том числе женщин и детей. Но он приказывал убивать
во имя рациональной и, по его убеждению, законной цели. Он таким образом расA
считывал установить прочный мир и привести горские народы к благоденствию под
милосердной властью российского императора. Необузданный деспотизм и кроваA
вое самодурство ханов и более мелких владетелей были ему отвратительны.

Во имя будущего мира на Кавказе он должен был демонстрировать свою несгибаA
емость.

9

Греков теснил чеченцев. Мадатов усмирил Табасарань. Но ощущение ненадежноA
сти ситуации не покидало Ермолова. Аварский хан снова собрал сильное ополчение.

Аварцы напали на верного русским шамхала Тарковского, и тот с трудом отбился.
Акушинцы захватили земли лояльного русским вольного общества ГамриAЮзен и
чрезвычайно затруднили связь основных сил Ермолова с отрядом Мадатова. Хан
казикумыцкий вел себя двусмысленно. Равно как и сильный ширванский владетель
МустафаAХан, на которого вначале Ермолов возлагал большие надежды. Уцмий караA
кайдацкий откровенно перешел на сторону противника.

Имеет смысл более или менее подробно рассмотреть поход на Акушу, чтобы предA
ставить себе типичную ермоловскую операцию.

Базой для наступления на Акушу выбран был город Тарки, резиденция шамхала.
Туда вызван был Мадатов.

Ермолов писал в воспоминаниях: «В селение Шора соединил я все войска, и отA
ряд генералAмайора Мадатова прибыл из Карабудагента. Незадолго перед сим акуA
шинцы в довольно больших силах занимали гору Калантау, через которую лежит
лучшая дорога в их владения. Подъем не менее шести верст и в некоторых местах
чрезвычайно крутой, затруднял всход на гору; неприятель, с удобностию защищая
оный, мог причинить нам чувствительный урон; но мне удалось посредством шамA
хала внушить акушинцам, что они раздражают русских, занимая землю, принадлежаA
щую Мехтулинской провинции, находящейся под их покровительством. Они остаA
вили гору Калантау, и сие немало облегчило мои предприятия».

На первый взгляд история удивительна. Надо помнить, что акушинцы — один из
наиболее сильных и воинственных дагестанских народов, прославленный тем, что
его предки в 1741 году приняли активное участие в разгроме многочисленной армии
непобедимого дотоле иранского шаха Надира. И они послушно отказываются от
выгоднейшей позиции под влиянием более чем сомнительного аргумента. Какая им
разница — раздражат они русских или нет, если те идут их завоевывать?
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Возможно, акушинцы надеялись договориться с Ермоловым и избежать войны,
но, скорее всего, они рассчитывали завлечь русские войска как можно глубже, в
горы, где рельеф работал на них.

Сопредельные с акушинцами народы плохо верили в успех русских. Ермолов
писал: «Взятые в проводники жители земли, не веря успеху предприятия нашего,
посланному для обозрения мест подполковнику Верховскому показывали как бы в
насмешку места, где разбиты были войска шаха Надира, дороги, по коим спасались
они рассеянные. Таково было мнение о могуществе акушинского народа, и немало
удивляло всех появление наше в сей стране. Предместники мои не имели такого
количества войск, чтобы идти в горы, почти неприступные, к народам, славящимся
воинственными способностями».

Поскольку поход против акушинцев был первой операцией такого масштаба и
Алексей Петрович придавал ему особое значение, то он подробно описал и военную,
и дипломатическую стороны дела. А потому имеет смысл привести этот значительA
ный фрагмент. Это в некотором роде «энциклопедия» не только действий, но и
представлений Ермолова на первом этапе его Кавказской войны. Как и в свое время
несгибаемый Цицианов, он понял, что надо искать пути воздействия на горцев, кроA
ме прямого насилия.

Не исключено, что он вспомнил наказ Мордвинова.
«12 декабря генералAмайор князь Мадатов оттеснил неприятельские передовые

караулы и осмотрел им занимаемую не в дальнем расстоянии позицию.
16Aго числа пришел я с остальными войсками к селению Урума, на другой день

делал обозрение расположения неприятельских войск.
Приметны были многочисленные толпы, занимающие обширное пространство по

хребту довольно больших возвышений, к коим доступ чрезвычайно был затрудниA
телен по причине крутизны и защищаем укреплениями, из плитного камня построA
енными. Нельзя было идти по большой дороге; ибо, по мере приближения к позиA
ции, спускалась она в глубокий и тесный овраг под самыми выстрелами.

Невозможно было при обозрении видеть всех сил неприятельских; ибо оные
частью скрывались за высотами; но замечено было более десяти тысяч человек,
правое крыло позиции прилегало к речке, протекающей в берегах чрезвычайно утеA
систых, через которую переправа была неудобна, и потому противоположный берег
не был укреплен и только малыми охраняем караулами. Неприятельские стрелки
встретили нас, не доходя далеко до позиции, дабы воспрепятствовать обозрению,
перестрелка была ничтожная, я не приказал употребить артиллерии.

Со мною находился шамхал, которому поручил я под начальство собранных, по
приказанию моему, мехтулинцев, с коими соединил он своих подвластных. Не имел
я ни малейшей надобности в сей сволочи, но потому приказал набрать оную, чтобы
возродить за то вражду к ним акушинцев и поселить раздор, полезный на предбудуA
щее время.

В лагерь наш приезжали многие из старшин акушинских с разными переговораA
ми, никогда не давая прямого на требования моего ответа; вероятно, искали выигA
рать время, дабы умножить средства обороны; ибо усмотрено было, что работы
производились с деятельностью. Или протянуть до ненастной погоды, которой, судя
по позднему времени, ожидать надлежало, что могло иметь весьма неприятные для
нас последствия. Приметно было, что старались они осмотреть наши войска, но изA
рытое местоположение скрывало их, и по недостатку дров мало весьма было огней
на бивуаках, почему также не могли они судить о количестве.

Не переставал я настоятельно требовать ответа, представляя, сколько упорство со
стороны их может быть для них пагубным; но они не только не изъявляли, по горA
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дости своей, никакого согласия, напротив, присланные 18Aго числа старшины ответA
ствовали довольно дерзко, уверяя, впрочем, что о настоянии моем рассуждаемо буA
дет в общем совете, которого решение сообщат они мне в непродолжительном вреA
мени.

Таковы были отзывы их и прежде, и через людей, подосланных от шамхала, извеA
стно было нам, что ежедневно собираемый совет, по разности мнений, ничего тверA
дого поставить не может; что рассуждения многих благоразумнейших из старших
остаются без внимания; что молодые люди, наиболее имеющие влияние на главного
кадия, так же молодого человека, желают непременно защищаться и народ к тому
возбуждают, представляя, что покорностью русским разрушат они воинственную
свою славу и знаменитость между дагестанскими народами.

Присланных старшин приказал я, угощая вежливейшим образом, задержать в
лагере, и они не прежде отправились обратно, как около полуночи, а в три часа за
полночь выступили войска к неприятельской позиции, отстоящей не более восьми
верст. Ночь была месячная и чрезвычайно ясная, но войска приблизились почти на
пушечный выстрел, не будучи примеченными. До рассвета устроились они в боевой
порядок, и пять батальонов пехоты, под командою генералAмайора князя Мадатова,
спустясь глубокими рытвинами к реке, перешли беспрепятственно на противопоA
ложный берег. Неосторожный неприятель не защищал переправы, и сие одно уже
могло ручаться за успех; движение сих войск в гористом местоположении долго не
было примечено, и потому прошли они довольно большое расстояние, не будучи
встречены неприятелем. Вскоре увидели мы, что из позиции большие толпы поA
спешно обратились против отряда генералAмайора князя Мадатова и вдруг загорелся
сильный ружейный огонь. В сие время войска, при коих я находился, выслав
стрелков, сбили передовые посты перед главною позицией, и батарейная артиллеA
рия начала действовать на укрепления. Но с сей стороны менее опасался неприятель,
ибо приближение к укреплениям было (как и выше сказано) чрезвычайно затрудA
нительно. Шамхал, со своими толпами занимавший конечность правого нашего
фланга, имел перестрелку с небольшими неприятельскими постами, по возвышениA
ям поставленными, и принудил их к отступлению.

Конечно, не с сей стороны могли акушинцы ожидать решительного нападения, но
не менее отвлекало оно некоторую часть сил их, и для нас тем полезно было, что
прикрывало расположением своим запасный наш парк и за войсками идущие обозы.

Приспевшие к отряду генералAмайора князя Мадатова шесть орудий устроились
на продолжении укреплений, и рикошетная стрельба наносила вред полкам. Триста
человек линейных казаков, опрокинув слабую неприятельскую конницу, заняли впеA
реди большое пространство и высоту, с которой могли легко спуститься к дороге в
тылу неприятеля. Пехота отряда генералAмайора князя Мадатова поддерживалa каA
заков стрелками, которые в то же время начинали приближаться к дороге, угрожая
овладеть оною.

В позиции неприятельской происходило величайшее смятение, и вскоре толпы
бросились в поспешнейшее бегство, так что из некоторых укреплений, наиболее
подверженных действию артиллерии, исчезли они мгновенно. Со стороны, где я
находился, татарская наша конница, набранная в ханствах, с решительностью удаA
ривши на неприятеля, бегущего по большой дороге, изрубила несколько человек и
понудила его оставить дорогу. С частью войск начальник корпусного  штаба, генеA
ралAмайор Вельяминов, пошел поспешно за неприятелем, поддерживая татарскую
конницу, которую неприятель беспокоил с гор выстрелами. Пехота отряда генералA
майора князя Мадатова, переправясь обратно на наш берег речки, с ним соединиA
лась, и селение Лаваша, лежащее в верстах четырех от нашего расположения, немедA
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ленно занято. Татарская конница и казаки по обеим сторонам речки посланы вперед
преследовать бегущих. Перекопанная во многих местах большая дорога исправлена,
и на ночлег при селении Лаваша пришла к войскам вся артиллерия и обозы. Толпы
шамхаловой милиции рассеялись грабить ближайшие деревни.

В селении Лаваша захвачено несколько жителей, которые не успели увезти сеA
мейств своих и для них оставались.

Они рассказали нам, что тут было во все время пребывания главного кадия акуA
шинского и знатнейших из старшин. Ежедневно собирались совещания, и вчера еще
уверяемы были жители, что русские не придут; ибо, по малочисленности своей, сдеA
лать нападение не осмеливаются. Один из бывших в лагере нашем старшин, возвраA
тясь, объявил, что нас весьма немного и войска в таком изнуренном состоянии, что
против них едва ли оружие употребить достойно. По таковым известиям жители во
всех далее деревнях не вывозили семейств своих и имущества, и повсюду совершенA
ное спокойствие.

Тут узнали мы, что с тремя тысячами человек находился единственный сын СурA
хайAХана Казыкумыцкого; что на помощь акушинцам приходили койсубукинские
народы и многие другие вольные общества Дагестана, менее их значительные, и
весьма правдоподобно было показание жителей, что все вообще силы составляли
более двадцати тысяч человек. Уцмей каракайдацкий, известный между здешними
народами человеком отличной храбрости, с сыном своим находился против войск
левого нашего крыла, и жители селения Лаваша видели его, бежавшего ранее проA
чих. Вместе с ним был бунтовавший родной племянник и зять шамхала. ШихAАлиA
Хан Дербентский составлял главнейшую в совещаниях особу, но в опасности не вдаA
вался и в бегстве не был из последних. Аварский хан не был; из его подданных
приходили весьма немногие.

Судя по твердости неприятельской позиции, я решался на довольно значительA
ную потерю, и она, конечно, была бы таковою, если бы отряд генералAмайора князя
Мадатова нашел сопротивление при переправе и были заняты трудные места, котоA
рые прошел он без выстрела. Но тогда уже встретил его неприятель, когда, воспольA
зовавшись местоположением, мог он развернуть свои силы и уже начинал обходить
конечность правого его крыла, после чего вскоре укрепления подверглись действию
артиллерии. Сражение вообще продолжалось около двух часов, неприятель не успел
употребить четвертой части сил своих, затруднения в переправе на правый берег
реки не допустили обратить таковых, которые бы в состоянии были остановить
успехи генералAмайора князя Мадатова, коего решительное и весьма быстрое движеA
ние было главнейшею причиною его бегства.

Потеря наша, вместе с татарскою конницей, не превзошла пятидесяти человек,
что, конечно, не покажется вероятным.

Во весь переход 20 декабря не видали мы неприятеля; посланные в разъезд
партии открыли, что жители из всех деревень вывозят в горы свои семейства, угоA
няют стада. Конница наша взяла несколько пленных, отбила обозы и множество скоA
та. В селениях находили имущество, которое жители спасти не успевали.

Приказано было истреблять селения, и, между прочим, разорен прекраснейший
городок до восьмисот домов, УллуAАйя называемый. Отсюда с такою поспешностью
бежали жители, что оставлено несколько грудных ребят.

Разорение нужно было, как памятник наказания гордого и никому доселе не поA
корствовавшего народа; нужно в наставление прочим народам, на коих одни примеA
ры ужаса удобны наложить обуздание.

Многие старшины деревень пришли просить помилования; не только не тронуты
деревни их, ниже не позволено войскам приближаться к оным, дабы не привести в
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страх жителей. На полях хлеб их, все заведения и стада их остались неприкосновенA
ными.

Великодушная пощада, которой не ожидали, истолковала акушинским народам,
что одною покорностью могут снискать свое спасение, и уже многие являлись с увеA
ренностью, что они найдут снисхождение.

Посланные партии к стороне главного города Акуши, отстоящего от ночлега наA
шего в пятнадцати верстах, заметили чрезвычайно большое стечение в городе народа
и движение необыкновенное, из чего можно было заключать, что жители приугоA
товляются к защите. По слухам знал я, что дорога, на расстоянии шести верст к гороA
ду, проходит весьма тесною лощиною и местами, где неприятель может нанести нам
большой урон, занимая окрестные и во многих пунктах неприступные высоты; что
нет дороги, которую бы возможно было обойти оные, и что, сверх того, самый гоA
род лежит в самых крепчайших ущельях, среди коих отделившийся холм защищает
вход в них на расстояние не более выстрела.

Отправив с начальником корпусного штаба, генералAмайором Вельяминовым и
генералAмайором князем Мадатовым казаков и татарскую конницу до 1500 человек,
приказал я осмотреть окрестные города места, не вступая с неприятелем в дело до
прибытия пехоты, войскам приказано было выступить весьма рано. На пути встреA
чен был я двумя из важнейших старшинами, из коих один был прежде главным каA
дием. Они просили, чтобы одними сутками умедлил я приближение к городу и что
между тем употребят они старание согласить жителей просить прощения. На ответ,
что мог бы я поверить посланным с воли народа, но тогда не было бы их двое, они
же не предлагают от имени его, но собственное свое старание, и потому на одних
подобных обещаниях не могу я остановить моих предприятий, и войска продолжали
марш свой. Старшины уехали. Начальник корпусного штаба прислал сказать, что
беспрепятственно дошли они до города и оный, найдя оставленным жителями его,
заняли. Вскоре пришел я с войском и расположился в городе. Все окрестные горы
наполнены были спасающимися жителями с их семействами и имуществом; я запA
ретил их преследовать, хотя, рассеянными и объятыми ужасом, легко можно было
овладеть ими.

В городе нашли мы несколько хлеба и ничего более.
К шамхалу явились знакомые ему люди и посредством их вызваны многие из

знатнейших старшин, а вскоре и сам главный кадий, который весьма боялся явитьA
ся, будучи причиною своевольства акушинцев и следуя внушениям вредных нам
людей, которых принимал всегда с особенным дружелюбием и оказывал им поA
мощь.

Наконец начали появляться жители и водворяться поAпрежнему. В лагерь прихоA
дили женщины отыскивать грудных ребят своих, которых солдаты сберегали. ОдноA
му из знатнейших старшин возвращена молодая дочь его, которую во время плена ее
содержали с должным уважением. В городе разорить приказал я несколько домов,
принадлежащих друзьям беглеца ШихAАлиAХана, участвовавшим с ним во всех
вредных замыслах его против нас. Войскам доставлен был провиант, в котором наA
чинали они нуждаться.

Собравшиеся жители и главнейшие из старшин всех селений приведены были к
присяге на подданство Императору в великолепной городовой мечети, войска были
под ружьем и сделан сто один выстрел из пушек.

Я назначил главным кадием, бывшего в сем звании незадолго прежде и доброA
вольно сложившего оное старика, известного кроткими свойствами и благонамеренA
ностью, и выбор мой был принят акушинцами с удовольствием. От знатнейших
фамилий приказал я взять двадцать четыре аманата и назначил им пребывание в
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Дербенте. Наложена дань ежегодная, совершенно ничтожная, единственно в доказаA
тельство их зависимости. Они обязались никого не терпеть у себя из людей, правиA
тельству вредных, были признательны за пощаду и видели, что от меня зависело
нанести им величайшие бедствия. Мне, при выражениях весьма лестных, поднесена
жителями сабля, в знак особенного уважения.

Многим из отличнейших людей, в особенности пяти кадиям, начальствующим в
магалах или округах, роздал я приличные подарки; некоторых, потерпевших разореA
ние, наделил скотом, отбитым во множестве».

Приказ, изданный Ермоловым после этой победы и приведенный им в письме
Денису Давыдову, звучал так:

«Января 1Aго дня, 1820 г. № l. B Дагестане.
Труды ваши, храбрые товарищи, усердие к службе, проложили вам путь в середиA

ну владений акушинских, народа воинственного, сильнейшего в Дагестане. СтрашныA
ми явились вы пред лицом неприятеля и многие тысячи не противостали вам, расA
сеялись и бегством снискали спасение. Область покорена и новые подданные
великого нашего государя благодарны за великодушную пощаду. Вижу, храбрые товаA
рищи, что не вам могут предлежать горы неприступные, пути непроходимые. Скажу
вам волю императора — и препятствия исчезают пред вами, заслуги ваши смело
свидетельствуют пред государем императором, и кто достойней из вас не одарен его
милостию?

Командир отдельного Грузинского корпуса1 генерал Ермолов».
Приказ этот интересен не только обращением к солдатам, не только патетическим

своим тоном, но и уверенностью — искренней! — в праве покорения Акуши. «Новые
подданные» должны быть благодарны «за великодушную пощаду». Если бы не велиA
кодушие завоевателей — они могли быть истреблены.

Один из офицеров, участников Акушинской экспедиции, вспоминал: «ГлавнокоA
мандующий <...> отдал по корпусе приказ, который привел нас всех в восторг. Мы
беспрестанно читали, повторяли этот приказ и вскоре знали его наизусть».

На это Алексей Петрович и рассчитывал.

10

Записки Ермолова дают представление о его тактике. Решающую роль при взломе
укреплений противника играет тяжелая — батарейная — артиллерия, но решающее
значение придается обходному маневру и угрозе выхода в тыл противника. Горцы,
не привыкшие к операциям такого масштаба, в ситуации, когда решающую роль игA
рала не индивидуальная доблесть, а удачное маневрирование крупных войсковых
масс, теряли присутствие духа.

Это был не набег с его особой тактикой и не сшибка отдельных конных отрядов,
но полномасштабные сражения. Методы партизанской войны, успешно применявA
шиеся горцами против ограниченных карательных экспедиций предшественников
Ермолова, в подобном случае не годились.

Воевавший под началом Ермолова офицер Иосиф Дубецкий предложил в воспоA
минаниях вполне резонное объяснение неудач горцев в этот период: «У кавказских
горцев, как и у всех полудиких народов, самосохранение есть душа военной тактики.
На сем основании все кавказские племена, не исключая даже лезгин и чеченцев,
грозны в нападениях внезапных, страшны в лесах, в ущельях, в скалах, в завалах,
одним словом везде, где можно убивать других и не быть убиту самому. Но чтобы

1 Корпус назывался Грузинским с 1815 по 1820. В августе 1820 года по представлению Ермолова
корпус был переименован в Кавказский.
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горцы в чистом поле вступивши с хладнокровием в открытый бой с неравными сиA
лами, это бывает весьма и весьма редко, и то в затруднительных обстоятельствах.
За всем тем это народ удивительной храбрости, а самоотвержение их бывает невеA
роятное. Зато распорядительность в делах большею частию бывает очень дурная, а
дух свободы, разрушая дисциплину и единство в действиях, приводит их военные
предприятия к результатам безуспешным и нередко разрушительным для них саA
мих».

Акушинцы предпочли изобразить покорность. Насколько она была искренняя,
продемонстрировал случай, зафиксированный участником похода офицером
Д. Н. Бегичевым и опущенный Ермоловым в его записках.

Судя по тексту Ермолова, энергичное использование им батарейных орудий и
удачный маневр батальонами Мадатова и казачьими сотнями, обошедшими акуA
шинцев, принесли скорую и почти бескровную победу.

Ермолову важно было зафиксировать именно эту неодолимость вторжения его
войск в места, считавшиеся недоступными.

Рядовой участник боев Бегичев воспринимает происходящее несколько поAиному.
«После совершенного поражения на реке Мкасе и взятии нами с величайшими

усилиями (! — Я. Г.), один за другим, семи укреплений, построенных в ущельях и
утесах, все сопротивлявшиеся нам акушинцы разбежались, а мы, продолжая уже
беспрепятственно следование наше к городу Акуши, узнали, что на встречу к нам
высланы все старшины в числе 150 человек; между ними был и кадий (из селения
Мокагу). Я был личным свидетелем тому, что этот кадий вышел вперед всех и, остаA
новившись в недальнем расстоянии от корпусного командира, начал в самых дерзA
ких выражениях говорить, что одержанная нами победа ничтожна, и что хотя потеA
ря с их стороны довольно значительна, но для целого народа, известного храбростию
и воинственным духом своим, полученная нами временная поверхность ничего не
значит, что у них осталось еще много войска и они могут не только прогнать русA
ских, но и истребить всех до последнего. „Взгляни, — продолжал он, указывая на узA
кие тропинки по горам, — вспомни, что это те самые места, на которых была рассеA
яна, разбита и совсем уничтожена предками нашими, в десять раз могущественнее
русского государя многочисленная армия НадирAшаха, который сам избавился от
смерти поспешным бегством: так может ли после того горсть русских покорить и
предписать нам закон?“  Глаза его блистали от ярости. Я был в это время ближе всех
к генералу, и опасаясь, чтобы фанатик, в исступлении своем от ярости не бросился
на него с кинжалом, приготовился встретить его при первом малейшем движении, и
не спускал с него глаз, держа в руке пистолет с взведенным курком; многие из окруA
жавших генерала обнажили было свои сабли, но он удержал нас и, с величественною,
грозною осанкою своею, опершись на саблю, выслушал его хладнокровно, смотревA
ши прямо ему в глаза; когда же он умолкнул, то, обращаясь к прочим старшинам,
приказал им обезоружить его и взять под стражу, что и было ими тотчас беспрекосA
ловно исполнено; потом генерал объяснил им в самых сильных выражениях всю
важность преступления безумца, позволившего себе оскорблять священное имя
императора обширного, могущественного государства, при верноподданных его и в
присутствии главного начальника над здешнею страною; потом он настоятельно поA
требовал, чтобы этот дерзкий мятежник был тотчас ими же самими осужден и накаA
зан. Суд старшин не долго продолжался; они сами объявили генералу, что он более
всех причиною бедствий, претерпенных соотечественниками их, что он возбуждал
злонамеренными внушениями своими к сопротивлению и непокорности; после того
они схватили его, разложили на землю и так жестоко отодрали бывшими в руках их
нагайками, что он не мог сам встать; его подняли, коеAкак усадили на лошадь и отA
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правили домой... Очень вероятно, что смерть его была последствием претерпенного
им жестокого наказания».

Ермолов, как видим, несколько сгладил в своем «римском стиле» тяжесть боев
на подступах к Акуше. Но главное в этом тексте другое: Алексей Петрович не мог не
понимать, что именно этот яростный кадий выражает истинное настроение затаивA
шихся акушинцев. Но он испортил спектакль и вызвал неудовольствие своих соплеA
менников.

Ермолов на исходе второго года активных действий по замирению горцев должен
был догадываться, что этот поход в Дагестан далеко не последний.

Когда он писал Денису Давыдову, человеку близкому, с которым он был полносA
тью откровенен: «...неприятели повсюду, измены рождаются новые на каждом шагу,
спокойствия нет», то это вполне соответствовало реальному положению вещей.

Как только относительно успокоились Чечня и Дагестан, готовые, впрочем, к ноA
вым возмущениям, начался мятеж по другую сторону Кавказского хребта — в ИмеA
ретии, затронувший и Гурию, и Менгрелию, мятеж, вызванный причинами, для
Алексея Петровича непривычными.

Но прежде чем говорить об имеретинском мятеже, надо напомнить о постоянном
стремлении проконсула убедить Петербург в близкой войне с Персией, войне, на
которую он поAпрежнему возлагал главные свои надежды.

11 марта 1820 года Ермолов отправил Нессельроде очередное донесение о персидA
ских делах.

«При сем имею честь препроводить полученные мною от поверенного в делах
г. Мазаровича бумаги. Из них Ваше Сиятельство усмотреть изволит, сколько мало
имеет он надежды на продолжение мира с Персиею. Беспредельное самолюбие наA
следника престола, предусмотрительность тесно ограниченная, закрывают от него и
собственную даже пользу. Трудно вразумить его, что одно строгое соблюдение тракA
тата долженствует и может оную доставить и сделать прочною. При первом взгляде
Ваше Сиятельство заметить изволите, что осторожное поведение г. Мазаровича не
дает принцу АббасAМирзе ни малейшего повода к неудовольствиям, что он стараетA
ся изыскивать их в самых ничтожных обстоятельствах, вымышляет оные. АббасA
Мирза желал бы всю вину беспокойств его возложить на меня, и без погрешности
заключить возможно, что все преступление мое состоит в том, что я начальствую в
земле ему соседственной, знаком с Персиею и дерзнул познать свойства и способы
Его Высочества».

В тот же день он отправил в Министерство иностранных дел отношение, вызываA
ющий тон и смысл которого вряд ли сошел бы с рук комуAнибудь другому.

Денис Давыдов рассказывает: «В 1820 годах было прислано из Ахена (как мы
помним, там происходил конгресс, в котором участвовал Александр I. — Я. Г.) на имя
Ермолова Высочайшее повеление об уступлении Турции областей, лежащих близ
Черного моря: он был вместе с тем извещен, что послу нашему в Константинополе,
барону Строганову, было приказано обещать султану скорое возвращение этих зеA
мель, жители которых уже обратились в христианскую веру. Ермолов написал госуA
дарю всеподданейшее письмо, в коем были изложены гибельные последствия столь
несвоевременной уступки, окончил его словами: „Если воля В. В. неотвратима, то
прошу прислать мне преемника для приведения ее в исполнение“. Государь, милосA
тиво оценив представление Ермолова, тотчас повелел барону Строганову не давать
вышесказанного обещания».

Павел Дмитриевич Киселев был одним из тех, кто весьма критически относился
к свидетельствам Давыдова и, в частности, утверждал: «Разговоры Ермолова с имA
ператором Александром I суть вымыслы, не соответствующие уклончивому харакA
теру Ермолова».
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Киселев явно недолюбливал Ермолова. Его раздражало в записках Давыдова, что
он «Ермолова ставил выше всех», равно как вообще раздражал его «синклит записA
ных поклонников Ермолова». Но свидетельство Давыдова об отказе Ермолова выA
полнить волю императора и требование отставки в случае «неотвратимости» высоA
чайшей воли подтверждается документально. И это дает нам право отнестись к
свидетельствам Давыдова с большим уважением, чем это делал бы Киселев.

Желание Александра, очевидно, связанное с какимиAто дипломатическими маA
неврами в Ахене, было передано Ермолову Нессельроде. И Александр, и НессельроA
де исходили из неких теоретических соображений, совершенно не представляя себе
конкретного положения на Черноморском побережье.

Это была весьма характерная ситуация, базирующаяся на самоуверенном невежеA
стве высшей власти.

И Ермолов ответил посланием, которое может служить образцом анализа последA
ствий необдуманного политического решения, равно как и образцом дерзкой проA
светительской акции. Он ясно дал понять Нессельроде и стоящему за ним импераA
тору, что их некомпетентность переходит все мыслимые границы. И действительно
пригрозил отставкой.

Он писал это послание на бивуаке, посреди «новых измен, рождающихся на кажA
дом шагу», с трудом скрывая ярость, которая сквозит в этом безупречно рациональA
ном тексте.

Это был один из тех документов, вышедших изAпод пера Алексея Петровича, коA
торые свидетельствуют о широте и ясности его взгляда, удивительным образом соA
четавшимися с его утопическими мечтаниями.

Этот документ надо привести целиком, ибо в каждом его абзаце сконцентрироваA
ны роковые проблемы, о которых в Петербурге и Ахене не задумывались, но котоA
рые необходимо было решать проконсулу Кавказа.

«Управляющему Министерством Иностранных Дел, Графу Нессельроде.
На два сообщения Вашего Сиятельства, заключающие в себе вопросы в рассужA

дении Абхазии и СухумAКале, имею честь ответствовать.
Во всеподданнейшем рапорте моем Его Императорскому Величеству, от 28 Марта

1818 года, изображены выгоды, какие может доставить нам Абхазия и СухумAКале,
если, для достижения того, употребит Правительство некоторые меры. В теперешA
нем же состоянии Абхазия доставляет нам безопасную во всякое время года для суA
дов станцию в Сухумской бухте, и Мингрелия почти не подвержена набегам; ибо
сколько ни будь абхазцы удерживаются в обуздании страхом.

При первом взгляде выгоды сии покажутся весьма ограниченными, но взирать
надлежит на те неудобства и вред, кои произойти должны, если Абхазия отдана буA
дет туркам.

Доверенность здешних народов к России чрезвычайно поколеблется. Грубым
невежеством стесненный их рассудок, всего удобнее постигающий единую силу, усA
тупку земли отнесет на счет могущества Султана и его над нами превосходства, котоA
рых и теперь нередко заняты пустые головы до того, что мечтают устрашать нас
оным. Владетельные князья Мингрелии, Гурии и даже князья Имеретинские, сии
уродливые исчадия безобразной феодальности, коим тягостно правление наше,
смиряющее бесчинное их своевольство, зная прежнее требование турок о возвраA
щении земель сих, паче же видя участь Абхазии и ожидая таковой для себя, будут
искать благорасположения их и приверженность свою доказывать бесконечными
возмущениями, которые турки не упустят возбуждать, как и теперешний бунт, в страA
нах сих продолжающийся, в надежде на их помощь. Теперь еще все сии князья поA
рабощены в чувствах своих долговременною прежде зависимостию, но уже положеA
но начало освобождения их от рабства.
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Участь абхазского владетеля, князя Георгия Шарвашидзе, произведет весьма хуA
дое впечатление. По чрезвычайной привязанности жителей стран к месту рождеA
ния, он не оставит земли своей, и первая жертва, принесенная им новому ПравительA
ству в знак приверженности, будет Христианская Вера; но едва ли и сие спасет его;
ибо турки не простят ему прежнюю перемену Закона и вступление под покровительA
ство Христианского Государя. Брат его, ГассанAБей, ревностнейший мусульманин,
человек зверского характера, злодейскими свойствами своими снискавший довеA
ренность и сильную партию между хищническими народами, которому и теперь
дает помощь деньгами. Турецкое правительство воспользуется его расположением,
и он сделается владетельным князем, коварнейшим врагом нашим.

Распространение христианской религии, которая столько нужна для смягчения
зверских народов, совершенно прекратится, и если взглянуть на бедственное состояA
ние христиан, обитающих во владениях турецких, то каких утеснений и истязаний
ожидать надлежит новым христианам, которые отреклись от прежней Веры, надеясь
на могущественную защиту России? Сие оставление единоверцев произведет наибольA
ший для нас вред в общем мнении. Весьма неосновательно предположение, что возA
можно оградить турецкое правительство какимиAнибудь на предмет сей условиями.

Такое ли государство ручаться может за исполнение оных, где внутреннее в высоA
чайшей степени расстройство, междоусобные войны и необузданное своевольство
истощают действие власти? Разве выполнены им условия в отношении к сербам и
обоим княжествам? Здесь лучше мне известны обстоятельства, и я беспрерывно
вижу бессовестное и наглое нарушение трактата. Теперь подданные Турции участвуA
ют в возмущении Имеретии и Гурии, главные оного зачинщики явно приняты в
Ахалцыхе; теперь нескольких солдат наших и казаков, убитых в перестрелках, голоA
вы представлены Паше Ахалцыхскому, и область, им управляемая, есть верное убеA
жище всех злодеев и изменников.

Нельзя без ужаса представить ежечасно грозящую нам чуму, от коей, по соседству
с турками и по наклонности к беспорядкам здешних народов, нет средств, и что тогда
чрез Сухумскую пристань будет она свободнее распространяться в горы, и оттуда на
Кавказскую Линию и далее.

Доселе наблюдением командующего гарнизоном нашим в СухомAКале сколько
возможно полагается преграда торгу пленными, для чего предложено мною назначеA
ние нескольких судов для крейсирования около берегов, но, по уступлении Абхазии,
торг сей усилится в полной мере. Он заслуживает внимания, когда о прекращении
продажи негров столько государств не престают заботиться, и тем более будет чувA
ствителен, что продаваемые будут христиане, жители Мингрелии и Имеретии. Всего
скорее турецкое правительство приступит ко всяким условиям относительно запреA
щения торга пленными, и всего скорее нарушит оные. Кому может вверить оно надA
зор за исполнением, когда торг сей находит нужным для себя каждый значительный
турецкий чиновник? Когда, сверх того, с давних времен Кавказские горы снабжали
гаремы султанов и первейших государства и жителями сих гор наполнялась милиA
ция мамелюков в Египте? И так надобно быть чрезмерно доверчивым, чтобы в сем
случае на обещание турок полагаться.

Абазинцы, народ подвластный Турции, теперь уже в большом количестве имеют
вооруженные лодки и производят около берегов разбои. Если новые сии корсары
будут иметь для пристанища удобную Сухумскую бухту и так называемую БюгвиндA
скую, то, при равнодушии с нашей стороны к сему предмету, в короткое время купеA
ческие суда наши не будут сметь приходить в РедутAКале, и мы лишимся подвоза из
Россия провианта, которого, не имея здесь в земле, не в состоянии будем защищать
владения наши, и тогда не одной Абхазии лишиться можем.
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Если недовольно сильно умел я выразить все описанные мною неудобства и если
не могу надеяться склонить внимание правительства к моим рассуждениям, я приA
соединяю убедительнейшую просьбу, для чести Правительства, для успеха в здешA
ней стране дел наших, не отдавать туркам A6хазии, ниже какойAлибо части оной. Не
все, предвидел я, могущие от того произойти, последствия, но знаю из четырехлетA
них внимательных наблюдений моих, что если турки владеть будут какоюAнибудь
частию полуденной покатости Кавказских гор, невзирая на прозорливое благопопеA
чение Государя Императора, значительно усилившего войска здешнего корпуса, их
будет недостаточно; государству умножение их тягостно, содержание разорительно.
Восстанут народы, доселе удерживаемые страхом, ни откуда помощи не ожидающие;
дадут им оную турки, и тогда всякая внешняя война повлечет за собою несчетные
неудобства и самые опасности. Трудно будет, или паче невозможно, удержаться в
Мингрелии, Гурии и Имеретии, и если еще некоторое время сохраним их в зависиA
мости, то они будут служить развратом прочим владениям нашим; ибо, конечно, не
в состоянии будем употреблять над ними власти, и надобно будет управлять вредA
ными угождениями.

Карты всей Абхазии не имеется, и снять оную не иначе возможно, как войдя в
землю с довольно сильным отрядом войск; но берега сняты с достаточною верносA
тию в 1817 году от РедутAКале до СухумAКале и внесены в карту, в прошедшем году
изданную.

Если же уважение какихAлибо мне неизвестных обстоятельств, несмотря на поA
следствия, должно решить участь Абхазии, или только СухумAКале, я прошу покорA
нейше Ваше Сиятельство исходатайствовать Высочайшее соизволение Государя
Императора, в милостях ко мне неистощимого, дабы исполнение того возложено
было на другого; ибо я, будучи начальником в здешней стране, много потеряю в обA
щем мнении, тому способствуя.

11 Марта
1820 года».

Александр нашел время среди геополитических своих дел вдуматься в аргуменA
ты Ермолова и решение свое отменил...

Повторим еще раз основополагающую формулу, которой Алексей Петрович опиA
сал окружающую его реальность: «...неприятели повсюду, измены рождаются новые
на каждом шагу, спокойствия нет...»

5 марта 1820 года он писал Закревскому: «Заставляют меня обстоятельства отсроA
чить приезд мой в Петербург, хотя многие дела и требовали того чрезвычайно. Меня
удержало готовое возгореться в Имеретии возмущение, невзирая на которое решилA
ся я вывезти оттуда несколько главнейших лиц духовенства, наиболее к тому возA
буждающих. На сие имею я даже разрешение правительства, — следовательно, тут
нет моего произвола».

Подобные оговорки — «тут нет моего произвола» — встречаются в письмах к ЗакA
ревскому постоянно. Очевидно, в Петербурге упорно циркулировали слухи о самоA
властном поведении главнокомандующего, и Ермолов знал об этом. В высших круA
гах наверняка не забыли его записку 1816 года, в которой он требовал себе
фактически бесконтрольной власти в своем проконсульстве...

То, что Алексей Петрович далее сообщает своему другу, принципиально важно,
ибо слишком часто волнения и мятежи на Кавказе и в Закавказье вызваны были не
столько подстрекательством персидских или иных агентов, сколько вызывающим
и оскорбительным поведением русских чиновников и офицеров.
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Ермолов решительно не одобрял это провокаторство — как мы увидим и в случае
с Имеретией. Но — удивительное дело — он чистосердечно не замечал гораздо более
масштабных провокаций в собственной своей деятельности. Цитированный нами
С. Эсадзе, автор знающий и объективный, утверждал: «Крупная историческая личA
ность Ермолова омрачается патриотическими его предубеждениями. Он поставил
себе целью за правило уничтожать в крае всякую нерусскую национальность, и, поA
пирая древние установления, сроднившиеся с чувствами и верою народа, заменять
их новыми, поверхностно обдуманными, чтобы иметь в себе залог прочной будущA
ности. С такими предвзятыми взглядами Ермолов не обращал внимания на то, что
собственно он уничтожает, и с неимоверною легкостью касался предметов, к котоA
рым правительство должно приступать всегда с чрезвычайною осторожностью. Он
поколебал права собственности высшего мусульманского сословия в «Положении
об агаларах», чем возбудил непримиримую вражду и недоверие влиятельного класса
против правительства. Преемники Ермолова тщетно старались поправить ошибку, и
только князю Воронцову, восстановившему прежние права беков и агаларов, удаA
лось успокоить мусульман. Ермолов, например, испросил разрешение государя о
запрещении мусульманам Закавказского края ходить на поклонение в Мекку и МеA
дину, рассчитывая, что это не повлечет за собою каких либо последствий, а избавит
от дурных примеров изуверного обращения с христианами, наблюдаемого закавказA
скими мусульманами во время путешествия по Оттоманской империи. Но обстояA
тельства доказали противное: мусульмане, пораженные в гражданской жизни неA
прочностью своих прав на собственность, в последнем распоряжении Ермолова
увидели посягательство на изменение одного из коренных догматов их религии.
Они начали волноваться, и в 1823 году в Кюринском ханстве, в селении Яраг, отA
крылась первая проповедь мюридизма, а в 1824 году мюриды, потрясая еще дереA
вянными шашками, обращались к стороне России и громкими криками призывали
мусульман на газават — священную войну за веру»2.

Что до волнений в Имеретии, переросших в кровавый мятеж, то Ермолов в том
же письме продолжал: «С тобою могу я, однако же, говорить откровенно, что всех
сих беспокойств причиною начальствующий здесь митрополит наш Феофилакт. Не
познакомясь хорошо с обстоятельствами здешнего края, сделал он представление о
преобразовании по Имеретии духовного управления, сие представление было предA
ставлено на утверждение. Но когда приступлено было к самому преобразованию,
духовенство имеретинское, видя потерю своих выгод, возбудило дворянство, котоA
рого Феофилакт также неосторожно коснулся интересов, дворянство сообщило дух
мятежа народу, и в прошедшем году все было под ружьем. Феофилакт, не рассуждая
об утеснении, хотел умножением церковных доходов сделать угождение своему наA
чальству. Князь Голицын (Александр Николаевич — глава Министерства духовных
дел и народного просвещения. — Я. Г.), не будучи расположен ко мне, не хотел спроA
сить мнения моего, можно ли без неудобства приступить к тому и теперь дошло до
того, что надо употребить оружие и, хуже еще того, что народ противится постановA
лению, утвержденному государем. Феофилакт, известный необыкновенным умом
своим и редкими способностями, не монашески ищет угождать начальству и знает,
что это лучший способ достигать собственных выгод. Он ни в чем не остановится,
не затруднится, и у нас здесь не обойдется без хлопот неприятных. Хотел бы я не
иметь по должности дела с монахами, которые со времен самой древности почти не
изменили свойств своих и которые не всегда были достойны почтения, — теперь
должен сим к неудовольствию заниматься».

2 С. Эсадзе. Там же. С. 35.
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13 апреля, уже из Тифлиса, Алексей Петрович снова возвращается к этому сюжеA
ту: «Здесь, Бога благодаря, все спокойно и доселе тиха Имеретия, в которой ожидал
я замешательств, которые, если и случатся впоследствии, не думаю, чтобы были
весьма важными. Сими обстоятельствами обязаны мы будем непреодолимой страA
сти духовного здешнего начальства к крутым переменам и преобразованиям. Мне
сюда дали, конечно, из умнейших монахов в России, митрополита Феофилакта, но
нет сомнения, что я более монах по свойствам, нежели он. Душа его, кажется, преA
красно подобрана к цвету монашеской одежды! Я подобного ябедника и шпиона не
видывал, и он с такими людьми входит в связи, что казаться может, что составляет
шайку разбойников. В здешнем необразованном краю не мешал бы в лице начальниA
ка духовенства человек с лучшими правилами. С духовною ябедою, поддержанною
князем Голицыным, меня ненавидящим, у нас добра не выйдет и больно понести
неудовольствия за духовную каналью!»

Надо полагать, что Алексей Петрович с горечью вспоминал свою отвергнутую
высшей властью «Записку об управлении Кавказом», утверждение которой позвоA
лило бы ему предотвращать роковые ошибки лиц, теперь ему не подчиненных.

Но в этом случае, как и в некоторых других, полностью полагаться на характериA
стику, данную Ермоловым своему недругу, не стоит.

Феофилакт был человеком образованным, а его приязненные отношения со СпеA
ранским явно говорят в его пользу. Беда была в том, что при твердом характере,
высоком самолюбии и стремлении во что бы то ни стало добиваться назначенных
целей, он весьма слабо представлял себе, — и здесь Ермолов совершенно прав, — ту
реальность, в которой ему предстояло действовать.

В. А. Потто, знаток кавказской истории, писал о нем: «Феофилакт, земляк ЛомоA
носова, одна из тех редких, выдающихся личностей, которые всем своим гордым,
упорным характером и направлением умственного развития как бы предназначаютA
ся на реформаторскую деятельность, страстно отдаются ей и становятся ли жертвой
своей идеи, или добиваются торжества ее»3.

Получив в 1817 году пост экзарха — высшего духовного лица — Грузии, ФеофиA
лакт решительно принялся, так сказать, оптимизировать саму церковную структуру
не только КартлоAКахетии, но и сравнительно недавно вошедших в состав России
Имеретии, Гурии и Мингрелии.

Причины, вызвавшие мятеж в Имеретии, столь характерны для сложностей, с
которыми русская администрация сталкивалась при управлении вновь присоедиA
ненным краем, что стоит привести свидетельство непосредственного участника соA
бытий, молодого офицера Иосифа Петровича Дубецкого: «Высшие духовные должA
ности, как то: митрополии, епископства, отдельные монастыри и т. п., имевшие
значительные удельные имения, и, следовательно, весьма доходные, замещались
дворянами из высших фамилий... Для изменения столь вредной монополии, увекоA
веченной временем, нужен был человек с умом, сильною волею и властью не стесA
ненный. Притом же подобный перелом в народе полудиком и невежественном не
мог произойти без кровавых усилий».

Это представление о народе, в частности, Имеретии, как «полудиком и невежеA
ственном», широко бытовавшее в среде русской военной и гражданской администA
рации, лежало в основе многих тяжелых конфликтов, ибо давало право игнорироA
вать многовековые религиозные традиции и бытовые обычаи.

3 В. А. Потто. Кавказская война. Ставрополь. 1994. Т. 2. С. 608.
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«В это время появился подобный человек, — писал Дубецкий, — как бы посланA
ный свыше. То был архиепископ Феофилакт, экзарх Грузии и Имеретии, в полной
мере достойный современник Ермолова. Великий ум, обширное образование и энерA
гический характер явили в нем замечательного государственного мужа, коему поA
добного, быть может, и не было в России на поприще духовной иерархии. Он смело
приступил к преобразованиям и встретил сильных противников в имеретинской
иерархии. Посему решено было отправить в Россию двух главных сановников митA
рополитов: Гелацкого и Кутаисского. При арестовании их поступлено было не делиA
катно, ибо против сопротивления одного из них употреблены в дело приклады и
штыки, так что архипастырь, избитый и окровавленный, был связан и посажен на
лошадь силою.

Для князей, неискренне расположенным к русским, причины этой было достаA
точно для поднятия знамени бунта».

Дубецкий, принимавший участие в событиях исключительно на уровне военных
действий, не очень вникал в суть разгоревшегося противостояния.

А причины конфликта были весьма серьезны.
По представлению Феофилакта было резко сокращено количество церквей, а

вместо девяти епархий, на которые были поделены территории Имеретии, Гурии и
Мингрелии, остались только три — по одной на каждую область.

До появления экзарха из России высшее грузинское духовенство по своему усA
мотрению распоряжалось церковными доходами. Феофилакт начал тотальную реA
визию для определения размера этих доходов. Ревизия сопровождалась переписью
церковного имущества.

Мы так подробно остановились на имеретинском эпизоде, потому что он с абсоA
лютной ясностью демонстрирует подоплеку общей драмы, главным действующим
лицом которой был Ермолов, — а именно взаимного непонимания противостоящих
сторон и нежелание сильнейшей, российской, стороны вникнуть в систему предA
ставлений тех, кого она стремилась осчастливить.

Решительно не одобряя, как мы знаем, действий Феофилакта, Алексей Петрович
тем не менее считал, что начатую реформу надо проводить до конца, чтобы не проA
явить пагубную в этом краю слабость. Ему принадлежит решение о высылке в РосA
сию оппозиционных митрополитов.

Для Ермолова мятеж в Закавказье, в непосредственной близости от турецкой
границы, где правил враждебный России  ахалцыхский паша, был тревожным симA
птомом. Пространство измен и беспокойств стремительно расширялось. Кроме перA
сидской проблемы, могла появиться и традиционная турецкая. Вкупе с продолжаюA
щимся сопротивлением горцев это создавало положение тревожное. Тем более что
по его инициативе Россия только что обидела турок, отказав им в уже обещанных
территориях.

И Алексей Петрович счел нужным написать подробнейший рапорт начальнику
Главного штаба князю Волконскому, зная, что князь Петр Михайлович доложит гоA
сударю его соображения.

«Марта 5 дня, имел я честь уведомлять Ваше Сиятельство о готовых возникнуть
в Имеретии беспокойствах. Убийство в Гурии 44Aго егерского полка командира, полA
ковника Пузыревского 1Aго, было сигналом, и вскоре за оным появились шайки
бунтовщиков в Имеретии. Некоторые из военных постов наших были атакованы,
движение транспортов сделалось небезопасно, и малые команды подверглись напаA
дениям и не без потери. В некоторых местах произошли довольно горячие сшибки
по роду местоположения весьма гористого и покрытого чрезвычайно густым лесом.
Шайками бунтовщиков начальствуют князья Имеретийские, замеченные главнейA
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шими орудиями возмущения в прошедшем году; и родственники удаленных в РосA
сию митрополитов и прочих лиц. Словом, наклонности к неповиновению правиA
тельству, разврату и даже разбоям, принадлежат князьям и дворянству, из коих, за
исключением небольшой части, все прочие не составляют класса, благороднейшими
чувствами одушевленного, из всего населения Имеретии, Мингрелии и Гурии.

В Мингрелии также начались беспокойства, и шайка разбойников напала на
транспорт, шедший из РедутAКале; ею начальствовал служащий в лейбAгвардии ПреA
ображенском полку подпоручик князь Георгий Дадиан. Владетельный князь, оскорA
бленный сим подлым брата своего поступком, собрал свои войска, разбил его
партию, и изменник бежал в Абхазские горы: я имею от владетельного князя увеA
домление, что изменник сей хотел даже убить и самого его.

В Гурии убийца полковника Пyзыpeвcкогo 1Aго, Koйxосpо Гуриел, имеет довольно
многочисленную шайку, но владетельный князь Гуриел, племянник убийцы, содейA
ствует нашим войскам. Убийце явно помогают смежные с Гуриею турецкие подданA
ные и находились в действии против войск наших. Паша Ахалцыхский принимает
к себе бунтовщиков князей Имеритийских, снабжает их в тайне свинцом и порохом,
ко мне присылает чиновников с уверениями о искренней дружбе, вотще показываю
я ему, что .поведение его далеко от правил благородного человека и унижает носимое
им звание. Это не оскорбляет турецкого невежду. Столько же бесполезны жалобы
правительству бессильному, не уважаемому. Без оскорбления его можно наказать
виновных: вторжением в границы наши.

В Имеретии приказал я вступить одному баталиону Херсонского гренадерского и
одному 7Aго карабинерного полков, хотел ограничиться охранением безопасности
военных путей, оставляя отдаленные места до глубокой осени, времени, удобного
для наказания мятежников за гнусную измену, но должен был, по просьбе сохранивA
ших верность и преданных жителей, оставить для защиты их в некоторых местах
отряды, ибо мятежники понуждают их силою содействовать им, или иначе грозят
разорением. Нельзя отказать защиты, или благонамеренные от боязни будут вовлеA
чены в преступления. На сии отряды наиболее нападают бунтовщики, но в некотоA
рых округах состоявшаяся милиция усердно служит с нашими войсками.

Должен предупредить Ваше Сиятельство, что беспокойства в областях, лежащих
к Черному морю и Имеретии, могут продолжаться до глубокой осени; но прошу поA
корнейше доложить Его Императорскому Величеству, что ничего важного произойA
ти не может, если турки не примут деятельного участия, и самая потеря не будет знаA
чительною. Я наблюдаю за прочими землями; ибо здесь измена в свойствах
легкомысленного народа, и к ней сделана привычка. Строгий пример над гурийскми
бунтовщиками нужен для внушения страха: им обуздаются прочие.

Как скоро позволят обстоятельства отлучиться из Имеретии, войска перейдут в
Грузию.

Объяснив действия, должен донести Вашему Сятельству, что многие причины
стеклись к возбуждению возмущения. Духовенство Имеретийское, по происхождеA
нию от знатнейших фамилий, имеющее обширные связи, при введении преобразоA
вания по Духовной части, оскорбляясь потерею прежних выгод, неохотно повиноваA
лось распоряжениям Высочайшего утверждения удостоенных. Дворянству
Имеретийскому сделано внушение, что власть духовная присвояет и самые частные
имения, помещики коих одни: только доходы пожертвовали в пользу Церкви: СаA
мые владетельные князья Мингрелии и Гурии усомнились в неприкосновенности
своей собственности, и я не успокоил их, ссылаясь на утвержденные Высочайшею
властию трактаты; обо и на их земли не менее распространялось новое преобразоваA
ние, народ же в Имеретии взбунтовался. Находившийся в Кутаиси Екзарх, выехав
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поспешно из Имеретии, не имел времени уничтожить сделанное народу вредное внуA
шение; разосланные от него по округам для описания церковных имений чиновники
еще менее были в состоянии то сделать, и ни малейшей доверенности не внушала к
себе, и самих их спасать надлежало. По выезде Екзарха и свиты его начали рассеиA
ваться толпы мятежников, утихли беспокойства без употребления силы. ВпоследA
ствии надобно было удалить из Имеретии противившихся высочайшей власти
митрополитов и некоторых участвовавших в смятении князей. Сего нельзя уже
было не сделать, ибо снисхождение в глазах грубого народа не могло не уронить влаA
сти. В народе же, как и предуведомлял я Ваше Сиятельство рапортом Марта от 5 дня,
под № …, возгорелся бунт.

Я употребляю возможное старание, и не могу сказать, что успеваю ослабить обA
щее между Имеретинами мнение, что Церковь ищет обогатиться присвоением часA
тной собственности, и не легко между необразованными людьми здешнего края исA
коренить мысль, что войска и свою и гражданскую кровь льют для умножения
церковного дохода.

Об Имеретии, как стране мало еще известной Правительству, и описав свойства
дворянства с невыгодной стороны, должен, однако же, сказать, что последний в
оной бунт был в 1810 .году, когда царь, содержащийся в Тифлисе под стражею, беA
жал в Турцию, и он был причиною возмущения народа, но с того времени ПравиA
тельство не испытало неверности со стороны Имеретийского народа.

28 Мая 1820 г.
г. Тифлис».

Ермолов, как видим, не только подробно информировал верховную власть о проA
исшедшем, в очередной раз дал понять, что не только в горах, но и за Кавказским
хребтом лежат земли, «мало известные правительству», то есть, обозначив пределы
компетенции Петербурга, не только отчитался в энергичных мерах по пресечению
мятежа, но и сделал все, чтобы скомпрометировать Феофилакта.

Подавление мятежа поручил он начальнику штаба корпуса генералу Вельяминову.
Алексей Александрович Вельяминов, глубоко образованный европеец, знаток

французской литературы и поклонник энциклопедистов, возивший с собой в экспеA
диции небольшую библиотеку, талантливый и хладнокровный военачальник, был
при этом человеком спокойной жестокости.

Чтобы у Алексея Александровича, не просто соратника, но и друга Ермолова, не
было сомнений в широте его полномочий, Алексей Петрович снабдил его инструкA
цией: «Употребив в прошедшем году все меры кротости и снисхождения, даже намеA
рения не показывая к открытию виновных в возмущении, не отдалили мы бунта в
Имеретин, и он возгорелся без малейшего повода ни со стороны местного начальA
ства, ни со стороны войска».

Смысл последней фразы был Вельяминову понятен: виноват в происшедшем исA
ключительно Феофилакт, а расхлебывать приходится светским властям.

«Готов был бы и ныне тоже оказывать снисхождение, но гнусная, подлая измена,
сопровождаемая подъятием оружия, требует в пример для будущих времен, строгоA
го наказания. Я предписываю Вашему Превосходительству всех, взятых с оружием
в руках, и тех, кои, спасаясь, захвачены будут из скопищ бунтовщиков, наказывать
смертию на самом месте преступления. Суду должны подлежать только те, на коих
падает подозрение, но нет достаточных доказательств, и сии суды произвести не прежA
де, как по усмирению мятежа; до того времени содержать их под крепким караулом.

Тех, кои посылаемы будут мятежниками для возмущения жителей или, устрашая
их разорением, будут вымогать их согласия, таковых, пойманных, лишать жизни».
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Дубецкий вспоминал: «В шесть или семь месяцев спокойствие было восстановлеA
но. Человек 10 было повешено, некоторые пали под ударами штыков, а другие удалеA
ны в Россию».

Юноша, обвиненный в убийстве полковника Пузыревского, обстоятельства смерA
ти которого так и не были до конца выяснены, равно как и не была установлена вина
князя Кайхосро, был забит шпицрутенами.

Как обычно в таких случаях, Ермолов издал один из своих «римских приказов»:
«Неприлично было вам, храбрые воины, терпеть гнусную измену Государю великоA
му и великодушному, и наказание должно было постигнуть изменников. При появA
лении вашем рассеялись мятежные скопища; спасения искали они в лесах и тверA
дых местах, доселе почитаемых непроходимыми; но что может быть препятствием,
когда вас предводят начальники благоразумные? Итак, мятежникам бегство остаA
лось единым спасением. Равно уважаю, храбрые товарищи, неустрашимость вашу и
усердие. Не потерпим изменников, и не будет их. Благодарю между войсками и соA
рок четвертый егерский полк, который как чувствовать, так и отмщать умеет потеA
рю своего начальника. Не существует следов крепости, где лишен жизни полковник
Пузыревский. Так, по истреблении изменников одно имя их останется в поношеA
нии».

Ермолов получил высочайший рескрипт: «Алексей Петрович! Принятые вами
меры к усмирению народов буйных уничтожили возмущения, уничтожили беспоA
койства, возникшие в Гурии, Мингрелии и Имеретии. Дагестан покорен твердостию
и благоразумием во всех случаях распоряжениями вашими. Я считаю справедлиA
вым долгом изъявить вам полную мою признательность за успешные действия
ваши, будучи при том уверен, что вы усугубите старания к водворению тишины и
благоустройства в областях, управлению вашему вверенных.

Пребываю навсегда к вам благосклонный
Александр.
В Варшаве.
18 августа 1820 г.».

События в Имеретин, очевидно, потрясли Феофилакта. Через год он внезапно
умер пятидесяти шести лет от роду от «желчной горячки».

11

Официальные документы, отправляемые Ермоловым в Петербург, рисовали карA
тину значительно более оптимистичную, чем была она на самом деле.

Отсюда и уверенность Александра, что «Дагестан покорен».
Но сам Алексей Петрович, разумеется, ясно представлял себе реальное положеA

ние вещей.
Чем дальше, тем яснее он понимал сложность задачи, которую он собирался реA

шать за дваAтри года, чтобы развязать себе руки к неминуемой войне с Персией.
В его частных письмах уже с 1818 года стали появляться странные на первый

взгляд пассажи.
В цитированном нами письме Воронцову от 9 июля 1818 года с Сунжи, когда усA

пешно шло строительство Грозной и ему казалось, что способ усмирения чеченцев
им найден безусловно, он писал: «Представил я систему крепостей для областей наA
ших по ту сторону гор лежащих, вводя в предмет умножение и усовершенствование
войск в Персии. Она требует обстоятельного рассмотрения, ибо стоит и некоторых
издержек. Я об оной сообщу тебе впоследствии, когда правительством или утвержA
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дена или откинута будет. Если допустится, то границы наши, сколько возможно по
порочному виду их, примут некоторую твердость, и в случае даже распространения
оных (то есть он продолжает верить в расширение территории России за счет ПерA
сии. — Я. Г.) крепость ни одна не останется бесполезною». Это сам по себе сущеA
ственный текст, но для нас важнее то, что идет далее: «Сего, конечно, уже не я привеA
ду к окончанию, ибо несколько лет на то надобно; но по крайней мере план со всеми
обстоятельствами соображенный должны будут исполнять мои преемники, и не
так как доселе все представлялось произволу начальствующего, который иногда по
злобе, иногда по самолюбию, а иногда и по невежеству, уничтожал распоряжения
предместника, и от того все осталось в состоянии начала. Таким образом, исчезли
все предприятия славного и необыкновенного Цицианова. Злоба и невежество ГудоA
вича изгладили до самых признаков. Я сам испрашиваю на себя законы, но сносить
их стану терпеливо, чтобы и другие на месте моем им покорялись».

Стало быть, в июле 1818 года Алексей Петрович не рассчитывает пробыть на
Кавказе «несколько лет». За те дваAтри года, что он себе назначает, он намерен залоA
жить основы умиротворения и устройства края с тем, чтобы его преемники продолA
жили именно его начинания.

А как же война с Персией и грандиозные азиатские планы?
Как и в 1813–1814 годах, настроения Алексея Петровича были весьма неровны.

От взлета героического честолюбия до глубокого уныния. И тогда желанный Кавказ
казался ссылкой, а срок пребывания в крае минимально сокращался.

Одной из причин, по которым Ермолов жестко ограничивал свое пребывание в
крае, была нехватка ресурсов, исключавшая быстрое и прочное замирение горских
народов.

В феврале 1819 года он писал Закревскому по поводу новогоднего производства
нескольких генералов в следующие высокие чины: «Можно вас поздравить, что вы
обогатились полководцами, приуготовляйте одного из них на мое место, ибо если бы
для благоустройства здешнего края откажете мне в трех полках пехоты (которые
здесь не более потеряют, как у вас от парадов), по чести говорю тебе, что не хочу
здесь служить как Тормасов и Ртищев, и не могу понимать, чтобы власти могущеA
ственного государя могли не повиноваться мошенники. Прошу тебя собственно для
пользы государя довести сие до его сведения. Я не хлопочу о своих выгодах, ибо все
лучше проживу моих предместников, не затею бесполезных беспокойств и, если бы
они могли случиться, не кончу их хуже. Но боюсь я, что мы не воспользуемся мирA
ным расположением соседственных земель и не укротим внутренних беспорядков, а
когда случится война внешняя, то все горские народы и сядут нам на шею. Желаю,
чтобы сего не случилось, но вы, не дав войск, тому много будете способствовать».

Письма Алексея Петровича — сложнейшие психологические документы, отражаA
ющие напряженно противоречивое состояние, в котором он постоянно пребывал.

Обида, которая точила душу генералAлейтенанта Ермолова во время наполеоновA
ских войн, не отпускает и генерала от инфантерии Ермолова на Кавказе: «Ты пиA
шешь, что многие по расположению ко мне важно говорят о моих здесь делах и что
тебе даже досадно. Перестань негодовать, не только я, но редко из людей необыкноA
венных ктоAлибо избегал молвы ядовитой. На мой счет и потому многие говорить
будут, что вопреки желанию злословящих  счастье не устает благотворить мне. ПоA
смотрим молодца на моем месте и посмотрим на дела! Не шутя говорю, приготовA
ляйте когоAнибудь из хвастунов».

Это был момент, когда он сомневался — дадут ли ему еще войск, необходимых
для задуманных операций и удержания в покое замиренных территорий, или не даA
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дут. Возможное отрицательное решение, ставящее его в тяжелейшее положение — а
он этого решения чрезвычайно опасался, — и было катализатором подобных настроA
ений, которыми пронизано это обширное письмо Закревскому.

Вспоминая о том, как желал он получить полного генерала, Алексей Петрович
пишет: «Теперь я пришел в благополучное состояние, ничего не желаю более, как
чрез некоторое время вырваться отсюда, чего, впрочем, и отказать не можно! ОхотA
ники на мое место избавят от затруднения».

Однако вопреки его опасениям император решил существенно усилить корпус.
В начале мая 1819 года Ермолов получил от императора рескрипт следующего

содержания: «Сообразив внимательно все ваши донесения и требования, сообщаю
по оным следующую мою решимость.

Переменить состав корпуса вашего я не имею возможности, ибо, прибавя к оному
число полков, расстрою я устройство прочих армий, коих число и состав определеA
ны по зрелым размышлениям. Но надеюсь, однако же, достигнуть до желаемой
вами цели следующим образом.

Я могу временно выслать под начальство ваше десять полков пехоты, с тем предA
положением, чтобы ими укомплектовать единожды надежным образом грузинский
корпус, чего посылкою рекрут никогда не достигалось, ибо от столь дальнего переA
ходу и непривычки переносить трудности, потеря в оных была всякий раз весьма
чувствительна.

Укомплектование сие я нахожу нужным произвести на следующем основании:
число полков, составляющих грузинский корпус, остается прежнее, т. е. 8 пехотных,
4 егерских, 2 гренадерских и 1 карабинерный, итого 15 полков. Каждый из сих полA
ков предполагаю привести в 3900 человек, разумей 300 унтерAофицеров, и 3600 ряA
довых; каждый же батальон будет из 100 унтерAофицеров и 1200 рядовых... Таким
образом, корпус, вам вверенный, конечно может всегда иметь под ружьем здоровых
более 50 000 человек.

Сим же средством равномерно может быть выполнено предположение ваше о
назначении непременной обороны для крепостей. Я назначаю для сего вторые батаA
лионы всех пехотных полков грузинского корпуса, кроме гренадерской бригады. По
новому образованию полков их число составит в сложности 15 600 человек, превыA
шающее даже вами требуемое.

За сим отчисление крепостной обороны, вы будете иметь в готовности для .двиA
жений в действующих батальонах двух дивизий и в 9 батальонах гренадерской бриA
гады более 40 000 под ружьем, число, конечно, совершенно достаточное. В 10 полA
ках, к вам назначенных, и в 8 егерском наличное число людей составляет до 26 000
человек, то есть почти то же, которое вы требуете <…>. Предписываю вам прислать
назад кадры следующих полков: Севастопольского, Троицкого, Суздальского, ВолоA
годского, Казанского, Белевского, 8Aго, 9, 15, 16 и 17Aго егерских. Из оных предосA
тавляю вам перевесть в корпус, вам вверенный, всех тех штабA и оберAофицеров,
коих служба и опытность будет вам полезна в Грузии и на линии».

Комбинация, придуманная Александром, состояла в том, что в новые прибывшие
к Ермолову полки вливались солдаты некомплектных частей, составлявших до того
Грузинский корпус. Вместе с 26 тысячами вновь прибывших они и составляли
50 тысяч штыков.

Кадры, то есть основной офицерский и унтерAофицерский состав выводимых с
Кавказа полков, распределялся по дислоцированным в России дивизиям и, укомпA
лектованный рекрутами, занимал места полков, отправленных на Кавказ. Армия
таким образом сохраняла свою прежнюю структуру.

После решения императора тон писем Ермолова резко меняется.
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Закревскому от 1–2 июня 1819 года: «Прибавлением войск вы впервые дали мне
чувствовать, что проживу здесь с пользою и без стыда. Начинал я терять надежду, и
устрашали меня упреки. Ты знаешь мой характер огненный и к несчастию моему я
еще более нетерпелив, когда дело идет о службе. У меня многие замыслы и, без хваA
стовства скажу тебе, дельные и довольно обширные. Теперь есть возможность приA
вести многие в исполнение, и щадить трудов не буду».

Он третий год на Кавказе. Пережил крушение «персидского проекта», хотя не
потерял надежды на победоносную войну с АббасAМирзой. Но понимал, что при том
числе войск, которыми он располагал по сию пору, ему не обеспечить свои тылы в
случае этой войны. А проиграть войну потомок Чингисхана не мог. Это означало
моральную гибель.

«Начинал я терять надежду, и устрашали меня упреки». Перед ним явственно
вставал призрак крушения всей его миссии. Устрашить чеченцев на Сунже, и выруA
бить леса в ХанAКалинском ущелье,  и даже отбросить ополчения хана аварского, —
этого было далеко недостаточно.

Теперь положение кардинально менялось.
Разгром акушинского вольного общества был первым результатом этой новой

ситуации. Войска из России еще не подошли, но главнокомандующий мог свободно
маневрировать имеющимися у него силами, зная о близости подкреплений.

Теперь можно было приступать к давно задуманному плану ликвидации системы
ханств.

12

Семен Эсадзе в «Исторической записке» предлагает свою версию этой неискореA
нимой вражды.

«Одна из главных причин, заставившая соединиться всех мусульман в общую
организацию, была система, принятая Ермоловым по отношению к мусульманским
провинциям. Большая часть их, покоренная еще Цициановым, оставалась в управA
лении прежних владетелей — ханов, поAпрежнему независимых друг от друга; польза
от существования ханств в крае была очевидна, потому что, воAпервых, это разъедиA
няло некоторым образом население, в верности которого правительство не могло
иметь полного убеждения; воAвторых, оставление за ханами владетельской власти
давало правительству возможность проводить те или другие меры через нескольA
ких лиц, которые действовали на массы, издавна признававшие их законными влаA
стителями, и побуждали население помогать правительству деньгами и оружием. В
трудное для России время Отечественной войны, когда Грузии угрожала неминуемая
опасность, и лезгины, с одной стороны, персы, сопровождаемые чумой, с другой, —
подходили почти к Тифлису; когда казна была истощена настолько, что чиновники
даже не получали жалованья; когда об усилении войск на Кавказе нечего было и
думать, в это трудное тремя существенную и, можно сказать, незаменимую услугу
правительству оказали те же ханы и владетели. С этимиAто ханами Ермолов обраA
щался очень грубо и в переписке с ними не находил других выражений, кроме плоA
щадной брани, полагая, что таким способом можно держать население в постоянном
страхе. Такая система заставила ханов, после более или менее открытого сопротивA
ления, покидать наследия своих предков и искать защиты у Персии, деспотизм коA
торой заставил раньше тех же ханов подчиниться русскому правительству».

В данном случае Эсадзе не совсем точен. Кавказские мусульмане объединились
значительно позднее. И основой этого сплочения при имамах были не столько ханA
ства, сколько вольные горские общества.
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Ермолов, конечно, не особенно церемонился с ханами, но мы знаем его письма —
иногда весьма резкие и едкие, но никогда он, в отличие от Цицианова, не прибегал к
брани, тем более площадной.

Другое дело, что вся политика Алексея Петровича была направлена — как и при
Цицианове — на провоцирование ханов, на вытеснение их в Персию.

Но и сами ханы отнюдь не были надежными и верными подданными. Их симпаA
тии безусловно находились на стороне АббасAМирзы, на стороне Персии, с которой
их связывали религиозные и родственные связи, равно как и привычные способы
управления подданными.

Ермолов властно пытался заставить их изменить сам стиль жизни.
Предвидя неизбежное столкновение России с Персией, зная об энергичных приA

готовлениях АббасAМирзы к войне, зная о поддержке персиян европейскими держаA
вами, ханы надеялись на возвращение добрых старых времен и готовились к их
приходу.

К весне 1819 года наиболее влиятельные владетели уже составили негласный
союз. Это были уцмий каракайдацкий, СултанAАхметAхан аварский, СурхайAхан каA
зикумухский и лишенный владений, но не лишившийся приверженцев известный
нам ШихAАлиAхан.

Если аварский хан был открытым противником русских и явным вождем этой
Дагестанской Вандеи, то теневым лидером союза был наиболее значительный в воA
енном и экономическом отношении МустафаAхан Ширванский, на которого, как мы
помним, Ермолов некогда возлагал большие надежды.

ВанAГален подробно описал этого владетеля.
«МустафаAхан был человек лет пятидесяти, мощного сложения, среднего роста,

голос имел зычный. Выглядел он весьма хорошо, несмотря на множество шрамов от
ран, которые носил на теле и, надо полагать, в сердце изAза угрызений совести от
бесчисленных преступлений, совершенных им, замешанным, как утверждали, в неA
прерывных кознях персидского двора. <...> Многие из его политических действий
возбудили подозрения в Тифлисе у полиции, глава которой почитал его за одного из
самых коварных и непримиримых врагов. Основания этому давали его упорное
стремление к деспотическому правлению, родственные отношения с недовольными
бежавшими в Персию, но более всего его религиозный фанатизм. Офицеры за глаза
называли его «бородатой ширванской змеей». Он был близким родственником и
другом хана Казикумуха...»

Такова была репутация МустафыAхана у русских офицеров, от которых ВанAГален
и получал свои сведения.

Это была достаточно типичная ситуация: МустафаAхан утверждал, что «у импераA
тора Александра нет более надежного подданного, а у генерала Ермолова друга».

Ермолов был уверен, что он ведет двойную игру, равно как и уцмий каракайдацA
кий.

Поведение ханов было тем более тревожно, что, несмотря на разгром Акуши, коA
торый по замыслу Алексея Петровича должен был деморализовать всех бунтовщиA
ков, спокойствия в крае не было.

Ермолов в записках трезво оценил ситуацию: «МустафаAхан Ширванский способA
ствовал живущим в горах беглому царевичу Александру и изменнику ШихAАлиA
хану Дербентскому в тайных их с Персией сношениях, пропуская через земли свои
посланцев от горских народов, и сим Персия обещевала или дать деньги, или умноA
жить на границе свои войска, заставить нас развлечь силы наши и тем доставить
средства дагестанцам производить опустошения в наших провинциях.

Замыслы сии принадлежали АббасAМирзе <...>.
По наружности же МустафаAхан старался казаться приверженным, и я не имел до

сего средств изобличить его в поведении, хотя многие весьма подробности об изA
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меннических его поступках сообщены мне были одним из чиновников его, служивA
шим в походе в Дагестан.

СурхайAХан Казыкумыцкий, самый хитрейший из мусульманских владетелей и
ненавидящий русских, возбуждал против нас дагестанские народы, но сохраняя вид
доброжелательствующего нам, не раз писал ко мне, что оскорбляется, оставаясь без
воздаяния за непоколебимую верность. Со всеми ими был я в приязненной переA
писке, в ожидании удобного случая воздать каждому по заслугам».

И ханы, разумеется, понимали, что за игру ведет с ними главнокомандующий, как
понимали и то, что вечно эта игра взаимных обманов продолжаться не может...

Могла ли система ханств Южного Дагестана сосуществовать с российскими влаA
стями, выполняя некую стабилизирующую функцию? Скорее всего — да, если бы не
антиперсидская и цивилизационная установка Ермолова. Но как мы знаем, Алексей
Петрович поставил своей стратегической целью уничтожение ханской власти как
института и превращение территории ханств в области, непосредственно управляеA
мые русскими офицерами.

Немалая роль в этих головоломных маневрах принадлежала «беглому царевичу
Александру», неоднократно упоминаемому Ермоловым и в официальных докуменA
тах, и в частных письмах.

Царевич Александр Ираклиевич, сын Ираклия II, пытавшийся оспорить престол
у своего старшего брата, последнего грузинского царя Георгия XII, был фигурой весьA
ма яркой и символизирующей то беспокойство, которое ощущал Ермолов не только
среди горских народов, но и в самой Грузии. В 1800 году он бежал в Персию, где на
него сделал ставку АббасAМирза. Он был одним из вождей большого восстания
1812–1813 годов в Кахетии. Его мечтой, за которую он боролся фанатически, было
восстановление самостоятельности — с помощью Персии — КартлийскоAКахетинA
ского царства. Генерал Сергей Тучков, соратник Цицианова, утверждал, что одной из
причин русскоAперсидской войны, начавшейся в 1804 году и длившейся девять лет,
был отказ персидского двора выдать грузинского царевича Александра с прочими
князьями и дворянами, туда удалившимися».

После разгрома кахетинского восстания Александр скрывался в Дагестане, где у
него было немало сторонников.

Ожесточение, с которым Ермолов неизменно говорит об Александре, вызвано
было пониманием, что на этой фигуре пересеклись силовые линии сопротивления
российской власти и в Грузии, и на Кавказе. Возможный союз потенциальных мяA
тежников в Грузии с мятежными горцами становился чрезвычайно опасен в моменA
ты кризисов, именно этой возможностью было спровоцировано одно из роковых
обстоятельств, сломавших судьбу Алексея Петровича.

Первое из известных нам кавказских писем Ермолова было написано именно
царевичу Александру 11 ноября 1816 года из Тифлиса.

«Светлейший Царевич, Александр Ираклиевич, милостивый государь! Из письма
Вашей светлости к генералAмайору Дельпоццо  усмотрено мною, что якобы неприA
бытие мое в Грузию замедляет до сего времени отъезд Ваш в Кизляр».

Дело в том, что, скрываясь в Дагестане и всячески поддерживая готовность горA
цев к сопротивлению, Александр одновременно вел переписку с русскими властями,
предлагая им восстановить грузинское царство в обмен на прекращение борьбы.

«Ныне проходит уже месяц, — писал Ермолов, — как я нахожусь в Тифлисе, приA
бывши сюда в звании главнокомандующего в Грузии, на Кавказской линии и в АстA
рахани. Следовательно, для исполнения Вами благих намерений, изъявленных ВаA
шей светлостью в письме к великому и всемилостивейшему государю императору,
теперь, по мнению моему, нет ни малейших препятствий, если только желания Ваши
искренни и постоянны. Удостоверьте же сие, милостивый государь мой! В беспреA
дельной благости сердца христианнейшего из монархов Всероссийского государя
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императора также в счастье ожидающем сие в столице, я почитаю излишним, потоA
му что первый российский министр его сиятельство граф Нессельроде уверил уже
Вас в том священным именем его императорского величества. Итак, от собственного
поведения Вашей светлости зависит теперь поселить во мне двоякие чувствования:
то есть, чтобы я к особенному моему удовольствию признал в Вас сына покойного
царя Ираклия, коего память весьма много почитается в России, и возымел бы к осоA
бе Вашей все должное уважение, или принял бы невыгодные на Ваш счет заключеA
ния как о беглеце, не заслушивающем никакого внимания, что весьма было бы для
меня прискорбно. Не прогневайтесь, впрочем, что я объясняюсь с Вами так откроA
венно. Я солдат, привык идти прямой дорогой и говорить то, что чувствует мое серA
дце. А потому не скрою перед Вашей светлостью и того, что если бы, паче чаяния,
неблагоразумие Ваше столь далеко простерло сию дерзость, что Вы осмелились бы
не исполнить обещания, данного Вами самому государю императору и обратились
бы опять к коварствам, то даже и тогда ничего не предприму против особы Вашей
светлости, для того, что я разумею Вас совсем иначе нежели другие до сих пор Вас
разумели и для того еще, что таковой поступок возбудил бы во мне справедливое к
Вам неуважение, похожее на самое презрение. Впрочем, искренне желаю Вам счасA
тья, имею честь быть Вашей светлости покорнейший слуга Алексей Ермолов».

Это весьма характерный для Алексея Петровича текст. С одной стороны, он, как
уже говорилось, явно понимал опасность, которую представлял собой этот воинA
ственный и неукротимый отпрыск царского дома, популярный по своему происхожA
дению среди грузинского дворянства и по своей воинской отчаянности среди горA
цев. И, соответственно, было бы полезно найти с ним некий компромисс. Особенно
в свете будущей войны с Персией. Кандидат на грузинский престол, поддержанный
персами и горцами, мог быть реально опасен.

Но с другой стороны, презрение, которое Алексей Петрович испытывал и к груA
зинской аристократии, и к персам, пересилило эти прагматические резоны. И письA
мо, только что нами приведенное, было явно рассчитано на то, чтобы оскорбить
гордого Александра Ираклиевича и непоправимо вытолкнуть его в ряды злейших
врагов.

Первые месяцы пребывания Ермолова в Грузии были временем суровой бескомA
промиссности. Он предпочитал четко разделить мир на врагов и союзников, не забоA
тясь о промежуточных категориях и не утруждая себя лавированием.

10 января 1817 года он писал Воронцову, мотивируя свое отношение к грузинам:
«Давно ли был бунт в пользу царевича, которому глупостию и подлостию нет равноA
го. Завтра большая часть Грузии будет за него, если легковерному и несмысленному
здешнему дворянству чуть обстоятельства покажутся благоприятными».

Но если так, то не разумнее было бы «замирить» Александра? Однако гневно устA
ремленная натура Ермолова, его гордыня диктовали иной стиль поведения, стиль
римского проконсула, носителя высшей политической культуры, дающей право
смотреть свысока на «полудикие народы».

Суровость своей позиции он с удовольствием подчеркивал. Упрекая Закревского
в том, что Петербург не желает отдать ему хороших генералов, он иронизировал: «Я
уверен, что отечество не согласится на сослание их в Грузию под начальство жестокого
из проконсулов». Репутацию, которую он себе выстраивал, надо было оправдывать...

Тем не менее присутствие царевича Александра на подвластной ему территории
явно волновало проконсула.

В уже цитированном нами письме Воронцову от 9 июля 1818 года, когда ситуация
на Кавказе была Ермолову относительно ясна, он писал: «Дагестан <…>, где весьма
покойно живут и беглый подлец царевич, и злобный ШихAАлиAхан...»

Алексей Петрович помнил об Александре и после своего отъезда с Кавказа. Уже в
1846 году, анализируя в письме Воронцову ситуацию в Дагестане, он снова счел нужA
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ным выразить свое презрение давнему врагу: «Не сравниваю я с Шамилем беглого
грузинского царевича Александра; он ничтожен по глупости своей, но долго возмуA
щал горцев, получая из Персии деньги, и даже делал вторжения в Кахетию; но, страA
шась оружия, сильные общества горцев его оставили, и он с малым числом окруA
жавших его, скрываясь некоторое время между анцунцами, должен был бежать в
Персию».

Безусловно, одной из причин ненависти Ермолова к царевичу Александру была
близость последнего к АббасAМирзе.

Алексей Петрович вспоминал в записках: «Командующий войсками, в КубинA
ской провинции и Дербенте расположенными, генералAмайор Пестель донес, что в
Дагестане приметен зарождающийся дух мятежа.<...>. Таковые известия сообщил
беглый царевич Александр наследнику Персии, АббасAМирзе и министру его, Мирзе
Бюзурку, приписывая деятельности своей и усердию к пользам Персии, что он возA
мутил Дагестан против русских.

Письма сии были перехвачены, и явно открылось, что АббасAМирза для сего
предмета доставлял царевичу деньги».

В 1819 году картина складывалась достаточно тревожная: наращивающий свои
силы АббасAМирза, ориентированные на него и ждущие удобного момента для отA
крытого выступления ханы, скрывающийся в Дагестане царевич Александр, тесно
связанный с АббасAМирзой и возбуждающий надежды на сокрушение русских не
только у горских обществ, но и у значительной части грузинского дворянства и ариA
стократии. В Имеретии нарастало напряжение, заражающее Гурию и Мингрелию. Не
следовало забывать постоянные беспокойства, которые доставляли закубанские
черкесы, совершавшие набеги на казачьи станицы.

Это был вулкан, готовый в любой момент извергнуть лаву мятежа.
Несмотря на почти трехлетние энергичные и внешне вполне результативные усиA

лия проконсула...
Чеченцы были если не замирены, то во всяком случае деморализованы. После

разгрома Акуши притих Дагестан.
Все это было ненадежно, но давало возможность приняться за выполнение плана,

изложенного некогда в записке «Об уничтожении ханской власти».
Аварский хан, откровенный и активный недруг, был до поры защищен трудноA

проходимыми горами. После поражения акушинского общества, которое он поддерA
живал, он попытался войти в переговоры с Ермоловым, но безуспешно.

«Аварский хан ожидал ответа на присланное ко мне письмо, — вспоминал АлекA
сей Петрович, — в котором, признаваясь виновным в глупом поведении своем, проA
сил прощения. Я отвечал ему, что нет подлым изменникам прощения, что он лишилA
ся чина своего и жалования».

Ермолов поступил так, как и обещал императору: он карал по собственной воле,
значительно превышая в данном случае свои полномочия.

«Он тотчас уехал в Аварское ханство, а я, в прокламации описавши подлую его
измену, именем императора лишил его чина генералAмайорского и получаемого им
5 тыс. рублей серебром жалования.

В Парауле истреблен дом сего изменника, строение огромное и нарядное».
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Александр БОЛЬШЕВ 

НАУКА НЕНАВИСТИ 

Что такое конфронтационно>невротический дискурс?

Много лет я изучаю невротическую ненависть, а точнее говоря, ее
словесное выражение — так называемый конфронтационноAневротический дисA
курс, важнейшим элементом которого является демонизированный образ врага. ЧеA
ловек, которым овладевает аффективный гнев, оказывается во власти собственного
бессознательного, и объект ненависти превращается для него в средоточие зла.
Объекты ненависти необходимы людям, чтобы возлагать на них ответственность
как за собственные неудачи, так и за несовершенство земного бытия в целом. НенаA
видящий индивид одержим иллюзией, что если  устранить ненавистное лицо (или
явление), то сразу воссияет солнце благодати. Нам кажется, что мы увидели бы
небо в алмазах, если бы не мерзкие происки тещи, начальника или президента.

Невротическая ненависть (ее иногда называют ненавистью «с пеной на губах») —
состояние, знакомое большинству людей. Она может носить ситуативный характер,
но может длиться очень долго. В бытовой сфере мы сплошь и рядом оказываемся
во власти невротического гнева. Однако и ключевые события мировой истории
отмечены печатью доминирования аффективной ненависти, которая, охватывая
миллионы людей, становится регулятором их поведения, — в результате же происA
ходят революционные катаклизмы и истребительные войны.

В художественной литературе можно найти великое множество талантливых и
ярких изображений аффективного гнева, принимающего различные формы. Мне
кажется, что наиболее адекватно сущность конфронтационноAневротических эксцесA
сов раскрывается в произведениях Чехова. Чеховские персонажи — это чаще всего
люди, находящиеся во власти различного рода групповых и индивидуальных иллюA
зий, «ложных представлений», в том числе и конфронтационного свойства. ИнвариA
антной у Чехова является ситуация, когда герой осознает фантазийный характер
своих прежних верований и, как ему кажется, прозревает, обретая истину, — на саA
мом же деле одна иллюзия попросту сменяется другой.

Уже в раннем рассказе «Спать хочется» Чехов очень точно воспроизводит алгоA
ритм конфронтационноAневротической ситуации. Главная героиня, тринадцатилетA
няя Варька, днем непрерывно выполняет обязанности прислуги, а ночью нянчит неA
умолкающего хозяйского младенца. Наконец доведенная до отчаяния девочка
убивает ребенка, который в ее воображении превращается в главного врага: «Она
всё понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той
силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она
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оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измуA
чившись, она напрягает все свои силы и зрение, глядит вверх на мигающее зеленое
пятно и, прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить. Этот враг —
ребенок. … Ложное представление овладевает Варькой. Она встает с табурета и, шиA
роко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно
от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по рукам и ноA
гам...»

Разумеется, в зрелых текстах Чехова все обстоит значительно сложнее, чем в
этом рассказе, но суть приблизительно та же. Например, главный герой пьесы «Дядя
Ваня», сорокасемилетний Войницкий, оказывается в ситуации, аналогичной ВарьA
киной. Пытаясь осмыслить причины своих жизненных тягот и неудач, дядя Ваня
под влиянием овладевшего им «ложного представления» находит врага. Этот враг —
профессор Серебряков, которого Войницкий четверть века боготворил как гения, а
ныне, «прозрев», проклял как исчадие ада. Герой произносит аффективные монолоA
ги о злодеяниях профессора (по словам Войницкого, если бы не происки СеребрякоA
ва, он стал бы Достоевским или Шопенгауэром), а затем покушается на его жизнь.

Профессор Серебряков, самодовольная посредственность, и в самом деле на редA
кость  малосимпатичен, однако понятно, что не он первопричина несчастий дяди
Вани. В пьесе наличествует цитатный слой, помогающий глубже проникнуть в суть
авторского замысла. Так, исследователи давно отметили, что реплика Войницкого:
«Я зарапортовался! Я с ума схожу… Матушка, я в отчаянии! Матушка!» — является
отсылкой к заключительному поприщинскому монологу из «Записок сумасшедшеA
го»: «Матушка, спаси своего несчастного сына! Урони слезинку на его больную голоA
ву». Войницкий, уверяющий, что стал бы Шопенгауэром, не будь Серебрякова, одерA
жим безумной манией величия наподобие гоголевского Поприщина, который
вообразил себя королем Испании.

Фантазийный образ врага, выступающий средоточием конфронтационноAневроA
тического дискурса, возникает на основе эмпирической реальности некоей личносA
ти, но имеет с ней очень мало общего. 

Исповедальный аспект невротической ненависти

Какова природа конфронтационноAневротической иллюзии? Что мы чаще всего
ненавидим «с пеной на губах»? Казалось бы, ответ очевиден: человеку ненавистно
то, что чуждо, чужеродно ему. Однако на самом деле все сложнее. Парадокс состоит
в том, что в большинстве случаев невротический гнев является проекцией глубинA
ных персональных комплексов индивида вовне, то есть между ненавидящим
субъектом и объектом его ненависти обнаруживаются точки соприкосновения. Да,
как ни странно, аффективное обличение чужих пороков зачастую приобретает хаA
рактер исповеди, и мало в чем человек раскрывает свою подноготную так, как в неA
вротической критике окружающих — будь то родственники, соседи или представиA
тели власти.

Первым импульсом, который привел меня к изучению исповедальной ипостаси
конфронтационноAневротического дискурса, стал бытовой эпизод, случившийся в
середине 1990Aх годов. Я ехал с работы домой, поймав на Университетской набеA
режной машину, и водитель всю дорогу, около сорока минут, яростно ругал новую
демократическую власть (Ельцина, Собчака, министров, депутатов) за отсутствие в
стране порядка. Он повторял: ИМ законы не писаны, плевать ОНИ хотели на законы,
ОНИ делают все, что хотят, — но ведь так же нельзя! В те буйные годы политика заA
нимала и поэтов, и бизнесменов, и бомжей, причем правителей дружно ругали все, и
я бы не обратил внимания на очередного доморощенного политолога, если бы не
одно пикантное обстоятельство. Мой попутчик, апологет порядка, ежеминутно наруA
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шал правила уличного движения, причем какAто привычно и почти демонстративно
грубо: выезжая на красный свет, на полосу встречного движения, поворачивая там,
где запрещен поворот, и т. д. И мне вдруг пришло в голову, что я выслушиваю, в сущA
ности, исповедь и что обличительный монолог водителя принял бы более адекватA
ную форму при замене местоимения ОНИ местоимением МЫ: то есть НАМ законы
не писаны, МЫ делаем все, что хотим… Сам того не сознавая (что и бывает в таких
случаях чаще всего), мой собеседник сообщал, что мучительно страдает от собственA
ной деструктивности и анархичности — и что это беда общенационального масштаA
ба.

Итак, для конфронтационноAневротического дискурса характерны две взаимоA
обусловленные тенденции. ВоAпервых, объект ненависти последовательно демониA
зируется – с нарушением всякой логики и подменой фактов мифологемами, что
придает претендующим на достоверность инвективам откровенно фантазийный хаA
рактер. ВоAвторых, обличаемое нередко оказывается вместилищем проекций облиA
чителя: на демонизированный образ «врага» переносятся собственные мучающие
индивида пороки.

Обратимся ко второй тенденции и попробуем разобраться, откуда берется эта
загадочная глубинная связь между ненавидящим индивидом и объектами его невроA
тического гнева.

Представим себе писателя, в смысловой структуре произведений которого важA
нейшую роль играет антиномия храбрости и трусости: он без устали воспевает смеA
лых и клеймит позором робких. Напрашивается предположение (казалось бы, вполA
не естественное), что трусость глубоко чужда этому автору, поэтому он так
настойчиво и гневно именует ее худшим из всех человеческих пороков.

Но правильно ли мы рассуждаем? Разумеется, нет. Ведь того, кто действительно
от природы храбр, проблема трусости мало волнует — точно так же человек, надеA
ленный несокрушимым здоровьем, редко задумывается о лекарствах и хворях. ОчеA
видно, что к феномену робости постоянно возвращается тот, кто сознает — или же
ощущает на бессознательном уровне — свою личную причастность к этому моральA
ному дефекту, тот, кто ведет с ним тяжелую внутреннюю борьбу и, если можно так
выразиться, боится струсить. Таким образом аффективные обличения чужих пороA
ков, помимо воли обличителей, постоянно превращаются в публичные исповеди и
покаяния.

Как часто сегодня приходится сталкиваться с неистовыми ревнителями нравA
ственной чистоты, которые проклинают сексуальную распущенность молодежи и
обрушивают свой гнев на фривольные телепередачи и развратный Интернет. Или
возьмем современных обличителей коррупции. Имя им легион: стоит заглянуть в
любую газету, включить любой телеканал, чтобы наткнуться на зубовный скрежет
очередного громовержца, клеймящего позором продажных чиновников, которые
разворовывают Россию. Впрочем, не обязательно прибегать к помощи СМИ — для
соприкосновения с конфронтационноAневротическим дискурсом, посвященным
моральноAвоспитательной и коррупционной проблематике,  достаточно просто поA
общаться с соседями во дворе или зайти в общественный транспорт.

Но что же плохого, спросите вы, в том, что кристально порядочные граждане,
органически чуждые сексуальной распущенности и воровству, изобличают с пеной
негодования на губах чужие грехи? Увы, невротическая критика разврата и коррупA
ции в большинстве случаев есть верный признак того, что сами обличители бескоA
нечно далеки от ангельской непорочности. По этому поводу когдаAто удачно выскаA
зался Василий Розанов: «Я еще не такой подлец, чтобы говорить о морали».
Человек, органически чуждый полигамии, к сексуальным соблазнам испытывает
равнодушие, а не ненависть. Совсем другое дело, если он от природы наделен мощA
ным половым темпераментом и ведет с собственной гиперсексуальностью изнуриA
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тельную борьбу. Представьте себе, каково ему наблюдать за теми, кто без малейших
моральных затруднений позволяет себе срывать цветы удовольствия! Точно так же
люди, органически неспособные взять чужое, без особого невротического гнева отA
носятся к взяточникам и ворам. Для них честный образ жизни естествен, не требует
ни малейших усилий — им и в голову не приходит хвастаться своей порядочностью
и требовать за нее награду. А вот с человеком, который от природы склонен к воровA
ству (во всяком случае, не обладает устойчивым нравственным иммунитетом проA
тив этого соблазна), но ведет со своими наклонностями каждодневную битву, все
обстоит иначе. Он горд собой, он не упускает случая подчеркнуть персональное бесA
сребреничество. И для него непереносимо созерцание того, как другие люди без наA
мека на нравственные муки набивают собственные карманы (и чемоданы!) деньгами.
Воистину, этих грешников он ненавидит лютой ненавистью. Ибо ничто не возмущаA
ет нас так, как зрелище спокойного нарушения другими запретов, налагаемых нами
на себя.

Как известно, с древнейших времен табуировались прежде всего те деструктивA
ные и социально опасные деяния, к которым люди испытывали сильнейшую тягу. К
нарушителям табу законопослушное большинство испытывало чувство ненависти  —
именно в силу того, что отщепенцы позволяли себе действия, притягательные для всех.
Мне близка мысль, что система запретов, действующая в обществе, позволяет полуA
чить достаточно полное представление о характерных для членов этого общества
ценностных ориентациях и привычках. У нас в России в любом кафе висит табличA
ка: «Запрещается распивать приносимые с собой спиртные напитки!». Даже ничего
не зная о наших нравах, можно сделать вывод, что мы любим горячительное и стаA
раемся с ним не расставаться. Многочисленные запретительные (связанные с проA
блемой гигиены) надписи в наших подъездах свидетельствуют о том, что мы предA
почитаем справлять естественные потребности на лестничных площадках и в
лифтах. Есть у нас и еще один специфический вид запрета — на купание. В России
табличку «Купаться запрещено!» можно встретить в самых удивительных местах: на
берегах болот, строительных котлованов, грязных луж, из которых к тому же торчат
куски арматуры. Представить чтоAнибудь подобное в большинстве других стран неA
возможно. Но русскому человеку после употребления алкоголя море становится по
колено.

Здесь встает вопрос о моральной оценке различных проявлений аффективной
ненависти. Сразу подчеркну: попытки рассматривать конфронтационноAневротичеA
ский дискурс через призму моральноAэтического императива редко приносят полоA
жительные результаты. Лично мне яростные обличители чужих пороков не очень
приятны, но я сознаю крайне субъективный и, в сущности, несправедливый харакA
тер своего отношения к подобным людям. Объект ненависти зачастую оказывается
зеркалом, в котором ненавидящий субъект созерцает собственные изъяны.  А знаA
чит, обрушивая громы и молнии на очередного врага, он тем самым объявляет войну
и своим порочным наклонностям, будь то трусость, сексуальная распущенность или
корыстолюбие, то есть встает на путь нравственного самосовершенствования.

Люди, которые борются с собственными моральными дефектами, безусловно,
заслуживают уважения. Плохо только, что порой такая война оборачивается самоA
деструкцией — не зря Фрейд сказал когдаAто, что если борьба с пороком отнимает у
нас слишком много сил, то уж лучше уступить пороку.  Любые добродетели приобреA
тают особую ценность при условии их органичности, укорененности в глубинах личA
ности индивида. Прекрасен нравственный человек, если он действительно рожден
праведником, но тягостно наблюдать, как тащит непосильный груз моральной непоA
грешимости индивид, рожденный для буйных эскапад, — глядя на него, поневоле заA
думываешься: а не лучше ли было бедняге отдаться своей внутренней природе?
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Покаяние под маской обличения

Немногие люди способны к самопониманию, чаще всего мы на бессознательном
уровне узнаем собственные пороки лишь в зеркале «другого». Знаменитый америA
канский психоисторик Ллойд Демоз привел очень наглядный пример подобного
невротического трансфера: «”Посмотрите, как она строит глазки! Как она снимает
мужчин — она настоящая сексAштучка!” — говорит мать о побитой дочери двух
лет»1.

В ходе аффективного обличения чужих пороков критикуемое сплошь и рядом
оказывается вместилищем собственных проекций критикующего. Яркое подтвержA
дение этому мы находим в подавляющем большинстве текстов, основу которых соA
ставляет конфронтационноAневротическая риторика. Обратимся к «Архипелагу
ГУЛАГу» Александра Солженицына. Это великая книга по праву считается не только
«энциклопедией советской каторги» и «опытом художественного исследования»
тоталитарного коммунистического режима, но и исповедальноAавтобиографическим
произведением. Рассказчик повествует о своем тюремноAлагерном опыте, который
всякий раз дополняется историями десятков других узников, документальными
материалами, цитатами из различных источников, философскоAпублицистическиA
ми комментариями автора.

И вот при чтении глав, повествующих о тяготах тюремноAлагерной жизни, бросаA
ется в глаза, что главным объектом ненависти автораAрассказчика являются «стукаA
чи», то есть доносчики. Здесь кульминацией оказывается пятая часть «ГУЛАГа», где
рассказчик яростно призывает к физической расправе над доносчиками: «Убей стуA
кача! Нож в грудь стукача! Делать ножи и резать стукачей — вот оно!»

 Можно возразить: что же удивительного в ненависти писателяAзэка к доносчиA
кам? Было бы странным, если бы Солженицын отнесся к стукачам какAто иначе, поA
скольку доносительство действительно является крайней степенью морального паA
дения. Ведь и другие жертвы сталинских и послесталинских репрессий, оставившие
воспоминания о тюремноAлагерной жизни, отзываются о стукачах с неприязнью и
брезгливостью.

Да, всё так. Но у Солженицына удивляет не сама по себе ненависть к доносчикам,
а откровенно невротический, исступленноAэкстатический ее характер — у других авA
торов «лагерной» прозы мы ничего подобного не найдем. Те страницы пятой части
«ГУЛАГа», которые посвящены описанию массовой расправы над стукачами (с этой
акции начался знаменитый бунт в Кенгирском лагере), дышат какойAто первобытной
кровожадной радостью: «Возмездие приходит не на том свете, не перед судом истоA
рии, а ощутимое живое возмездие заносит над тобой нож на рассвете». Убиение
трактуется как некий дикарский очистительный ритуал: кровь стукачей, как повтоA
ряет повествователь, «пролилась, чтобы освободить нас от тяготеющего прокляA
тия». Пикантность ситуации придает то обстоятельство, что авторAрассказчик наA
стойчиво презентирует себя в качестве истинного христианина и не устает осуждать
всякое насилие, особенно революционное. Сознавая, насколько кровожадные приA
зывы резать людей расходятся с христианскими заповедями, рассказчик разъясняA
ет, что в данном случае нормы милосердия неприемлемы — ведь стукачей нельзя
считать людьми: «Стукачи — тоже люди?.. Какие же стукачи — люди?!»

Экстатическая радость в связи с массовой резней производит несколько странA
ное впечатление еще и потому, что непосредственными исполнителями кровавой
акции выступили в Кенгире блатари, уголовники — а к ним авторAрассказчик во
всех остальных разделах книги относится резко негативно. Более того, мы узнаем,
что в ходе кампании по уничтожению доносчиков погибло немало ни в чем не поA

1 Демоз Л. Психоистория. РостовAнаAДону, 2000. С. 20.
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винных людей: их убили по ошибке, ибо блатари особо не церемонились и не утружA
дали себя слишком скрупулезной проверкой. Но и это еще не все: оказывается, что
убийцы стукачей, «молодые бычкиA“боевики”», требовали за свою вредную работу
усиленного питания, а при отказе резали уже всех подряд: «ведь навык уже есть,
маски и ножи в руках». Но, с точки зрения рассказчика, это мелочи, пустяки, не моA
гущие омрачить его бурной радости: «…несмотря на эти отклонения, общее направлеA
ние было очень четко выдержано…»

Перед нами типично невротическое письмо — тот случай, когда автор теряет конA
троль над текстом, оказываясь во власти своего бессознательного. Главным атрибуA
тивным признаком такого дискурса является крайнее возбуждение, «пена на губах»,
логика же отбрасывается в сторону: скажем, проповедь христианского гуманизма
легко совмещается с одами кровавому насилию. Объект невротической ненависти
превращается в средоточие вселенского Зла — и нередко, как уже подчеркивалось,
ненависть носит проективный характер.

Именно так дело обстоит и в случае с Солженицыным. Есть все основания полаA
гать, что ключ к пятой части «ГУЛАГа» дает двенадцатая глава третьей части, котоA
рая называется «СтукAстукAстук». Она повествует, как самого рассказчика нескольA
кими годами ранее успешно завербовали в доносчики. Эта исповедь поражает
прежде всего поразительной легкостью, с которой согласился «стучать» СолжениA
цын. Он, убеждавший нас, что доносчики не являются людьми и заслуживают смерA
ти даже в том случае, если их склонили к стукачеству побоями и издевательствами,
сам стал на этот путь без пыток и серьезного шантажа. Героя испугала всегоAнавсего
угроза направить его в более суровые условия, на север: «СтрашноAто как: зима,
вьюги, да ехать в Заполярье. А тут я устроен, спать сухо, тепло, и белье даже. В МосA
кве ко мне жена приходит, носит передачи… Куда ехать! Зачем ехать, если можно
оставаться?..»

Правда, поначалу рассказчик соглашается «стучать» лишь на блатарей: «Что ж,
блатари — враги, враги безжалостные. И против них, пожалуй, все меры хороши…»
Но это лишь попытка самооправдания. Еще одна угроза «кума» — и рассказчик подA
писывает новым псевдонимом «Ветров» позорное обязательство доносить о готовяA
щихся побегах любых заключенных, а не только блатарей. «О, как же трудно, как
трудно становиться человеком!» От дальнейшего, уже безоговорочного и бесповоA
ротного падения, связанного с регулярным доносительством, рассказчика спасает
чудо: какимAто загадочным образом «органы» теряют всякий интерес к вновь заверA
бованному стукачу «Ветрову».

Попробуем сопоставить эту главу с пятой частью, содержащей кровожадные приA
зывы к ритуальной расправе над доносчиками. На первый взгляд здесь все нелогичA
но. Казалось бы, Солженицын, на себе испытавший, как легко человек, грешное и
несовершенное существо, способен встать на путь порока, должен, опираясь на собA
ственный опыт, призывать милость к падшим. В действительности же всё происхоA
дит с точностью до наоборот: он жаждет крови. На самом деле ситуация легко
объяснима, она укладывается в рамки той специфической логики, которой подчиA
няется невротическая ненависть. Перед нами типичный трансфер: Солженицына
мучает собственный грех, отсюда и беспримерная ярость в осуждении «другого».
Символическое убийство «другого» приносит невротичному индивиду иллюзию
самоочищения. Когда нас захлестывает ненависть по отношению к комуAлибо и мы
буквально дрожим от гнева, есть смысл обратить взор в глубь собственной души —
часто это бывает не лишним.
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Александр Солженицын против Александра Чацкого

В русской классической литературе есть ряд удачных образовAпортретов людей
интересующего нас типа, то есть индивидов, охваченных аффективной ненавистью
к «внешнему» злу. Одним из наиболее ярких персонажей такого рода следует приA
знать грибоедовского Александра Чацкого. Бросается в глаза главная особенность
Чацкого: он прекрасно видит пороки окружающих, но совершенно не замечает их же
у самого себя. Например, Чацкий с негодованием обличает произвол крепостников,
однако сам, будучи помещиком, владеет несколькими сотнями крестьян и живет за
счет их труда. Чацкому и в голову не приходит, что борьбу против крепостничества
можно было бы начать с самого себя — не метать громы и молнии в чужих гостиA
ных, а освободить собственных крепостных.

Вообще, Чацкий выступает против любых проявлений деспотизма, он позициоA
нирует себя в качестве идеолога свободы. Но это на словах — на деле же, по отношеA
нию к Софье, например, герой поступает как настоящий деспот. Он почемуAто исхоA
дит из того, что Софья обязана любить только и исключительно его, Александра
Андреевича Чацкого. И если за три года его отсутствия (все это время Чацкий ей не
писал и вообще не давал о себе знать) девушка осмелилась полюбить когоAто еще —
это гнусное преступление. И Чацкий не жалеет проклятий в адрес Софьи, чья вина
состоит лишь в том, что она посмела проявить свободу. А мы, читая пьесу, понимаA
ем, что чрезвычайно легко призывать к свободе, пропагандировать и воспевать ее –
и необыкновенно трудно на деле уважать право каждого индивида поступать по собA
ственному разумению, а не так, как хотелось бы нам.

Невротическая риторика Чацкого такова, что у большинства слушателей возникаA
ют невольные сомнения в психической уравновешенности обличителя. Главный
источник многочисленных логических сбоев в монологах героя — неспособность
взглянуть на себя со стороны. Так, в знаменитом монологе о «французике из Бордо»
Чацкий восхищается «величавой» традиционной русской одеждой и проклинает
фраки — однако сам одет поAевропейски; он издевается над бритыми подбородками
мужчин — хотя сам не имеет бороды; он предлагает русским занять у китайцев «преA
мудрого у них незнанья иноземцев» — и это после собственного трехгодичного преA
бывания за границей!

Но при всем том Чацкий — фигура чрезвычайно обаятельная и симпатичная, а
идеи, которые он озвучивает, благородны и гуманны, и нет сомнения: им принадлеA
жит будущее. Критикуемый же Чацким миропорядок действительно порочен и неA
справедлив.

О главном герое грибоедовской пьесы я вспомнил сразу после Солженицына, раA
зумеется, не случайно. Дело в том, что молодой Александр Солженицын, находясь в
1954 году на излечении в ташкентском госпитале (этот период его жизни нашел отA
ражение в повести «Раковый корпус»), написал интересную статью с разбором комеA
дии «Горе от ума». Статья называется «Протеревши глаза», а ее особенность в том,
что Солженицын с нескрываемой неприязнью пишет о Чацком, подчеркивая порочA
ность его максимализма и нетерпимости к окружающим. Что же касается тех, кого
Чацкий столь яростно обличает, то о них Солженицын отзывается с глубокой симпаA
тией. Он сочувственно характеризует Софью, обнаруживая в ней «большие запасы
добра и любви», Фамусова (мягкий и добрый, несмотря на частые угрозы, московA
ский барин), Скалозуба (боевой русский офицерAокопник), Молчалина («провинциA
ал, пришедший побеждать столицу  …родной брат Сореля и Растиньяка»).

А вот в каких выражениях будущий угрюмый «аятолла России» характеризует
Чацкого: «Нетерпимость к окружающим, доходящая до оскорблений и ругательств,
беспощадная суровость к порокам других. Полная неспособность говорить мягко,
быть добрым. … Он никого не любит. …Чацкий оковал себя броней непогрешимости
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…Чацкий избрал себе роль пламенного пророка (но еще не знающего точно, кого и
куда вести), безжалостного судьи… Он нетерпелив, вспыльчив, необдуманно неспраA
ведлив, он сечет всех подряд…» Напомню: автор столь нелицеприятных суждений о
грибоедовском героеAмаксималисте несколькими годами спустя сам ощутит себя
пророком и, оковавшись броней непогрешимости, далеко превзойдет Чацкого в
обличении слабостей и грехов сначала соплеменников, а потом и всего человечеA
ства, включая даже и гордую Америку.

Можно ли назвать случайной столь болезненноAрезкую реакцию Солженицына на
Чацкого? Разумеется, нет. Перед нами все тот же эффект «другого», в зеркале котороA
го индивид на бессознательном уровне узнает собственные изъяны, — отсюда и неA
вротический гнев.

По этому поводу удачно высказался когдаAто Отто Вейнингер: «Человек выдумал
черта, чтобы представить все свои низменные влечения вне себя. …Ненавидящий
человек не хочет сознаться в том, что зло гнездится в нем самом… В ненависти мы
переносим на другое существо идею собственного ничтожества…»

Исторические корни конфронтационно>невротического
дискурса

Когда нас охватывает аффективный гнев, наше поведение чаще всего начинает
подчиняться определенному алгоритму, приобретая почти ритуальный характер.
Объект ненависти в наших глазах теряет связь с окружающей реальностью — вместо
него мы видим перед собой образ врага, в котором сконцентрировано зло, включаюA
щее, разумеется, и наши собственные, мучающие нас на бессознательном уровне поA
роки. Мы ощущаем непреодолимое желание уничтожить, хотя бы и символически,
это зло, препятствующее обретению райской гармонии.

Поскольку невротик, как известно, ведет себя подобно примитивным древним
людям, есть основание предположить, что и ситуация аффективного гнева оборачиA
вается для современного человека регрессией к первобытной архаике. Я разделяю
точку зрения, согласно которой конфронтационноAневротический дискурс восходит
к древнейшему ритуалу, цель которого — изгнание злых духов и очищение от скверA
ны. По мнению Демоза, эта ситуация связана с обрядом торжественного уничтожеA
ния козла отпущения, на которого нашими предками возлагалась вся ответственA
ность за грехи, за счет чего и обеспечивалось «очищение от скверны и грязи… путем
их переноса на жертвуAзаменитель»:  «все слабости и недостатки, которые… индиA
вид ощущал “в себе”, в иллюзорной форме начинают проецироваться на врага»2.

Интересующий нас обряд подробно описан и прокомментирован Джеймсом ФрэA
зером в знаменитой книге «Золотая ветвь». Например, в Западной Африке племена,
населяющие дельту реки Нигер, несмотря на бдительность британской администраA
ции, вплоть до начала ХХ века совершали очистительные человеческие жертвоприA
ношения — разумеется, ради «блага своего государства, каждой семьи и каждого
подданного, чтобы все они без исключения получили возможность очиститься от
всякого греха, несчастья и смерти». Любопытно, что во время жестокого ритуала
внешний облик Олуво (так называли человека, предназначенного для принесения в
жертву) тщательно препарировали — видимо, с целью демонизации: «Внешне этого
человека изменяли до неузнаваемости: на голову ему насыпали большое количество
золы, а лицо расписывали мелом. Люди часто выбегали из своих домов, чтобы, возA
ложив на него руки, передать ему свои прегрешения, преступления, горести и смерть.
…Последние слова и стоны жертвы служат собравшимся перед храмом людям сигнаA
лом к началу веселья».

2 Демоз Л. Психоистория. С. 244, 247.
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К счастью, в ходе совершения очистительных обрядов до убиения людей дело
доходило редко, в основном уничтожение «козла отпущения» носило знаковоAсимA
волический характер. Так, например, в древней Иудее в роли жертвAзаменителей
фигурировали животные — телец и два козла (одного из них, нагруженного вообраA
жаемыми грехами, невредимым отпускали в пустыню, к демону Азазелю).

Фрэзер отмечает и еще один важный элемент обряда с козлом отпущения: «ПериA
одическому публичному изгнанию злых духов, как правило, предшествует (или за
ним следует) период всеобщей распущенности, на время которого теряют силу
обычные общественные запреты, так что практически все преступления, за исклюA
чением самых тяжких, безнаказанно сходят с рук. …Когда срок всеобщего очищения
и отпущения всех грехов приближается, у людей возникает соблазн дать волю своA
им страстям — ведь предстоящий обряд все равно смоет с них стремительно возраA
стающее количество этих прегрешений». По словам исследователя, это «наводит на
мысль о том, что, возможно, и сама фигура козла отпущения является пережитком
такого рода периода всеобщего разгула».

В любом случае очевидно, что чувство облегчения и радости, которое испытываA
ли наши предки после завершения обряда с козлом отпущения, было обусловлено в
первую очередь иллюзией очищения от собственных грехов.

Главные козлы отпущения

Сегодня в роли ритуальных жертвAзаменителей, «козлов отпущения», которые
становятся объектами нашего невротического гнева, чаще всего выступают политиA
ки, представители власти. Привычно поругивая родню и непосредственное начальA
ство, мы склонны возлагать главную ответственность за свое прискорбное несовершенA
ство на правителей. В России накоплен богатый опыт демонизации государственных
деятелей — причем отнюдь не только настоящих тиранов.

Народовольцы, жестоко убившие Александра II, написали в своей прокламации:
«Исполнительный комитет считает необходимым снова напомнить во всеуслышаA
ние, что он неоднократно предостерегал ныне умершего тирана, неоднократно увещеA
вал его покончить свое человекоубийственное самоуправство и возвратить России
ее естественные права». Бессмысленно в связи с этой аффективной риторикой спраA
шивать, в чем же заключалась «человекоубийственная» тирания императора, освоA
бодившего крестьян и давшего русскому обществу гласность и суд присяжных.

А вот гневные инвективы Нины Берберовой, направленные против другой жертA
вы революционной невротической ненависти — Николая II: «А главный виновник
всего, тот, который дал России опоздать к парламентскому строю на сто лет, тот, коA
торый не дал возможности кадетам и социалистам выучиться ответственному реA
меслу государственной власти или хотя бы ремеслу оппозиции государственной
власти, тот, кто вел страну от позора к позору двадцать три года, кто считал, что,
прочитав в день коронации молитву «помазанника», он, принимая символ за реальA
ность, стал действительно этим «помазанником», никакой так называемой мучениA
ческой смертью не заплатил за свои ошибки: они остались при нем. …Во всех росA
сийских несчастьях прежде всего и больше всего повинен царь».

Это высказывание особенно любопытно, поскольку являет собой яркий пример
конфронтационноAневротического дискурса:  в стремлении к демонизации объекта
ненависти автор замечательной книги «Курсив мой» (кстати, в подавляющем больA
шинстве других случаев Берберова рассуждает чрезвычайно здраво и убедительно)
полностью забывает о логике. И в самом деле: каким образом Николай II, в правлеA
ние которого и возник в стране парламент, «дал России опоздать к парламентскому
строю на сто лет»? Преступления Николая, с точки зрения Берберовой, столь ужасA
ны, что даже зверская расправа большевиков над последним русским царем и его
семьей (эту смерть Берберова с какойAто поразительной кровожадностью отказываA
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ется признать мученической) представляется ей недостаточным наказанием. Здесь
несчастный государь действительно превращается в воплощение мирового Зла, в
главную причину всех и всяческих бед.

Когда люди оказываются во власти аффективной ненависти к «преступным режиA
мам» и «тиранам», их действия не подчиняются рациональной логике. В этом плане
особенно показательна коллективная паранойя, охватившая российское общество в
начале ХХ века. Вот как характеризует тогдашние умонастроения С. Франк, сам разA
делявший в молодости конфронтационноAневротические иллюзии: «В ту эпоху преA
обладающее большинство русских людей из состава т. наз. «интеллигенции» жило
одной верой, имело один «смысл жизни»; эту веру лучше всего определить как веру
в революцию. Русский народ  — так чувствовали мы — страдает и гибнет под гнетом
устаревшей, выродившейся, злой, эгоистичной, произвольной власти. Министры,
губернаторы, полиция  — в конечном счете система самодержавной власти во главе
с царем — повинны во всех бедствиях русской жизни: в народной нищете, в народA
ном невежестве, в отсталости русской культуры, во всех совершаемых преступлениA
ях. Коротко говоря, существовавшая политическая форма казалась нам единственA
ным источником всего зла. Достаточно уничтожить эту форму и устранить от
власти людей, ее воплощавших и пропитанных ее духом, чтобы зло исчезло и замеA
нилось добром и наступил золотой век всеобщего счастья и братства». ВпоследA
ствии Франк оказался в числе немногих русских либералов, которые нашли мужеA
ство признать свою ответственность за разразившуюся революционную катастрофу,
он написал, что чувствует себя «моральным соучастником всех убийств и злодеяA
ний, которые во имя революции творятся в чрезвычайках».

Критиковать необходимо всякую власть и всякого политического деятеля, но
критика критике рознь. Можно весьма резко осуждать кого и что угодно, не теряя
при этом контроль над своим дискурсом, — такая критика остается осознанной, раA
циональноAлогической. Невротическая ненависть, превращающая несовершенного
императора, президента или премьерAминистра в исчадие ада, — совсем другое дело.
Здесь мифологическое сознание рождает злых демонов и трепещет от созерцания
плодов собственной фантазии.

Невротическая ненависть и воля Провидения

Невротическая ненависть к разного рода жертвенным козлам отпущения, захлесA
тывая нас, приносит много неприятностей — под ее влиянием мы подменяем жизA
ненные реалии своими маниакальными фантазиями, вместо того чтобы действовать
разумно и зряче. На борьбу с ветряными мельницами мы тратим огромные силы,
причем, казалось бы, совершенно бессмысленно — ведь сражения с иллюзорными
врагами, в которых для нас концентрируется зло и которые на деле являют собой
наши же спроецированные во вне персональные (или групповые) комплексы и фоA
бии, ни на шаг не приближают мир к желанной гармонии.

В особенности же катастрофичны последствия политических, революционноA
диссидентских невротических иллюзий. Лично я не испытываю никаких положиA
тельных эмоций при виде толпы людей, которые под руководством истерических
вождей в яростном экстазе требуют немедленной отставки какогоAнибудь демониA
зированного ими же правительства, именуя свои дикарские ритуалы борьбой либо
за демократию, либо за национальные интересы Отечества.

Однако я прекрасно понимаю, что исторические катаклизмы недопустимо объясA
нять дисфункциями и аберрациями масс и их лидеров. Революционные потрясения
являются объективно обусловленным и неизбежным историческим действом, обнаA
руживающим в себе глубокий смысл: «Разрушение обыденщины означает утверждеA

3 Смирнов И. Социософия революции. СПб., 2004. С. 10.
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ние бытия (dassein). Революция превращает человека из бытового в бытийного…»3

Что, собственно говоря, происходит во время революции? Сотни тысяч (а иногда
миллионы) людей проникаются невротической ненавистью к действующей власти,
вместо реалий действительности они начинают видеть перед собой мифологизироA
ванный образ врага, которого необходимо уничтожить. И вот беснуется на площадях
чернь, охваченная гневом, и линчует ни в чем не повинных городовых, офицеров,
чиновников, поет зажигательные песни и гимны, воспроизводя древнейший обряд
с козлом отпущения. Спрашивается: отчего же эти люди вдруг впадают в невротиA
ческий экстаз и вопреки всякой логике, вопреки своим материальным прагматичесA
ким интересам начинают рьяно разрушать основы порядка, государственности, праA
ва?

Великий Томас Карлейль именовал революцию «явлением трансцендентальным,
превышающим всякое правило, всякий опыт»: «Где она находится? Что она такое?
Это безумие, которое живет в сердцах людей». Охваченную этим «божественным
безумием» чернь Карлейль называл инструментом самой природы: «Простой народ
является непосредственным проблеском природы; он исходит из самой сокровенA
ной ее глубины или находится с нею в нераздельном общении. …Здесь — и только
здесь — живет искренность и правда. Вы содрогнетесь, пожалуй, даже не сдержите
крика ужаса, но, несмотря на все, присмотритесь к черни. …То, что они сделают, ниA
кому не известно, и менее всего им самим».

С Карлейлем был солидарен гениальный визионер Александр Блок, который
сравнивал революцию с природными катаклизмами — такими, как землетрясение
или извержение вулкана. Он увидел Христа, идущего впереди двенадцати разбойниA
ковAкрасногвардейцев, героев его знаменитой поэмы. Революция бессмысленна и
безумна с точки зрения обывателя, довольного собой, женой и куцей конституцией,
но поAнастоящему великие умы сознавали божественноAтрансцендентальный, мисA
тический характер революционных взрывов. Во время революций происходят
вспышки божественной страсти, без которой, по словам Гегеля, «ничто великое в
мире не совершалось». Этой страсти были полны якобинцы. Этой страсти были
полны большевики, которые, вне всякого сомнения, ощущали глубинную связь своA
ей страшной разрушительной деятельности с волей Мирового духа — отсюда их
сверхчеловеческая непреклонность и решительность, потрясавшая даже врагов.
Бердяев не зря писал о русской революции, что она «стояла под знаком рока» и «не
была делом свободы и сознательных актов человека».

Способны ли люди в массе своей вести вполне разумную жизнь? Возможно ли
существование, при котором всё, включая и критику чужих недостатков, будет опреA
деляться рациональной логикой, а не стихийными порывами? На это трудно отвеA
тить однозначно, но мне лично подобная возможность кажется маловероятной.
Ведь стоит только представить себе общество, состоящее из индивидов, не подверA
женных невротическому гневу, не впадающих в параноидный транс, которые критиA
куют пороки действующей власти всегда спокойно и разумно, чтобы стало ясно: отA
сутствие пены на губах есть, в сущности, отсутствие жизни и конец истории. Да,
движущей силой исторического процесса всегда были и остаются до сих пор личноA
сти с дисфункциями, исступленно жаждущие избавления от персональных травм и
в силу этого устремленные к гармонизации бытия в целом или отдельных его стоA
рон. Разумеется, эти люди никогда не добиваются своих фантазийных целей, однако
деятельность, совершаемая ими в отчаянном порыве к прекрасным миражам, впоA
следствии обнаруживает важность для решения какихAто других задач, действиA
тельно значимых. Как говорил Толстой, в истории только одна бессознательная деA
ятельность приносит плоды. В моменты, когда сознанием миллионов овладевает
«божественное безумие», люди, находящиеся во власти аффекта, становятся орудиA
ями реализации воли Провидения.
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Алексей МАШЕВСКИЙ

«ГАМЛЕТ» ШЕКСПИРА

Вообще, когда читаешь все, что было написано о «Гамлете» и его
авторе, приходишь к выводу, что в подавляющем своем большинстве исследователи
и интерпретаторы находятся настолько не на уровне Шекспира, что элементарные
факты и события пьесы ставят их в тупик или подталкивают к самым фантастичеA
ским умозаключениям. Желающие могут сразу поймать меня на слове и сыронизиA
ровать: ага, пишущий, тем самым претендует на то, что уж онAто будет на уровне. Что
делать! Придется подставиться, тем более что я глубоко убежден: любое великое
произведение искусства провоцирует нас быть с ним «на уровне», в противном слуA
чае оно становится просто бесполезным. Ведь «Гамлет», «Медный Всадник» или
«Дон Кихот» не существуют как гранитные монументы собственного величия. Они —
живые свидетельства борений человеческого духа и непрерывно «дописываются» в
наших сердцах.

Пожалуй, самым важным в трагедии «Гамлет» является ее христианский харакA
тер. Христианский, но не конфессиональный. Поэтому решительно никакого значеA
ния не имеет, был ли Шекспир пуританином, исповедовал ли англиканство или
склонялся к католицизму. Равно как совершенно бесперспективно искать в самой
пьесе «виттембергские» либо же «римские» влияния (Шекспир как будто бы специA
ально сразу дает нам две отсылки: Гамлет учится в лютеровском Виттенберге, но его
ближайший друг Горацио «римлянин по духу», впрочем, в контексте этого его приA
знания нужно скорее подозревать в нем древнего римлянина1 ). Не имеет значения
даже, насколько воцерковленным человеком считал себя Шекспир. В монологах
Гамлета можно при желании найти как следы агностицизма, так и ортодоксального
вероучения. «Гамлет» — христианская трагедия просто потому, что вне христианскоA
го дискурса понять ее не представляется возможным.

Второй важнейший момент, который надо иметь в виду, приступая к анализу пьеA
сы, состоит в том, что Гамлет — человек, без заранее заданной теоретической позиA
ции, последовательно разворачивающейся в действии. Более того, он так до конца и
не сформулирует эту позицию, он до конца не осознает, что его вело, детерминируя
слова и поступки. Можно сказать, что Принц Датский действует, до конца не пониA
мая себя, по вдохновению. Гениальность Шекспира проявляется в том, что он не
столько сделал героя носителем определенной нравственной позиции, сколько покаA
зал, как эта позиция рождается из столкновения жизненных противоречий. С этой
точки зрения драматург оказался как бы стоящим над своим персонажем. Вот тольA
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ко нет уверенности в том, что сам Шекспир эту позицию для себя формулировал.
Скорее всего, пьеса являлась для него своеобразным исследовательским полигоном,
способом прояснения того понимания жизни, которое уже созревало в душе. ОтсутA
ствие четко заданной теоретической позиции тем парадоксальнее, что главный геA
рой — интеллектуал, напряженно мыслящая личность. И вот великим открытием
Шекспира является то, что результатом напряженного мыслительного процес>
са становится не теория, а способность к адекватному, то есть этически оп>
равданному действию (или бездействию) в складывающихся жизненных обстояA
тельствах. Результатом работы живого интеллекта, сталкивающегося с живым
чувством, становится способность занять нравственную позицию, вытекающую не
из заранее заданного принципа, а из ясно видимой реальности здесь и сейчас происA
ходящего (я только оговорюсь: смысловой, а не социальной реальности).

Гамлет до такой степени удивлен последовательностью собственных же поступA
ков, что, постоянно рефлектируя, ищет им объяснения или оправдания. Так, не будуA
чи в состоянии убить стоящего на молитве короля, принц сооружает довольно исA
кусственное рассуждение по поводу того, что такое убийство было бы не наказанием,
а наградой, ибо душа раскаявшегося Клавдия прямиком отправилась бы в рай2 . Тем
самым месть не была бы доведена до конца. Нет, Клавдия нужно застигнуть на преA
любодеянии или какомAто коварстве, чтобы тем вернее спровадить в ад.

В переводе Лозинского это звучит так:

Теперь свершить бы все, — он на молитве;
И я свершу; и он взойдет на небо;
И я отмщен. Здесь требуется взвесить:
Отец мой гибнет от руки злодея,
И этого злодея сам я шлю
На небо.
Ведь это же награда, а не месть!
Отец сражен был в грубом пресыщенье,
Когда его грехи цвели, как май;
Каков расчет с ним, знает только небо.
Но по тому, как можем мы судить,
С ним тяжело: и буду ль я отмщен,
Сразив убийцу в чистый миг молитвы,
Когда он в путь снаряжен и готов?
Нет.
Назад, мой меч, узнай страшней обхват;
Когда он будет пьян, или во гневе,
Иль в кровосмесных наслажденьях ложа;
В кощунстве, за игрой, за чемAнибудь,
В чем нет добра. — Тогда его сшиби,
Так, чтобы пятками брыкнул он в небо
И чтоб душа была черна, как ад,
Куда она отправится…

Замечу, что в данном случае рассуждения Гамлета слишком смахивают на способ
действий Клитемнестры в «Орестее» Эсхила, пытающейся через соблазнение ноA
вым преступлением окончательно скомпрометировать мужа в глазах богов. Это соA
вершенно языческая логика мести человеку, а не христианская логика борьбы со
злом, с его источником в этом мире. И Гамлет, который именно что пытается взять



176 / Критика и эссеистика

НЕВА  4’2012

на себя ответственность за то, чтобы «вправить вывихнутые суставы» времени, моA
жет поддаться подобным рассуждениям лишь потому, что у него нет другого объясA
нения собственному бездействию. Можно сказать, что он сам себя не понимает3 . Мы
еще вернемся к этому непониманию им себя. А пока рассмотрим то, что приводило
в изумление большинство исследователей.

Буквально через 10–15 минут Гамлет убьет короля. Точнее, он будет думать, что за
коврами в комнате его матери прячется король4 . На самом деле Полоний. Столь
отчаянный поступок, после того как полчаса назад принц не решился обнажить кинA
жал, требует объяснений. Вот что пишут в сборнике «Гамлет как вечный образ русA
ской и мировой культуры» В. А. Луков, Н. В. Захаров, Б. Н. Гайдин: «Итак, Гамлет реA
шает повременить с актом мести, благородно щадя короля. Но тогда как объяснить
то, что Гамлет без раздумий протыкает Полония, прячущегося за гобеленами в комA
нате королевыAматери? Все намного сложнее. Его душа находится в постоянном двиA
жении. Хотя король был бы так  же беззащитен за шторами, как и в момент молитA
вы, Гамлет так возбужден, шанс приходит к нему так неожиданно, что у него нет
времени обдумать его как следует». Замечательно, только дело не в том, что принцу
наконец представился удобный случай убить Клавдия (таковых, надо полагать, было
предостаточно — вот только что на молитве). Дело в том, что в сложившихся обстоA
ятельствах «Клавдия» или того, кто стоит за ковром, НЕЛЬЗЯ НЕ УБИТЬ (и рассужA
дать тут не приходится, у Гамлета нет времени рассуждать — иначе вся его миссия
пойдет к черту): сейчас ворвется стража, его обвинят в попытке насилия над королеA
вой, откроется, что он разыгрывал безумца с какойAто злонамеренной целью. У
принца буквально нет выбора — и он действительно  не обдумывает своих дейA
ствий, не рассуждает.

Некоторые из критиков обвиняют Гамлета в легкости, с которой он не только
совершает убийство (перед этим те же или другие критики обвиняли его в медлиA
тельности), но и относится к совершенному. Жизнь Полония для принца, дескать,
нечто малосущественное:

Прощай, вертлявый, глупый хлопотун!
Тебя я спутал с кемAто поважнее.
Ты видишь, суетливость не к добру.

За этими словами Гамлета огромная грусть и усталость: «Видишь, суетливость не
к добру…» Да разве убедишь, разве сможешь увещевать суетящегося и все предлаA
гающего свои услуги говоруна? Полоний ведь и был постоянным инициатором всех
этих подслушиваний, расследований, «подсылок» Офелии, расставляемых силков —
вот и попался. Гамлет не то что не сожалеет о нем, как раз сожалеет и прямо об этом
говорит:

О бедняке об этом сожалею.
Но, видно, так судили небеса,
Чтоб он был мной, а я был им наказан
И стал карающей рукой небес5 .
Я тело уберу и сам отвечу
За эту кровь.

Так вот, как бы ни печалился Гамлет о случившемся, он прекрасно понимает: рано
или поздно Полоний попался бы «из услужливости» в один из расставляемых им
самим силков. Надо же думать, кому ты пытаешься услужить и в какие «игры» лезешь!



Алексей Машевский. «Гамлет» Шекспира /177

НЕВА  4’2012

Кстати, позже с Розенкранцем и Гильдестерном случится такая же история. ГамA
лет, подменив письмо, фактически обречет своих приятелейAсоглядатаев на то, что
они так «дружески» припасали для принца. Заметим: он ничего не будет против них
замышлять, он лишь не воспротивится тому, чтобы злоумышленники сами оказаA
лись в сетях собственного замысла.

Гамлет
Я вышел из каюты. Плащ накинул,
Пошел искать их, шарю в темноте,
Беру у них пакет и возвращаюсь.
Храбрясь со страху и забывши стыд,
Срываю прикрепленные печати
И, венценосной подлости дивясь,
Читаю сам, Горацио, в приказе,
Какая я опасность и гроза
Для Дании и Англии. Другими
Словами: что меня должны схватить
И тут же, не теряя ни минуты,
Мне голову снести.

Горацио
Не может быть!

Гамлет
Вот предписанье. После прочитаешь.
Сказать ли, как я дальше поступил?

Горацио
Пожалуйста.

Гамлет
Опутанный сетями,
Еще не зная, что я предприму,
Я загорелся. Новый текст составив,
Я начисто его переписал.
КогдаAто я считал со всею знатью
Хороший почерк пошлою чертой,
Мечтая, как бы мне его испортить.
А как он выручил меня в беде!
Сказать, что написал я?

Горацио
О, конечно.

Гамлет
Устами короля указ гласил:
Ввиду того, что Англия наш данник,
И наша дружба пальмою цветет,
И нас сближает мир в венке пшеничном,
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А также и ввиду других причин —
Здесь следовало их перечисленье, —
Немедля по прочтении сего
Подателей означенной бумаги
Предать на месте смерти без суда
И покаянья.

Заметим, здесь опять две важные детали. ВоAпервых, принц сам признается, что
подделал письмо лишь обороняясь, необдуманно, в приливе гнева на короля и его
приспешников. Однако же в приказе не было сказано, что нужно казнить РозенкранA
ца и Гильденстерна, но лишь подателя сей бумаги. Лживые друзья, так мечтавшие
выслужиться перед королем, могли бы ее не подавать. Гамлет как бы до самого конA
ца предоставлял им возможность одуматься, свернуть с пути подлости6 .

Можно задаться другим вопросом: почему же он после убийства Полония, пониA
мая, что подозрения в его отношении усилятся (впрочем, здесь двойная игра: коA
роль, конечно, всполошится, но, с другой стороны, сама необходимость какAто
объяснять смерть Полония заставит ссылаться на безумие наследного принца), не
предпринимает срочной попытки уничтожить Клавдия? Вообще говоря, средства у
него, поAвидимому, для этого есть. Удалось же Лаэрту (давно уже живущему во
Франции и, казалось бы, утратившему связь с родиной) с легкостью поднять восстаA
ние и овладеть замком. Неужели популярный в народе Гамлет не может «устроить
революцию»? Может. Но не хочет. Отчего же не хочет? Что это за странная логика
борьбы, в которой принц занимает все время как бы «зеркальную» позицию: лишь
отвечает на заготовленные удары?

Как известно, У. Хазлитт утверждал, что когда у Гамлета нет времени на раздумья,
он решительно действует. Например, убивает Полония, думая, что это Клавдий, или
заменяет письмо, которое везут с собой Розенкранц и Гильденстерн и получение
которого в Англии означало бы неминуемую смерть для принца. Все остальное вреA
мя, когда он более всего должен действовать, он остается сбитым с толку и нерешиA
тельным. Он чувствует свою слабость, корит себя, но ему более по вкусу обдумывать
весь ужас преступления и думать о способах восстановления справедливости, чем
сразу же действовать7 .

В принципе это закономерно. Потому что, как уже не раз было замечено, Гамлет
отклоняется от задачи, поставленной ему Призраком (конкретной мести). Принц
пытается понять, как вообще может быть такое на свете, чтобы брат убивал брата, а
любящая супруга и мать предавала мужа и сына. «КакаяAто в державе Датской
гниль», — говорит один из стражников. И вот Гамлет, прежде чем действовать, хочет
понять: в чем источник этой гнили.

Должен сразу сказать, что он ставит перед собой непосильную задачу, причем заA
дачу чисто этическую и чисто человеческую: как, не обладая полнотой знания о
мире, действовать в этом мире так, словно бы ты обладаешь этой полнотой. Иначе ведь
невозможно действовать правильно. Это чисто христианская постановка проблемы,
потому что решение данной коллизии — одно: выходя в область трансцендентного (то
есть того, что превышает мои человеческие понимательные возможности), я могу надеA
яться лишь на помощь самого этого Трансцендентного. Следовательно, верить.

И, однако же, его не отпускает неформулируемая, но постоянно ощущаемая им
задача: понять, в чем источник зла, и если мир лежит во зле, то почему мы с этим
миримся? Почему не предпочитаем его покинуть?



Алексей Машевский. «Гамлет» Шекспира /179

НЕВА  4’2012

Тут мы приходим к знаменитому гамлетовскому монологу: «To be, or not to be».
Вообще говоря, это не самый важный монолог принца. Не менее важны его расA

суждения при виде движущейся через Данию армии Фортинбраса (о них позже) или
размышления над вскрытой могилой бедного Йорика. Но, безусловно, один из саA
мых эффектных, эмоциональных. И вот что отчетливо заметно: именно эмоция у
Гамлета становится ведущей силой умозаключения. Нет, она не диктует мысли свои
приоритеты, но она делает ее живой и острой, поправляя любые уклонения в схолаA
стику возвращением к тому, что чувствует сердце. По этой причине рассуждения
принца всегда антиномичны, они точно ситуативны, являются каждый раз как бы
действием.

С. Нельс в статье «Монологи Гамлета и проблема их сценического воплощения»
пишет: «Оказывается, все монологи Гамлета композиционно построены на удивительно
точно сменяющих друг друга моментах раздумья и вспышках страстей. Ratio и эмоA
ция живут рядом. При этом иногда эмоция возникает тогда, когда разум представA
ляет свои неопровержимые доводы в пользу того или другого взгляда на мир. А
иногда сила чувства помогает разуму оформить, сделать выводы о том или другом
жизненном явлении. Волны нахлынувших чувств и скрупулезная работа мозга,
сменяясь, образуют внутреннюю духовную жизнь героя. Переходы эти резки, быстA
ры,  часто мгновенны».

Если вдуматься, здесь говорится о потрясающе важной вещи: Гамлет мыслит:
1) исключительно контекстно и ситуативно;
2) всегда этически ориентированно;
3) нисколько не боится противоречий, понимая, что они отражают реальную суть

жизни;
4) всегда от частного переходит к обобщениям, но таким, которые не складываA

ются в жесткую схему;
5) открыт к любому повороту событий, чреватых разрушением только что обреA

тенного понимания.
Короче говоря:
1. Будучи, как никто другой, подверженным рефлексии, Гамлет не дает ей превраA

титься в бесплодное «самопожирание».
2. Нуждаясь в постоянном интеллектуальном освоении жизни, он не дает теоретиA

ческой схеме восторжествовать над жизненной подлинностью.
Теперь перечитаем знаменитый монолог принца в переводе Пастернака:

Быть иль не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть… и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет
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Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
А то кто снес бы униженья века,
Неправду угнетателя, вельмож
Заносчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала! Кто бы согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!
Так всех нас в трусов превращает мысль
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств. Но довольно!
Офелия! О радость! Помяни
Мои грехи в своих молитвах, нимфа.

 Это только кажется, что монолог Гамлета не имеет непосредственного отношения
к стоящей перед ним задаче мести.

ВоAпервых, здесь ставится очень важная проблема, по генезису своему стоичеA
ская: до какого предела можно соглашаться оставаться в мире, в основе своем нечеA
ловеческом? То есть весьма вероятно, конечно, что никакой Истины не существует,
вселенная пуста и бессмысленна, царствуют жесткая детерминация и социальная неA
обходимость, да еще инстинкты, упаковываемые в красивые обертки из высоких
слов. Повторяю: у нас нет доказательств противного. Однако не вполне понятно, что
делать в таком мире ЧЕЛОВЕКУ, существу по природе своей смысловому? ПриспоA
сабливаться к НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ условиям существования?8   Так вот, достойно
ли это? Быть может, ради сохранения своего человеческого достоинства просто отA
казаться участвовать во всем ЭТОМ?

Как всегда, Гамлет до конца не проясняет все сложные ходы своей мысли. Она,
повторюсь, амбивалентна: с одной стороны, приветствует высокое стремление челоA
века остаться человеком, даже ценой ухода  из жизни. С другой —подчеркивает
опасность увлечения подобной перспективой. Мир — нечеловеческий. Да, это мы
поняли. Но чей он? И вот тут принципиальный момент: если это дьявольский мир,
то выход один — борьба… или отказ от борьбы в бегстве в небытие. У Шекспира
очень странно здесь организовано высказывание:

И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться...

То есть в этой схватке нет победы. Покончить со злом не значит его «победить»,
а значит — уйти из сферы его влияния: умереть, забыться.

Принято считать, что поэт устами своего героя проповедует  освобождающее саA
моубийство (вероятно, в шекспировские времена и не могло рождаться другой инA



Алексей Машевский. «Гамлет» Шекспира /181

НЕВА  4’2012

терпретации). Но проблема шире, и понимание этого проясняет иной аспект в разA
мышлениях Гамлета: освобождение от нечеловеческих условий мира сего возможно
путем бегства в СВОЙ мир, созданный и скроенный твоим воображением. Умереть
в этой транскрипции — значит «уснуть и видеть сны». И вот проблема в том, что эти
наши виртуальные сны, избавляющие от тягот земного (а они бывают любыми — от
компьютерных игр до занятия творчеством), конечно, могут быть самыми замечаA
тельными (хотя неизвестно заранее какими), но они — кажимость. А Гамлет еще в
самом начале трагедии против кажимости протестует. В уже цитированной статье
С. Нельс замечает: «Уже с первых слов в этой большой репликеAмонологе (в так
называемой тронной сцене) Гамлет выступает как мыслитель. Он заявляет свои
права мыслителя, снимающего покров с внешней видимости вещей и явлений и поA
знающего их суть. Программно  звучат его слова “Я  не хочу того, что кажется”. Ему
необходимо знать то, что “есть”». Почему? Потому что всякая кажимость — это утA
верждение СВОЕГО в противовес… И вот тут мы наконец добрались до главного
вопроса: ведь этот МИР СЕЙ, мир зла, мир нечеловеческий на самом деле БОЖИЙ
МИР. Значит, получается так, что, борясь со злом и противопоставляя ему свое пониA
мание добра и справедливости, я одновременно конструирую СВОЙ мир, котоA
рый, оказывается, противопоставлен реальности, то есть Богу. Тут не сделан вывод,
но он напрашивается: следовательно, борясь со злом, я почти неизбежно зло порожA
даю и не делаю этого лишь в том случае, когда не замыкаюсь в «виртуал» собственA
ных благих пожеланий. Когда мой мир — и есть Божий мир. То есть единственный
способ противостоять злу —это, как ни странно, просто оставаться в реальности. Во
что бы то ни стало оставаться в реальности Божьего мира, стараясь разглядеть его
контуры сквозь маски мира зла (вполне донкихотская проблема, как мы понимаем).
Таким образом, to be, or not to be превращается в крайне современный вопрос: лю�
бой ценой оставаться в реальности или уснуть виртуальным сном, пересе�
ляясь в счастливую страну своих мечтаний?

И вот тогда выявляется вполне ортодоксальное понимание греховности самоA
убийства, которое из стоической добродетели превращается при определенных усA
ловиях в дьявольскую игру по навязыванию своего. Причем самоубийственным
оказывается вовсе не только удар кинжалом, но любой способ наркотизации бытия
(уклонения от бытия — в любовную страсть, карьеру, сумасшедшее хобби и т. д.). ПоA
томуAто принц и обращается к вошедшей в этот миг Офелии с просьбой помолиться
о его грехах. Ибо грешен увлечением своим (в том числе своей местью, своей борьбой
за справедливость).

Я еще раз хочу заметить: все эти выводы Гамлет не делает, но они «растворены» в
его рассуждениях, как соль в морской воде.

В этом монологе опять настойчиво звучит тема отложенных за долгими разбираA
тельствами действий. И опять она двойственна: с одной стороны, «бесплодье умA
ственного тупика» губит высокие начинания, но с другой стороны, быть может, и
слава богу, что губит. Ведь неизвестно еще, к каким «виртуальным» последствиям во
вполне реальном мире привела бы наша решимость.

Парадокс, но великая сила этих шекспировских рассуждений в том, что в резульA
тате мы не приходим ни к какому выводу. Они не дают возможности выстроить усA
пешную жизненную технологию. Они лишь задают фарватер движения, обозначая
опасности, поджидающие нас, выбери мы ту или иную стратегию поведения.

То же самое можно сказать и про сентенции Гамлета после встречи с войсками
Фортинбраса. Принц наконец только что догадался о том, что является причиной
зла.
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Две тысячи людей
И двадцать тысяч золотых не могут
Уладить спор об этом пустяке!
Вот он, гнойник довольства и покоя:
Прорвавшись внутрь, он не дает понять,
Откуда смерть.

Да, тот самый гнойник довольства и покоя, который, прорываясь внутрь, не дает
понять, откуда смерть — это дивное честолюбье, заставляющее жертвовать своей и
чужими жизнями за ничто. Это та свобода воли, которая заставляет нас, конечно,
исключительно ради самых достойных целей, громоздить горы трупов и совершать
самые чудовищные злодеяния. Дивное честолюбье, не встревоженное малою приA
чиной своих притязаний и никогда не способное просчитать последствий. Принц
понимает это, понимает, что от скотов мы отличаемся именно разумной способноA
стью предвидения (в том числе и предвидения своей неспособности предвидеть до
конца), но отвлекаетсяAто он на другое.

Как все кругом меня изобличает
И вялую мою торопит месть!
Что человек, когда он занят только
Сном и едой? Животное, не больше.
Тот, кто нас создал с мыслью столь обширной,
Глядящей и вперед и вспять, вложил в нас
Не для того богоподобный разум,
Чтоб праздно плесневел он. То ли это
Забвенье скотское, иль жалкий навык
Раздумывать чрезмерно об исходе, —
Мысль, где на долю мудрости всегда
Три доли трусости, — я сам не знаю,
Зачем живу, твердя: «Так надо сделать»,
Раз есть причина, воля, мощь и средства,
Чтоб это сделать. Вся земля пример;
Вот это войско, тяжкая громада,
Ведомая изящным, нежным принцем,
Чей дух, объятый дивным честолюбьем,
Смеется над невидимым исходом,
Обрекши то, что смертно и неверно,
Всему, что могут счастье, смерть, опасность,
Так, за скорлупку. Истинно велик,
Кто не встревожен малою причиной,
Но вступит в ярый спор изAза былинки,
Когда задета честь. Так как же я,
Я, чей отец убит, чья мать в позоре,
Чей разум и чья кровь возмущены,
Стою и сплю, взирая со стыдом,
Как смерть вотAвот поглотит двадцать тысяч,
Что ради прихоти и вздорной славы
Идут в могилу, как в постель, сражаться
За место, где не развернуться всем.
Где даже негде схоронить убитых?
О мысль моя, отныне ты должна
Кровавой быть, иль прах тебе цена!
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Замечательно, что финальный вывод, к которому приходит принц, находится в
вопиющем противоречии со смыслом его же собственных наблюдений. «Дивное
честолюбье», в основе которого свобода воли человека,  и есть единственный, поA
стоянно возобновляющийся источник зла. Это просто каждый раз актуализация
ЕвоAАдамового грехопадения, когда сотворенный присваивает себе прерогативы
Творца. Вывод отсюда один, но этот вывод ставит героя в невозможную и парадокA
сальную ситуацию: отомстить надо, со злом бороться надо — но не по своей воле, не
вкладывая в борьбу ни грамма «дивного честолюбья».

Но повторюсь: Гамлет отвлекается на другое9 . Закономерно, кстати, — Шекспир
здесь очень психологически точен. Гамлета поражает эта фантастическая способA
ность «бездумности» жить, эта витальность нашего бессмысленного стремления
гнуть свое, в чем бы это «свое» ни осуществлялось. И вот эта вот называемая чес�
тью способность поддерживать собственную крутость (дающую ощущение полноA
кровности жизни, героического дерзания и т. д. — чисто языческий комплекс) не
нуждается вообще ни в каких причинах. Она есть просто выражение стремления
индивидуума быть. Между прочим, вполне животного стремления, о чем и говорит
сам Гамлет. Но егоAто (совсем другого, рассуждающего и не чурающегося ответственA
ности) как раз и завораживает свобода, с которой могут действовать все эти форA
тинбрасы, эти «сильнорукие»10 , объятые дивным честолюбьем и не желающие дуA
мать, к какому злу оно может привести. И он ставит их себе в пример. Потому что
сам Гамлет СОВЕРШЕННО ИЗ ДРУГОГО ТЕСТА СЛЕПЛЕН: для него (пусть интуиA
тивно) свобода воли — всегда залог непредвиденного и тем более ужасающего зла11 .
Он просто привык думать. Он ученый, интеллектуал, волей случая поставленный в
позицию воина. Но  делать нечего, это и значит, что он обладает ослабленной виA
тальностью. Повторюсь: не ослабленной силой воли, а контролируемой разумом
возможностью эту сильную волю применить.

Это непонимание себя самого, доведенное до почти шизофренической стадии,
является источником в том числе, оценок своего состояния как безумия12 . Гамлет и
впрямь почти сходит с ума, потому что ему необходимо примирить непримириA
мое — языческую месть (то есть по сути дела нехристианский способ отношения к
миру) с христианской решимостью противостоять злу. Снова, как в «Царе Эдипе»
Софокла, у Шекспира возникает обобщенный образ человека — существа предельно
разделенного, шизофренического: он хочет руководствоваться высшими идеалами
(смыслами, ценностями), но живет в мире, в социальной практике которого откаA
заться от мести — значит быть слабаком. Принц потому безумен, что он ЧЕЛОВЕК,
следовательно, разделенное в самом себе существо. Про это, кстати, говорит могильA
щик, объясняя, что если Гамлет, посланный в Англию, не излечится от сумасшеA
ствия, там этого все равно никто не заметит (безумны все). Гамлет потому безумен,
что его страдания актуализировали оба начала, дремлющие в человеке, —  природное
(телесноAдушевное) и духовное (смысловое). В обычном состоянии одно из них (как
правило, духовное) приглушено.

Чтобы нам было все предельно ясно, Шекспир припас в «Гамлете» линию Лаэрта,
также мстящего за смерть отца (на дальнем плане есть еще Фортинбрас, правда, там
с «языческим кодексом чести», кажется, все улажено). Так вот Лаэрт, совершенно не
рассуждая, абсолютно витально решает свою частную задачу: любым способом
убить обидчика. Причем сам акцентирует внимание, что действовать будет по своей
воле, не считаясь ни с кем.

Вот подстрочный перевод Морозова:
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Лаэрт. Как он умер? Я не допущу, чтобы меня обманывали. К черту долг верности
монарху! К черным дьяволам принесенную клятву! Совесть и благодать — в самую
глубину ада! Я не боюсь погибели души. И открыто заявляю, что ни во что не ставлю
ни этот, ни загробный мир, — пусть будет, что будет, — лишь бы достойно отомстить
за моего отца.

Король. Что же вас в этом остановит?
Лаэрт. Моя воля, но не весь мир13 . А что касается путей  к  осуществлению мести,

я буду действовать так ловко,  что  даже  с  малыми  средствами  дело пойдет далеко.

Аникст в своей статье, посвященной Шекспиру, пишет: «Достаточно сравнить
«восстание» Лаэрта с «падением» Гамлета.  Известно,  что Лаэрт, как только до него
доходит весть об убийстве отца, действует не раздумывая и не колеблясь. Он нисA
колько не щепетилен в выборе средств для осуществления мести. Его не останавлиA
вает даже преступление, и он вступает в подлый сговор с королем, чтобы предательA
ски умертвить  Гамлета. «Восстание» Лаэрта является с нравственной точки зрения
его глубочайшим падением,  и  он это сам сознает перед смертью.

Гамлет ведет себя иначе14 . Он не торопится нанести удар. Ему нужно  время для
того, чтобы обсудить с самим собой очень многое. Да, Гамлет предается раздумьям,
его терзают сомнения. Но эта пора жизни героя отнюдь не бесплодна. Размышление
приводит Гамлета к познанию жизни в ее глубочайших противоречиях. Он покупает
это познание дорогой ценой, ценой мук и страданий. Но этот крестный  путь познаA
ния  Гамлет проходит с достоинством. Он не страшится ни одной из тех ужасных
истин,  которые возникают перед ним как вывод из его размышлений и наблюдеA
ний. Человек слабый по натуре не выдержал бы подобного испытания. Не всякая
душа способна к познанию истины через горе и страдание15 . В самой трагедии есть
пример этого — Офелия. Ей жизнь также приготовила горчайшие испытания. Как и
Гамлет, она убеждается в том, что жизнь — это скопище ужасов и действ, в которых
замешаны самые близкие и дорогие ей люди. Она  оказывается  не в состоянии выA
держать обрушившиеся на нее беды, не  только не может, но даже и не пытается поA
нять происходящее. Просто ее рассудок не выдерживает всего нагромождения проA
тиворечий и главного из них — того, что отец враг ее любимого, а любимый убивает
отца, — и она сходит с ума.  Душевная стойкость Гамлета ни в чем не проявляется с
такой силой, как в том, что перед лицом всех открывшихся ужасов он сохраняет
силу ума».

Впрочем, как уже говорилось, ума отчасти поврежденного (то есть человеческоA
го).

Нам осталось, присмотревшись не к тому, что говорит Гамлет, а к странности его
поступков, сделать свой вывод. Принц медлит и пускается в рассуждения каждый
раз, когда от него требуется поступить «по своей воле»: составить заговор, обнажить
меч, устроить восстание. Гамлет просто уклоняется от этого. Его активность «вспыA
хивает» лишь тогда, когда уже не приходится выбирать или появляется возможA
ность привести зло к саморазоблачению («Мышеловка», убийство Полония, кража
грамоты короля англичанами  и ее подмена, наконец, финальная сцена: Лаэрт и коA
роль заколоты). Шекспир подчеркивает, что каждый из тех, кто стал жертвой ГамA
лета, фактически попался в свою собственную сеть. В некотором смысле Лаэрт и
Клавдий кончают жизнь самоубийством, потому что удар наносится им их же собA
ственным оружием (заточенным и предварительно намазанным ядом). Эта «самоA
убийственность» ситуации выявляется еще и тем, что наносящий смертельные удаA
ры Гамлет к тому моменту сам уже фактически мертв («Всей жизни у тебя на
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полчаса», — как говорит ему раскаявшийся Лаэрт). Таким образом, борьба Гамлета
за «вправление вывихнутых суставов мира» носит вполне христианский характер.
Он старается не действовать по своей воле, но и не избегает действия вообще (это
тоже стало бы своеволием). Фактически каждый раз Гамлет ждет, когда зло созреет
настолько, что его присутствие в этом мире станет саморазоблачительным и, так
сказать, самопожирательным. Вот тогда, когда выбора уже не остается, можно, не
рискуя впасть в «дивное честолюбье», обнажить шпагу и в конце концов пожертвоA
вать собой ради торжества Истины и Справедливости.

По сути дела, Гамлет — христианин, вынужденный жить и действовать в язычесA
ком мире. То есть в мире сем, хозяин которого сами знаете кто. Вот высшая проблеA
матика шекспировского «Гамлета», вот почему он столь предельно континуален,
вневременен, актуален для каждого из живущих. Гамлет все понимает и видит, но
одновременно он долгое время не понимает и не видит себя самого.

Важно учитывать еще вот какое обстоятельство: в «Гамлете» раскрыто, что
«месть» поAхристиански — всегда ЖЕРТВА. ПоAхристиански наказать Клавдия
можно было, только принеся самого себя в жертву. Впрочем, пока Гамлет добрался
до этой высшей точки своего пути, он успел вполне «язычески» спровадить на тот
свет Розенкранца и Гильденстерна, Полония, Офелию… Мы всегда добираемся до
истины, плутая в извивах собственных заблуждений, оборачивающихся преступлеA
ниями. Увы, в этомAто и трагедия человека, трагедия принца датского Гамлета.

Примечания

1 А на практике европейского интеллектуалаAкосмополита по образцу Эразма Роттердамского.
Даром что комуAто привиделся в Горацио итальянец швейцарского происхождения, то есть
католик и наемник по своей сущности (А. Чернов).

2 Кстати говоря, это означает, помимо всего прочего, что здесь — в данной точке пространстваA
времени нет зла, карать некого, не с кем Гамлету бороться, ибо Клавдий сам по себе не есть
зло, равно как и всякий человек — не есть дьявол. «Всякий человек есть ложь», — сказал
Державин, вспоминая Библию. Да,  ложь, но не зло. По этой причине даже самых отъявленA
ных негодяев ктоAто любит, и они способны иногда совершать достойные поступки. Зло приA
ходит через нас при определенных условиях. И парадокс состоит в том, что очень часто носиA
телем его выступать может как раз духовно богатый, стремящийся к высоким целям человек.
Человек — не дьявол, но через свои поступки и мысли становится союзником дьявола, точA
нее, его ВОПЛОТИТЕЛЕМ; раскаявшийся Клавдий — уже не преступник.

3 Б. Н. Гайдин в статье «“Гамлетовский вопрос” как отражение христианской картины мира», обA
суждая известную сцену «неубиения короля», пишет: «На наш взгляд, Гамлет осознает, что
убийство Клавдия в этот момент было бы не местью, а даром, поскольку с позиций христианA
ского мировоззрения это было бы не отмщением, а прощением, так как Клавдий попал бы в
Рай, а не туда, куда заслуживал». Ох уж мне эти христианские интерпретаторы! Что значит
«попал бы в рай, а не туда, куда заслуживал»? Кто эти «заслуги» определяет! — Бог. Так неA
ужели Он детерминирован в Своих решениях какимAто земными обстоятельствами, источниA
ком которых явился человеческий расчет! Если, с точки зрения Бога, Клавдий «заслуживает»
попасть в рай или куда там надлежит нам попадать после смерти, то вне зависимости от усилий
Гамлета король попадет именно туда. Смешно, в самом деле, думать, что Гамлет настолько
примитивен, чтобы не восстановить эту логику. Нет, принц не так глуп, чтобы всерьез верить
в то, что какиеAто наши формальные действия могут влиять на предопределение Провидения.
Следовательно, эти «грубые логические выкладки» всего лишь дымовая завеса, чтобы хоть
какAто объяснить себе, почему сейчас, именно сейчас он не может убить ненавистного ему
Клавдия.
Между тем психологически это совершенно понятно: попробуйте себе представить, как вы
подходите со спины к человеку, намечаете, куда будете бить, и вонзаете по рукоять кинжал.
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Кровь хлещет. БрAр… Благородный Гамлет просто не может нанести такой предательский
удар.

4 Забавно наблюдать, как ретивый исследовательский дух массового читателя (вот уж воистину
у нас каждый специалист и исследователь!) кидается из крайности в крайность. Было время,
когда в пьесах Шекспира находили одни несообразности, уличая Барда в противоречиях. На
самом деле большинство из них легко объяснялись, требовалось лишь быть внимательным и
обладать определенным интеллектуальным навыком. Теперь другая крайность: Шекспир —
Гений, а у гения случайных ошибок не бывает, поэтому из любой нелепости выуживается цеA
лый набор глубокомысленных заключений. Так Елена Черняева в статье «Уильям Шекспир:
“загадка фабульной загадки” “Гамлета”» выстраивает целую теорию на том факте, что Гамлет
оказывается в покоях королевы непосредственно после того, как только что наблюдал за моA
лящимся королем. Следовательно, делает вывод дотошная читательница, принц никак не мог
предполагать, что за коврами король. Король просто не успел бы попасть в комнату ГертруA
ды. А раз так, то Полоний убит сознательно (вот уж непонятно почему: разве вместо Полония
там не мог оказаться тот же Озрик или кто угодно другой; впрочем, поскольку дело семейное,
круг возможных соглядатаев все же ограничен). И потому убит сознательно, что это он, хитA
рый Полоний, как кажется принцу, разыгрывал перед ним призрака его отца, о чем проницаA
тельный Гамлет догадался, выведав, что ушлый придворный, оказывается, в юности лицедейA
ствовал, в частности, играл Юлия Цезаря.
Что можно сказать по этому поводу? Не знаю… Читала ли пьесу уважаемая исследовательниA
ца? В трагедии все противится возможности заподозрить в Полонии хоть какуюAто остроту
ума и способность разгуливать бурными ночами в латах по стенам эльсинорского замка. А поA
том исчезать в предутреннем воздухе, да еще вещать изAпод земли. Неужели умнейшему ГамA
лету все это не может прийти в голову? И интересно, кто же тогда продолжает дурачить ГамA
лета в образе призрака, когда Полоний уже мертв? Невероятно, но у продвинутой авторши
вышеупомянутой статьи есть ответ и на этот вопрос. Не буду дальше комментировать.
Что же касается существа поставленного вопроса, то ответа на него может быть два.
1) Добраться из молельни в покои королевы, скорее всего, можно несколькими путями. Один

длинный, «официальными коридорами», через анфилады залов с полагающейся стражей и
придворными. Другой совсем короткий — потайным ходом, который наверняка связывает
такие «интимные» помещения, как королевская молельня и личный кабинет королевы.
Гамлет, безусловно, идет длинным путем (будучи осведомлен о наличии потайного). КоA
роль вполне может воспользоваться коротким.

2) Шекспиру просто совершенно все равно, как долго блуждают Гамлет и предполагаемый
Гамлетом король по дворцу. Он занят другим и зрителей также занимает другим — драмаA
тизмом происходящего. Если ктоAто вместо того, чтобы следить за напряженным диалогом
матери и сына, с секундомером в руке замеряет результаты эстафеты «Гамлет–Клавдий», то
это уже его проблемы.

 5 За обычным оборотом в данном случае скрывается важнейшая тема трагедии. Надо не мстить,
а стать карающей рукой небес. То есть действовать не по своей воле, а по воле Бога. Хоть мы
и противопоставляем шекспировскую трагедию языческой трагедии мести, но нельзя не скаA
зать, что ту же моральную проблему рассматривал в «Орестее» Эсхил. Орест, в отличие от
Клитемнестры, «уполномочен» на мщение Аполлоном (причем лично герой никак не заинтеA
ресован в этом мщении). Клитемнестра же присваивает себе прерогативы мстителя, поскольA
ку сама кровно заинтересована в наказании Агамемнона. С этой точки зрения можно сказать,
что Гамлет как бы все время спотыкается в шекспировской трагедии о свою личную заинтеA
ресованность.

6 О том, что Гильденстерн и Розенкранц осведомлены о его устранении, Гамлет говорит еще во
время свидания с матерью:

Скрепляют грамоты. Два школьных друга
Уже давно запродали мой труп
И, торжествуя, потирают руки.

7 Hazlitt W. The Characters of Shakespeare’s Plays // Shakespeare W. Hamlet. N. Y., 1963. P. 198–199.
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8 Так делают Полоний, Озрик, Розенкранц и Гильденстерн, король, Гертруда, даже Офелия. И
потому все они вызывают у Гамлета чувство презрения, иногда совершенно зашкаливающее и
разрешающееся в едких насмешках, почти издевательствах. Тут опять проблема: насколько
можно позволять себе (и даже культивировать) это презрение. Ведь в основе него с одной
стороны оскорбленное чувство человеческого достоинства, для которого унизительно скотA
ское бездумье и приспособляемость, с другой — гордыня, уверенность в том, что самAто ты
правильно живешь и все правильно понимаешь. Сложность в том, что зачастую действительA
но правильно понимаешь, в отличие от остальных (потому, как говорит Гамлет, тяжелей всеA
го насмешки недостойных над достойным).
Но: мы ведь не знаем, какую высокую роль, быть может,  играет по Промыслу Божию в этом
мире человеческая глупость. УмникиAто, перекраивая этот мир поAсвоему, чтоAто делают его
все более и более несчастным. Самый характерный пример — Утопия. Причем проводником к
такому перекраиванию становится сам наш прекрасный и достойный, ищущий смысла и ИстиA
ны разум. Гамлет все время бродит около очень страшной мысли: духовно одаренный чело>
век потенциально опасен для себя и для окружающих. Именно «призванные» делают
подчас самые трагические ошибки. Достаточно вспомнить Иуду. А это значит, что ему, ГамлеA
ту, нужно быть необыкновенно осторожным в стремлении «вправить вывихнутые суставы
мира». Ощущая себя избранником в сем неблагодарном деле, принц понимает, что он не тольA
ко внутренне к нему не готов, но и прямо для него неблагонадежен. Способен в любую минуA
ту исказить борьбу со злом, впав во зло еще большее. Можно сказать, что ему не вполне удаA
ется оберечься. Что бы мы ни говорили по поводу убийства Полония, казни Розенкранца и
Гильденстерна, но кровавый след тянется за Гамлетом, увы! Бесконечные рефлексии и колебаA
ния принца — его самозащита от собственной слишком духовно богатой и потому потенциA
ально опасной натуры. Проблема не в том, что его воля слаба. Нет — проблема как раз в том,
что она достаточно сильна. И его сильный ум не знает, что ему делать с этой слишком сильA
ной (переходящей в своеволие) волей. Эту коллизию хорошо угадал С. Нельс: «Его стремление
— благородное и высокое — познать причины происходящих явлений, источники зла,  для
того  чтобы потом начать борьбу уже не с частным преступлением, а с мировым злом, вступаA
ет в противоречие с клятвой, данной отцу, — забыть все, кроме дела мести, с необходимостью
немедленно осуществить эту месть, которую он изAза отсутствия  необходимых  мыслителю
выводов вынужден откладывать. Таким образом: не сильный интеллект и слабая воля — осA
нова конфликта трагедии. Здесь сталкиваются сильный интеллект и не менее сильная воля.
Это и создает противоречие, ведущее к столкновениям с жизнью, поистине трагическим».
В этом отношении характерно и противопоставление Гамлета Лаэрту. Лаэрт решает не мироA
вую проблему, а свою, частную: просто мстит за отца. Пока он осуществляет свою цель, коA
нечно, совершается много зла. Объятый ненавистью и замыслами мести, он оказывается
не способен позаботится о сумасшедшей сестре (и она, оставшись без присмотра, погибает).
Кстати, интересно, что никакого раскаяния по этому поводу в Лаэрте нет, даже мысли нет.
Стремясь умертвить Гамлета, Лаэрт идет на откровенную подлость, становится союзником коA
роля — убийцы и прелюбодея. Слава богу, безрезультатно кончился затеянный Лаэртом мяA
теж, в результате которого он чуть было не сверг Клавдия и не захватил престол. СледствиA
ем, скорее всего, явилась бы гражданская война, во всяком случае, вторжение войск
Фортинбраса. Но это все, так сказать, «локальные беды». Гамлет же, с его виттенбергской
широтой замыслов, при осуществлении своей воли способен натворить куда большие.
Итак, за всеми рассуждениями принца проглядывает очень важный и страшный вопрос: не
лучше ли удержаться от избранничества (бескомпромиссного поиска Истины),
чем, взяв эту миссию на себя, не справиться с ней? То есть: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? И
при каких условиях я должен считать себя вправе взяться за подобную высокую и опасную
миссию? Гениальность, как оказывается, еще не дает права на самореализацию, духовная проA
двинутость — на святость.
Кстати, здесь мы опять попадаем в область проблематики античной трагедии, на сей раз соA
фокловского «Царя Эдипа».

9 То, что принц как бы не вдумывается в только что им понятое и выявленное, не означает, что
он проходит мимо своих открытий. Его просто больше волнует практическая задача, необхоA
димость уговорить себя действовать. В сущности, перед нам тот же «ложный» логический выA
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ход, как и в случае с «неубиением» короля, стоящего на молитве. Просто невозможность свое+
вольно действовать для него более очевидна, чем возможность действовать исходя из поA
ставленной задачи. Он, будучи умным и предусмотрительным человеком, просто никак не моA
жет понять, как это все вокруг, очертя голову, совершают самые немыслимые поступки: вот
мать, например, взяла и изменила мужу,  или Офелия — вот его любила, но предала.

10 Если взять французскую кальку имени Фортинбрас, то получится «сильная рука».
11 Есть здесь, впрочем, одно важное обстоятельство, заключающееся в том, что нерассуждаюA

щие фортинбрасы и в самом деле почти что животные, следовательно, действуют почти инA
стинктивно, препоручив себя божьей воле. Рефлектирующий же Гамлет все время находится
в опасной ситуации, горделиво взяв исключительно на себя ответственность за «выпрямлеA
ние» мира. То есть пытается подменить собой, своим разумением Бога. И в частности, проA
явиться эта гордыня самостояния может в отказе от деяния. Он все время чувствует эту опасA
ность.
Но он чувствует, что необдуманный поступок может быть не только совершен по своей воле,
но и по воле Провидения. Рассказывая Горацио о своем морском путешествии и избавлении
от козней Клавдия, Гамлет говорит: «Сэр, в сердце моем происходит борьба, которая не давала
мне спать. Мне казалось, что мне хуже, чем мятежным матросам в кандалах. Стремительно, —
благословенна стремительность, и да будет известно, что необдуманность иногда оказы�
вает нам услугу там, где терпят  неудачу наши глубокие замыслы, и это должно убе�
дить нас в том, что есть Провидение, которое выполняет наши намерения, как бы не+
брежно мы их сами ни осуществляли...»

12 То, что принц время от времени теряет нить, совершенно отчетливо обнаруживается у гроба
Офелии. Только сумасшедший может спрашивать Лаэрта (убив у него перед этим отца и явивA
шись прямой или, по крайней мере, косвенной причиной гибели сестры): «Откуда эта неприA
язнь, Лаэрт, ведь мы, кажется, были друзьями?» Точно так же трудно ожидать от чуждого лиA
цемерия Гамлета (он только что говорил Горацио, что жалеет о столкновении с Лаэртом)
ложных оправданий. А ведь извиняясь перед Лаэртом, он ссылается ни много ни мало как на
свое безумие. Гамлет не вполне справляется и, «разыгрывая» безумца, сам отчасти безумным
становится. Заметим, что и царь Эдип в результате всех выпавших на его долю испытаний
как бы сходит с ума. В томAто и дело, что, идя до конца в своем поиске Истины, жертвуя
всем, мы приходим в область, которую апостол Павел называл «безумие Божие».

13 Курсив мой. — А. М.
14 Как бы все верно, но Аникст никак не может точно сформулировать: а в чем же иначе ведет

себя Гамлет? Все дело в том, что Лаэрт решает исключительно свою частную проблему (по
разным причинам, в том числе по причине недалекости, зауженности его взгляда на мир), ГамA
лет же понимает, что всякое частное решение неудовлетворительно. Прежде всего потому,
что победа в личной борьбе со злом чаще всего осуществляется за счет его «расширения».
Это подобно тому, как мы можем понижать энтропию на некотором выделенном участке своей
жизнедеятельности, но только за счет ее суммарного увеличения в мироздании. Так вот ГамA
лет думает на много ходов вперед: он не хочет покупать тактический успех за счет стратегиA
ческого провала. И ему совершенно чужда плебейская мысль, что сам лично он может не доA
жить до этого крушения, зато сейчас пока воспользуется плодами победы (короче говоA
ря, «после нас хоть потоп»). Гамлет благороден настолько, что всеобщее ставит выше своего
частного. И замечу: в этом смысле уязвим, потому что своих частных целей мы еще можем доA
биться, но если мы их формулируем и пытаемся осуществить как одновременно цели «мироA
вые», то поражение почти неизбежно. В томAто и ВЕЛИЧИЕ Гамлета, что он побеждает даже
тут.

15 То есть тут выявляется то общее, что есть в любом трагическом герое, — эдипов комплекс.
Не смешной и дурацкий фрейдистский кунштюк, а подлинный комплекс, определяющий блаA
городство и трагичность души: невозможность оставить все так, как есть, стремление во что
бы то ни стало добиться: как должно быть на самом деле?
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Лауреатом Гонкуровской премии стал роман «Французское искусстA
во войны» Алексиса Женни,  отобранный из 650 произведений, поданных на соискаA
ние премии.

В своем романе автор дает оценку войн в Индокитае и в Алжире, а также партиA
занского движения периода 1942–1944 годов во Франции.

Он является 108Aм лауреатом премии, созданной в 1897 году согласно завещанию
Эдмона де Гонкура. Роман опубликован парижским издательством «Галлимар», коA
торое в этом году отмечет столетнюю годовщину со дня основания.

Кстати,   роман русского писателя Андре Макина  «Французское завещание», полуA
чивший премию Гонкур (переведенный на русский язык) в 1995 году, тоже был опубA
ликован этим издательством.

Алексис Женни, 48Aлетний преподаватель биологии из Лиона, на другой день посA
ле оглашения результатов голосования стал знаменитым.

Но и до этого момента роман хорошо продавался. За несколько недель после опубA
ликования романа в августе 2011 года было продано 56 000 экземпляров.

Неплохо для первого романа.
Это обстоятельство отмечают многие литературные критики. Но это не совсем

так.
На самом деле «Французское искусство войны» — уже третий роман Алексиса

Женни. Первый он никогда не предлагал издательствам, а второй был опубликован
и получил такие нелестные оценки, как «нарциссический» и «самосозерцательA
ный».

И тем удивительнее, что на этот раз в адрес романа не было сказано критических
слов. Напротив, было высказано много хвалебных слов. Хвалят все, разного направA
ления издательства и различных взглядов критики.

Лариса ЗалесоваAДокторова — журналист и критик. Живет в СанктAПетербурге и БрюсA
селе.

P r o  e t  c o n t r a
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Очевидно, давно в современной французской литературе не появлялось таких
объемных значительных произведений, следующих романсовой традиции в классиA
ческом смысле слова.

Алексис Женни признался, что к написанию романа его побудило обращение НиA
коля Саркози, призывающего французов начать дебаты по определению понятия
идентичности, то есть что значит для каждого француза быть французом.

В своем  интервью он пояснил, что для него лично это понятие в первую очередь
означает общность  языка и территории.  Помимо этого, существуют множество друA
гих обстоятельств, сформировавших сознание населения, живущих на общей терриA
тории, которую принято называть родиной. Именно эти факторы автор и рассматA
ривает в романе. Но опосредованно. Роман не кажется лекцией о поисках истоков
французской нации.

Роман и шире, и уже.
Вопрос об идентичности автор разъясняет на примере войн ХХ века, начиная со

Второй мировой и последующих, которые длились до конца XX века и продолжаютA
ся сейчас. Но в качестве примера автор берет только Францию.

Мне даже хочется назвать роман  «Французское искусство ведения войны». Ведь
именно это описывает автор на примере своего героя Викторьена — профессиональA
ного военного, 20 лет проведшего, так сказать, в строю.

Огромный роман (в 640 страниц)  быстро не прочитать. Он эпический, с повеA
ствовательной манерой изложения, подчас жестокий.

Читателя несомненно привлечет двойной взгляд писателя, одновременно внимаA
тельный, пристальный, проникающий в сущность многих событий, с другой стороA
ны, он опосредованный. Автор поставил себя над действительностью, и некая высоA
та положения ему дает лучший взгляд на действительность. Он видит не только
глубже, но и дальше и способен с высоты объять сразу все дали.

Автор описывает жуткие вещи, но его описание беспристрастное, почти как хиA
рургическое вмешательство, лишенное эмоциональной окраски, параллельное отноA
шению к происходящему героя, что позволяет читать роман спокойно, не впадая в
ужас.

Приятен еще один факт. Это роман в классическом смысле слова, чувствуется,
что автор поклонник Толстого и знает русскую литературу ХХ века. Например, он
приводит выдержки из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».

Содержание романа простое, но так кажется на первый взгляд.
Рассказчик теряет работу и занимается случайными заработками в Лионе. Он

встречает Викторьена и просит научить его рисованию. Тот соглашается и во время
уроков рассказывает ему свою жизнь.

История Викторьена  перекликается с историей Франции последних 50 лет ХХ
века. Это настоящая историческая и социальная фреска, изложенная прекрасным
языком и с завидной отстраненностью от сюжета.

Алексис Женни рассматривает Вторую мировую войну в контексте войн против
колонизации. События в Индокитае и Алжире, последовавшие вслед за ней,  лишь
позже стали считаться войнами в истинном смысле слова. Но герой участвовал в
них всех.

Автор говорит: одно — дело быть французом в 1943 году, и другое — быть франA
цузом в 2011Aм. Это две разные вещи.

Викторьен прошел путь от героя к палачу в течение нескольких лет, за эти годы
Франция  утратила часть своего гуманизма.

Роман начинается телевизионными кадрами операции «Desert Storm» («Шторм в
пустыне» — кодовое название американского вторжения в Ирак в 1991 году при госA
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подине БушеAстаршем), которые рассказчик наблюдает в своей лионской квартире,
и заканчивается парижскимиAлионскими бунтами.

Сколько войн мы повидали за последние 20 лет, прошедших с начала американA
ской операции и по сегодняшний день!

Одну из своих задач автор видел в том, чтобы рассказать о людяхAучастниках
этих войн, солдатах и офицерах.

В начале романа во время обеденного перерыва рассказчик обратил внимание на
одинокого 70Aлетнего человека, к которому никто не подходил. Коллеги о нем сказаA
ли:  «Ты знаешь, он был в Индокитае. Они там такое вытворяли».

Алексис Женни говорит: «Я встречал людей, которые провели годы на войне.
Они видели и делали ужасные вещи, особенно в Индокитае, о которых они не могут
никому рассказать. На примере Викторьена я хотел заставить их разговориться.
Они существовали и существуют.

Для них война длилась двадцать лет, с 1942Aго по 1962 год».
Все началось с маки. Франция в 1940 году перестала существовать. Маки хотели

ее восстановить, что было героическим жестом.
В 1942 году они были героями.
Войны в Индокитае и Алжире были профессиональными, колониальными.
Те же люди после Индокитая и Алжира стали мерзавцами, маргиналами, с котоA

рыми никто не хотел иметь дело.
Словами своего героя писатель говорит: «В каждом городе во Франции можно

увидеть памятник участникам Первой мировой войны или памятные доски жертA
вам Второй, но нет ни одного памятника  или доски тем солдатам или офицерам, котоA
рые сражались в Индокитае и в Алжире. А ведь в Алжире было два с половиной милA
лиона французских солдат. Не говоря уже о жертвах с той и с другой стороны».

Роман сложный, тщательно сконструированный, соединяющий в себе историчесA
кую документальную фреску, дающую  литературный взгляд на случившееся, и одноA
временно образ воинаAветерана колониальных войн.

Он богат разнообразием поставленных вопросов, и данных ответов, и темами для
возможных дискуссий и дебатов. К этому следует добавить размышления молодого
лионского безработного — нашего современника, дающего свое отношение к франA
цузским войнам.

Автор приводит огромное количество фактов о 20Aлетнем периоде войн, он  опиA
сывает военные эпизоды, атаки, взрывы, минирование, походные госпитали, ранеA
ния, гибель французов и их противников. Все это увидено глазами Викторьена.

Герой прошел три войны. О своей судьбе он говорит: «Это была работа, и я стаA
рался ее хорошо делать». Он не палач и не потенциальный самоубийца, который
искал смерти. Все эти годы он делал огромные усилия, чтобы  уцелеть и спасти товаA
рищей. И он не стремился убивать женщин и детей. К тому же он был художником,
пожалуй, единственным во всей колониальной армии.

Роман — одновременно и повествование, и сборник статей — документальная
проза. В структуре романа важную роль играет ретроспектива — обратный кадр. АвA
тор возвращается назад, чтобы лучше определить настоящее, соединяя время и меA
сто действия прошлого и настоящего.

Роман  имеет двоякое значение, его трудно определить двумя словами, и потому
он оставил многих критиков в недоумении, хотя они безоговорочно признали велиA
колепные качества романа. Главный вопрос: кого защищает автор, левых или праA
вых, тех, кто осуждает колониальную риторику и насилие, или тех, кто оправдывает
насилие. Эта двойственность, на мой взгляд, обогащает роман.
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Автор описывает войны много, подробно, они происходят в романе на трех контиA
нентах. Некоторые эпизоды войны представлены очень подробно. Например, описаA
ния Сайгона и Ханоя, когда автору удается погрузить читателя в атмосферу этих гоA
родов, их шум, запахи и ужасы атак.

Жестокости повсюду, они не отличаются друг от друга, только жертвы меняются
местами. Викторьен был  жертвой во время партизанской войны во Франции, потоA
му что немцы были сильнее, а потом он превратился в палача, потому что колониA
альные армии были сильнее местных вьетнамских и алжирских солдат. К концу
романа писатель уходит от своего героя и описываемых событий дальше и дальше,
как будто он хочет скрыться от всего этого.

В романе огромное количество эпизодов, мыслей,  идей, заставляющих нас задуA
маться. Они предлагаются автором, как драгоценности пригоршнями. Мы их бросаем
в почву и пожинаем урожай — новые  объяснения, воспоминания.

Один из примеров — вопрос об армии. Алексис Женни говорит: правительства
всех стран испытывают трудные отношения с армией. Они не знают, как с ними обA
ращаться.  Америка после вьетнамской войны осуществила переход к профессиоA
нальной армии. В Европе (Бельгии) срок обязательной службы в армии сокращен
до одного года. В России тоже идут разговоры и предпринимаются шаги к переходу
к профессиональной армии. То есть получается, что армия исключается из социальA
ной ткани общества. С одной стороны, это хорошо, потому что молодым людям не
надо бояться призыва. С другой стороны, армия освобождается от контроля общеA
ства и может делать что угодно. Печальный пример — поведение американской арA
мии в Ираке и Афганистане. Колониальные империи закончились, и что дальше? К
чему теперь армия? И не разрушительно ли ее существование  для общества?

«Армия во Франции — сюжет, который раздражает, вызывает неудобство. Мы не
знаем, что об этих типах думать. И особенно что с ними делать. Армия во Франции
повинуется  министру обороны, гражданскому лицу, которое всем занимается и ниA
чего не знает. Военные предпочитают существовать на расстоянии,  на базах, распоA
ложенных на юге Франции, и передвигаться  по миру, защищая остатки империи. Мы
предпочитаем, чтобы они были невидимы и далеко от нас. Пусть устраивают свои
побоища на территориях, где проживают иные люди, да и на людей непохожие».

Герой не вызывает сочувствия, но его судьба заставляет нас задуматься о том,
как это могло случиться и почему. Не говоря о том, что непосредственный вопрос
лежит на поверхности — что делали французы в Индокитае и Алжире, когда было
ясно, что наступает конец колониализму.

Голос Викторьена и ему подобных должен прозвучать во время дебатов об иденA
тичности нации.

Викторьен говорит автору: «Если ты думаешь, что война формирует идентичA
ность нации, ты ошибаешься. Эти войны разрушили желание быть вместе. Больше
того,  они разрушили социальную связь в обществе».

Писатель Паскаль Киньяр (один из лауреатов Гонкуровской премии) сказал о геA
рое: «Он не живой и не мертвый. Он уходит в иной мир, и он из него возвращается.
Те, кто побывали среди мертвых, уже не есть живые».

И потом война однажды кончается. И что же делает Викторьен в течение 30 лет?
Ничего. Живет одиноко, с женой. Общаться ему не с кем. Он признается рассказчику,
что устал от своего бессмертия, и мечтает о смерти.

Вначале мне показалось искусственным соединение парашютиста и художника,
но к концу романа я уловила логику автора. Герой рисует, и через портреты он стараA
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ется понять людей и найти общность с ними. Кроме того, портреты, черные линии
пером не могут задавать вопросов и не требуют объяснений.

Автор видит прямую связь между колониальными войнами и социальными битA
вами в депрессивных кварталах больших городов, где живет подавляющее больA
шинство иммигрантов из бывших колоний. И там насилие процветает именно по
причине того, что случилось у них на родине.

Автор атакует генерала Де Голля, который свой успех в захвате Алжира сравнил с
захватом  Юлия Цезаря Галлии.

Он говорит, что и сейчас страна живет  под грузом  войны в Алжире и что эти
события сформировали коллективный образ современного француза.

Вопрос остается: заканчивая роман, становится ли ясно для читателей, что знаA
чит быть французом? Не значит ли это понятие, что они все повязаны кровью?
Что колониальные войны, в которых многие не принимали никакого участия, коA
торые велись далеко от их дома и деревни, проникли в суть их жизни и психолоA
гии?

Автор отвечает — да. Но снова он объясняет это опосредованно. И его объяснеA
ние многим не понравится. Те социальные сражения, бунты, которые сотрясают
Францию, особенно городские окраины, где проживают бедняки — исконные франA
цузы, а не только выходцы из бывших колоний, — прямое следствие 20Aлетних
войн. И он их называет, эти бунты, тоже войной, уже социальной.

Он приводит  один факт: теперь во Франции по требованию правых сил полиция
стала военизированной, то есть приравнена к армии, и, таким образом, страна готоA
вится к социальным битвам. И этих битв будет не меньше, а больше. Но почему наA
чались эти бунты — никто не говорит.

Автор не создал трактат по социологии, но поAсвоему, окружным путем он нас
приводит в подобному выводу.

Самое трудное для французов — беспристрастно увидеть и понять алжирскую
войну. Она принесла Франции не только более двух миллионов иммигрантов, но и
больше миллиона перемещенных лиц — Pieds Noirs. А также две попытки военных
переворотов, устроенных военными, которые сражались в Алжире. Кроме того, все
происходило очень близко от дома, это была война почти на своей территории.

Автор ничего не говорит о других странах и других войнах, тут нет ни английских
колониальных войн ХХ века, ни бельгийских сражений в Конго, ни американских
экспедиций, когда они держали армию в 600 000 солдат в течение 10 лет в том же
Индокитае (не говоря уж о нынешних), но он говорит, что они ничем не отличаются
от французских. Так случилось, что ему понятней и ближе французские события и
история.

Вырисовывается определенная параллель между ними всеми. Очевидно, и вывоA
ды будут идентичны. Очевидно, лондонские бунты только начались. И социальное
движение в Америке «Захвати УоллAстрит» будет только расширяться.

Не может насилие пройти незамеченным и оставить людскую психологию незаA
тронутой.

Чтение закончено. Роман оставляет грустное впечатление. Прогнозы автора пессиA
мистичны. Не  остается никакой надежды на прекращение войн.

О себе автор романа говорит, что происходит из среднего класса, ведет  комфорA
табельный образ жизни в окружении людей с аналогичным финансовым положениA
ем, что среди них нет ни богатых, ни бедных. Некий шведский социалистический
рай. Очевидно, он не принимал никакого участия в описываемых в своем романе
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событиях, но тем не менее он посвятил пять лет жизни, чтобы исследовать  на приA
мере Франции историю войн ХХ века.

Критиков озадачило огромное количество материала, на базе которого основано
повествование.

Самый часто задаваемый ему вопрос был о том, что у него должен быть огромный
архив. Но автор возражал: совсем не обязательно.

Он себя называет писателем уикAэндов. Есть художники — любители, рисующие,
когда они свободны от работы и других обязательств, так и он — писал только по
выходным. Мне любопытно услышать, как отнесутся к этому признанию профессиA
ональные писатели.

Кстати, автор является художником тоже. И как его герой, он в основном рисует
пером. Черные контуры на белом фоне. И у него есть  вебAстраница, где он помещает
свои рисунки и портреты.

Когда писателю задали вопрос: «Вы не боитесь сегодняшней Франции?», он отвеA
тил:

«Литература защитит от всего. Это трудная работа. Она мотор. Писатель должен
быть очень внимателен к миру, и в то же время он должен сидеть в своей ячейке.

Лично  я живу очень спокойно. И война очень далеко от меня.
Но с 1990 года я чувствую возвращение в общество брутальности, насилия. Это

случилось  внезапно».
По традиции в качестве награды лауреат получил 10 евро. Но не это главное.

Большие тиражи ему обеспечены, а также признание, турне, выступления.
Интересно, продолжит ли он свое преподавание. Или обратится полностью к лиA

тературе.
Ведь сюжет его романа всколыхнул французское общество.
Другим интересным романом, поданным на соискание премии, был роман «ЛимоA

нов» писателя и сценариста Эмманюэля Каррера, который не попал в шортAлист
Гонкуровской премии и стал победителем второй по значению литературной премии
Франции — Ренодо.

Премия Ренодо была создана в 1926 году журналистами и литературными критиA
ками как дополнение к Гонкуровской. По традиции обе премии вручаются в один и
тот же день — первый вторник  ноября.

Хотя имя «Лимонов» мало что говорит французскому читателю, имя Эмманюэля
Каррера  известно, и его книги продаются большими тиражами.

В основе романа лежит биография Эдуарда Лимонова, которого автор знает личA
но.

Думаю, французская литература обогатилась двумя значительными произведениA
ями, которые, возможно, надолго останутся в литературе ХХI века и запомнятся.
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Константин ФРУМКИН

АНГЛИЙСКИЙ РЕЦЕПТ:

ПРИСТЛИ И ЧЕХОВ

Чехов оказал огромное влияние на мировую драматургию. Олби гоA
ворил, что Чехов «ответствен  за возникновение драмы в ХХ веке», а В.Б. Катаев наA
зывал Чехова «метадраматургом ХХ века». Замечательным примером этого влияния
является пьеса Пристли «Время и семья Конвей». Всякий раз, когда эту английскую
драму ставят в России, рецензенты не забывают отмечать, что для русского уха в
ней явственно слышны чеховские ноты, что в ней можно увидеть мотивы и «Трех
сестер», и  «Вишневого сада».

Параллель с «Вишневым садом» лежит на поверхности. Обе пьесы,  с определенA
ной точки зрения, — истории о судьбе недвижимости. Если у Чехова герои пытаютA
ся спасти погрязшее в долгах имение, то у Пристли персонажи обеспокоены спасеA
нием обложенного налогами старого дома. Причем если в «Вишневом саде» путем
спасения могло бы быть разделение сада на участки для сдачи дачникам, то в «КонA
веях» таким же путем спасения должна быть перепланировка дома на маленькие
квартиры, чтобы сдавать их жильцам.

И все же куда многочисленнее параллели с «Тремя сестрами». Здесь уже мы виA
дим не просто отдельные мотивы, а глубокое структурное сходство.

Начать хотя бы с того, что центре пьесы Пристли находятся три сестры. Правда, в
начале драмы сестер четверо, но одна из них — Кэрол — умирает в молодости, и в
трудовую жизнь — то есть в ту жизнь, где можно проводить параллели с чеховскиA
ми сестрами, —  вступают трое сестер.

В обеих пьесах одна из сестер — Ольга у Чехова, Мэдж у Пристли — учительница.
Для обеих учительниц важнейшей жизненной проблемой является замужество —
причем в обеих пьесах становится ясно, что оно для них совершенно недостижимо.
Обе учительницы крайне замотаны на своей работе, радуются выходным и мечтают
об отпуске. Ольга у Чехова становится в конце концов начальницей гимназии, Мэдж
у Пристли собирается баллотироваться на аналогичную должность.

В обеих пьесах только одной из сестер удается выйти замуж, но брак этот  неудачный.
В обеих пьесах брат трех сестер служит в местном самоуправлении: Андрей ПроA

зоров у Чехова является секретарем, а затем членом земской управы, Алан Конвей у
Пристли работает мелким чиновником в муниципалитете.

В обеих пьесах основой благополучия семьи является оставшийся от отца дом,
который в конце концов оказывается заложенным (как отмечает Н. А. Кожевникова,

Константин Григорьевич Фрумкин — кандидат культурологии. Живет в Москве.

Д и а л о г  к у л ь т у р
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тема «Дом и деньги» объединяет пьесы Чехова «Дядя Ваня», «Три сестры» и «ВишA
невый сад»1 ).

В обеих пьесах одна из сестер имеет роман с женатым человеком. У Чехова Маша
влюбляется в Вершинина, у Пристли Кей рассказывает о своем романе с неким жеA
натым мужчиной. Оба романа ничем не кончаются, поскольку возлюбленные сестер
не желают бросать семью.

В обеих пьесах на сцене появляется военная форма: у Чехова — стоящие в городе
на постое военные, у Пристли — это вернувшийся с войны Робин Конвей (один из
братьев).

У сестер в обеих пьесах нет детей, но у них есть невестка с детьми, которая преA
тендует на часть их имущества: Наталия у Чехова, Джоан Хелфорд у Пристли.

И у Чехова, и у Пристли в тексте пьесы можно найти размышления о грядущем,
вероятно. социалистическом преобразовании жизни, когда нынешняя неустроенA
ность сменится неким царством разума и счастья. В обеих пьесах эти утопические
спичи произносится в беседах между мужчиной и женщиной, которые могли бы
сблизиться, быть вместе — но жизнь их разлучает. У Чехова утопические мечтания
всплывают в разговорах Вершинина и Маши, у Пристли — в беседах Мэдж с адвокаA
том Джеральдом Торнтоном. Стоит сравнить эти вдохновенные монологи социалиA
стов, чтобы увидеть их схожесть.

Вершинин. Мне кажется, все на земле должно измениться малоAпомалу и уже меA
няется на наших глазах. Через двестиAтриста, наконец, тысячу лет — дело не в сроке
— настанет новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечA
но, но мы для нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим ее — и в этом
одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье... Жизнь тяжела, она предA
ставляется многим из нас глухой и безнадежной, но все же, надо сознаться, она стаA
новится все яснее и легче, и, поAвидимому, недалеко то время, когда она станет соA
всем светлой… Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое
существование походами, набегами, победами, теперь же все это отжило, оставив
после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить; человечество
страстно ищет и, конечно, найдет!

Мэдж. Мы будем строить новый мир! Эта страшная война была, очевидно, необA
ходима, потому что она явилась великим костром, куда мы выбросили весь мусор
старого мира. Век цивилизации может наконец начаться… Не будет больше несконA
чаемых вооружений. Не будет больше войн. Не будет больше ненависти, нетерпиA
мости и насилия. О, Джеральд, я уверена, что, когда мы оглянемся назад, через двадA
цать лет, мы будем поражены достигнутым прогрессом… Мы создадим новое
содружество всех наций — так, чтобы они жили друг с другом в мире. Империализм
исчезнет. И в конце концов, конечно, исчезнет и капитализм. Не будет больше ни
бумов, ни кризисов, ни паники, ни стачек, ни локаутов, потому что и политическая,
и экономическая власть будет в руках самого народа, возглавляемого лучшими умаA
ми каждой нации. Осуществится наконец социализм, и будет жить свободный, блаA
годенствующий счастливый народ, все будут пользоваться равными возможностяA
ми, жить в мире со всем миром.

Заметим, что оба вдохновенных оратораAутописта указывают на войны как на
этап, предшествующий построению утопического «города Солнца».

Еще один мотив, объединяющий драмы Чехова и Пристли, — тема отъезда из
провинциального города в столицу. Сестры Прозоровы мечтают уехать в Москву.
Конвеи мечтают о Лондоне. Правда, некоторым из них это даже удается, но ни к
чему хорошему это не приводит. Кей становится лондонской журналисткой, но ее
литературная карьера приносит ей разочарование, и личная жизнь в столице тоже
не складывается. Робин Конвей пытается заниматься в Лондоне бизнесом, но раA
зоряется и возвращается в родной город. Исполнение мечты о Лондоне и фактичесA
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кая бессмысленность этого исполненного желания делает центральной идеей пьесы
Пристли тему, которую литературоведы часто называют главной темой всей драмаA
тургии Чехова, — тему недостижимости счастья при любом поведении героев. ХаA
рактерно, что наибольшее желание уехать в Лондон и наибольшую уверенность, что
она туда обязательно уедет, в первом акте пьесы проявляет красавица Хейзел КонA
вей — однако именно ей уехать из города и не удается.

Отец обеих семей — Прозоровых и Конвеев — был большой человек, при жизни
которого семьи были богаты и уважаемы. У Прозоровых отец был генералом, у
Конвеев — поAвидимому, предпринимателем, во всяком случае, его называют «тот
самый мистер Конвей». Георгий Товстоногов говорил, что главное событие, предшеA
ствовавшее в фабуле «Трех сестер» ее первому акту, — это смерть отца, и пьеса начиA
нается с того, что сестрам приходится думать, как им жить самостоятельно. Но, в
сущности, то же самое можно сказать и про «Время и семью Конвей».

Тема богатого родителя, детям которого суждено социально погибнуть изAза неA
приспособленности, — вообще распространенная тема в мировой литературе, а в
русской драматургии она была особенно любима Горьким. Здесь, конечно, прежде
всего вспоминается «Васса Железнова», но на «Три сестры» и «Конвеев» особенно
похожи горьковские «Мещане». В «Мещанах» отец семейства еще жив, но он уже
стар, и он страшно обеспокоен, что будет с его детьми после его смерти, поскольку
они, по выражению самого Горького, «явно не удались». Как и у Пристли, действие
«Мещан» протекает в принадлежащем отцу доме, представляющем собой как бы маA
ленькую Вселенную, являющемся целым миром, воплощающим и повторяющим дуA
ховный облик семьи и к тому же служащим основой ее благополучия (большинство
персонажей пьесы — квартиранты этого домаAВселенной).

Детей у Бессеменова, правда, всего двое — сын и дочь, но сходство с «Тремя сестA
рами» чрезвычайно усиливается изAза образа его дочери Татьяны — опять же учиA
тельницы, страшно устающей и на работе, и от жизни и всю пьесу бесплодно мечтаA
ющей выйти замуж. Татьяна в «Мещанах» всю пьесу постоянно жалуется на
усталость, и это немедленно вызывает в памяти Ольгу из чеховских «Трех сестер»,
тоже учительницу, периодически повторяющую: «Я замучилась», «Я устала, едва на
ногах стою». Так же,  как учительницы у Чехова и Пристли, горьковская Татьяна
Бессеменова мечтает об отпуске.

Есть и другие параллели «Мещан» с «Тремя сестрами». Например, в «Мещанах»
всплывает тема Москвы: Нил, воспитанник Бессеменова, советует Татьяне, если ей
тяжело дома, уехать в Москву на курсы. А еще Горький писал, что брат Татьяны,
Петр Бессеменов, в будущем станет гласным городской думы — то есть ему предстоA
ит повторить карьеру Андрея Прозорова в земском самоуправлении. Кроме того, у
Чехова брат, Андрей Прозоров, женился на Наташе, женщине, по своей активности и
жизнерадостности совсем непохожей на Прозоровых. Петр Бессеменов из «Мещан»
только собирается жениться на такой активной и непохожей на семью БессеменоA
вых женщине (Елене Кривцовой).

Если признать сюжетный параллелизм «Мещан» и «Трех сестер», то получается,
что в «Мещанах» мы видим ту же самую ситуацию, что и в пьесе Чехова, но на более
ранней стадии, как бы с фазовым отставанием. Отец еще не умер, сын еще не женилA
ся на активной женщине и еще не поступил на работу в земство — но основные дисA
позиции уже те же.

Большое количество сюжетных параллелей между «Тремя сестрами» и «КонвеяA
ми» позволяет видеть в пьесе Пристли едва ли не перелицовку «Трех сестер». Но,
разумеется, само по себе формальное совпадение сюжетных ходов могло бы и не
представлять интереса, если бы Пристли не вступил в прямую идейную полемику с
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Чеховым — или, может быть, говоря точнее, с его героями. Герои Пристли мучаютA
ся той же проблемой, которой терзаются и персонажи Чехова, но Пристли дает
дополнительный способ решения этой проблемы — способ, Чехову неизвестный.

Если спросить, какова главная проблема двух этих пьес — «Три сестры» и «Семья
Конвей», то вспоминается строчка из поэмы Бродского «Представление»:

Это время тихой сапой
убивает маму с папой.

Время вынесено в название пьесы Пристли, и, как говорит о героях Пристли
Ю. Э. Михеев,  «время наступает на них со всех сторон, вмешивается в их личные
дела и выстраивает их судьбы»2. С другой стороны, по небезосновательному замечаA
нию Бориса Зингермана, время является главной темой всей чеховской драматурA
гии.

Но главная тема «Трех сестер» — не просто время, а «убивающее время». Ее герои
постоянно жалуются, что жизнь проходит, что их память слабеет, что полученные в
молодости знания пропадают, что они стареют, а юношеские надежды на счастье и
полнокровную жизнь так и не исполняются. Этому посвящены многие реплики в
пьесе, например:

Вершинин. Мои волосы седеют, я почти старик уже, но знаю мало, ах, как мало!
Чебутыкин. Жениться я не успел, потому что жизнь промелькнула, как молния…

Думают, что я доктор, умею лечить всякие болезни, а я не знаю решительно ничего,
все позабыл, что знал, ничего не помню, решительно ничего.

Ирина. Куда все ушло, где оно, о боже мой! Я все забыла, забыла… У меня перепуA
талось в голове… Я не помню, как поAитальянски окно или вот потолок… Все забыA
ваю, все забываю, каждый день забываю, а жизнь уходит и не вернется никогда, ниA
когда мы не уедем в Москву…

С аналогичной жалобой обращается к брату Кей — героиня Пристли:
«О нет, Алан, это ужасно и невыносимо. Вспомни, чем мы когдаAто были и чем мы

надеялись быть! И вот результат! И это все, что мы имеем, Алан. С каждым нашим
шагом, с каждым тиканьем часов все кругом становилось хуже и хуже. Если в жизни
ничего больше нет, на что она? Лучше умереть, как Кэрол, прежде чем убедиться в
этом, прежде чем попадешь в лапы Времени».

Слабым намеком на решение этой проблемы у Чехова является апелляция к неA
определенному будущему, когда все будет лучше. Получается, что если время являетA
ся главной проблемой героев, то оно же должно и исцелить их печали — «со времеA
нем» все станет лучше, и станет ясно, зачем мы сегодня страдаем. Правда, неопреA
деленность и радикальность надежд на будущее придает упованиям чеховских героA
ев оттенок эсхатологичности.

Центральная тема «Трех сестер» — бессмысленно уходящая жизнь — является
главной так же и в чеховском «Дяде Ване», и в обеих этих пьесах Чехова проблема
«убивающего времени» решается одинаково: сейчас героям предлагается забыться в
труде, рефрен «работать, работать» повторяют в заключительной сцене и Ирина в
«Трех сестрах», и Соня в «Дяде Ване»; по словам З. С. Паперного, фраза дяди Вани
«скорее работать» служит ему заменой баночки с морфием, которую он только что
вернул доктору3 . Окончательное решение экзистенциальных проблем у Чехова переA
носится в «прекрасное далеко» — когда жизнь какAто сама разрешит все проблемы,
даст героям отдохнуть и сделает осмысленным их нынешние страдания. Эта мироA
воззренческая ориентация на неопределенное будущее находится в полной гармонии
с характерной композиционной чертой произведений Чехова, которую исследоватеA
ли называют «открытостью финалов». Как пишет Э. Полоцкая, «чеховские неопреA
деленные концы содержат потенциал многозначности, уводящий мысль Читателя к
тому неопределенному будущему, когда, может быть, все и образуется»4 .
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Советские критики воспринимали чеховские эсхатологические пророчества едва
ли не как предчувствия Октябрьской революции — и это несмотря на то, что Чехов
всегда был аполитичным и к революционерам относился весьма сдержанно. СегодA
ня, когда сама революция и порожденное ею социалистическое государство сами
стали фактами истории, пророчества чеховских героев можно понимать в широком
спектре интерпретаций — и как реакцию на беспокойную общественную жизнь, и
как нечто вроде футурологии, и как религиозную эсхатологию, и как безнадежное
утешение сомнительным загробным воздаянием — тем более что в «Дяде Ване» знаA
менитый монолог Сони о «небе в алмазах» оказывается как бы «зарифмованным» с
замечанием доктора Астрова, что единственная надежда, оставшаяся у героев пьеA
сы, — что их в гробах посетят приятные видения.

Все эти решения для человека — если только он не верит в реинкарнацию — хороA
шим утешением быть не могут. Стоит заметить, что одновременно с драмами Чехова
из печати стали появляться моральноAфилософские трактаты Льва Шестова, в котоA
рых много места уделялось демонстрации как раз того факта, что никакие изменеA
ния жизни в отдаленном будущем не могут «искупить» страдания, переносимые чеA
ловеком в настоящем.

Конечно, возможность загробного воздаяния до конца не опровергнута, но, поA
видимому, герои Чехова если и не являются атеистами, то считают эту возможA
ность чемAто, на что рассчитывать не стоит, недостойно и бессмысленно. ПосмертA
ное утешение слишком напоминает самообман человека в безнадежной ситуации,
чтобы о нем всерьез думать. Мережковский утверждал, что Чехов был первым из
русских писателей, который на вопрос о бессмертии души «ответил окончательным
и бесповоротным нет»5 . Итальянский психоаналитик Антонио Фуско считает, что
встречающиеся у Чехова апелляции к будущему — это разновидность иллюзий, коA
торые позволяют забыть о настоящем и таким образом поддерживать психическое
равновесие, чему «психолог должен высказать одобрение»6 . Если принять поA
следнюю точку зрения, то все эти размышления о светлом будущем окажутся просто
разновидностью терапевтического, защищающего от действительности обмана —
мотива, воплощением которого считается Лука из горьковской драмы «На дне».

Все эти коллизии Пристли — человеку, внимательно читавшему Чехова и напиA
савшему о нем эссе,  — более или менее известны. И именно поэтому он должен дать
решение проблемы, отличное от чеховского, не апеллирующее к отдаленному будуA
щему, но и не дающее чеховским героям (=Конвеям) никакой помощи извне по
принципу «бога из машины». И Пристли с открытым забралом предлагает свое реA
шение, по ходу действия даже вступая в полемику если и не с Чеховым, то с чеховсA
кими персонажами.

Поскольку к будущему апеллировать нельзя (Чехов этот путь уже прошел), то
единственная возможность спастись от убивающего времени — сделать его цикличA
ным, замкнуть человеческую жизнь саму на себя, не дать ей проходить и кончаться.
Этот рецепт предлагается Аланом Конвеем — персонажем, который, судя по дейA
ствию пьесы, обладает если не секретом счастья, то, по крайней мере, способностью
защищаться от страданий в буддийском стиле; Алан Конвей не имеет ни надежд, ни
честолюбия,  поэтому он не знает разочарований и почти — если не считать одного
эпизода, когда он пытался жениться — не испытывает страданий. Алан же и открыл
секрет, как оправдать жизнь, если она плохо завершилась.

Алан. Нет, Кей, время — это только призрак. Иначе ему пришлось бы разрушать
все, всю вселенную и снова воссоздавать ее каждую десятую долю секунды. Но вреA
мя ничего не разрушает. Оно только двигает нас вперед и подводит от одного окна к
другому.

Кей. Но ведь счастливые юные Конвеи, которые разыгрывали здесь шарады, —
они ушли, и ушли навсегда!
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Алан. Нет, они живы, они существуют так же реально, как существуем мы с тобой.
Мы видим другой уголок действительности — скверный уголок, если хочешь, — но
весь ландшафт поAпрежнему на месте.

Кей. Но, Алан, мы не можем быть ничем иным, как только тем, что мы есть сейA
час.

Алан. Нет... это трудно объяснить... вот так вдруг... У меня есть книга, я дам тебе ее
почитать. Суть в том, что сейчас, сию минуту, и вообще в любую минуту мы предA
ставляем лишь частицу нашего подлинного «я». То, что мы реально представляем
собой, — это весь наш путь, все наше время, и когда мы дойдем до конца нашей жизA
ни, весь этот путь, все это время будут представлять нас  — подлинную тебя, подлинA
ного меня.

Кей. Я постараюсь понять... если только ты действительно веришь и думаешь, что
я тоже способна поверить, будто время не уносит с собой каждую частицу нашей
жизни... уничтожая... и разрушая все... навсегда...

Алан. Нет, это верно, Кей. Я принесу тебе эту книгу (направляется к двери, затем
оборачивается.) Ты знаешь, я уверен, что половина наших бед происходит оттого,
что мы думаем, будто время уносит по частям нашу жизнь. Вот почему мы мечемся
из стороны в сторону...

Эта ошибка, о которой говорит Алан, — взгляд чеховских героев, сестер ПрозороA
вых. Говоря утрированно, не имеет значения, что Маша забыла итальянский язык —
если раньше она его помнила.

До такой философии «трансхронологического всеединства» герои «Трех сестер»
не додумываются, хотя они тоже используют метафизику для защиты от надвигаюA
щегося на них времени. Роль философа в пьесе Чехова выполняет доктор ЧебутыA
кин, и если философия Алана Конвея утверждается принципом «оптимизма, несмотA
ря ни на что», то выбор метафизической концепции Чебутыкиным продиктован
скорее отчаянием. Чебутыкин выбирает не всеединство, а тотальный скепсис, он
решил, что все, даже его собственное существование, возможно, только иллюзия. В
пьесе Чебутыкин начинает философствовать после того, как по его вине умирает паA
циентка, умирает потому, что доктор — вследствие неумолимости времени — уже заA
был все свои медицинские познания. Как говорит Антонио Фуско, философствоваA
ние Чебутыкина есть «не что иное, как попытка мобилизовать защитный механизм
личности, поэтому все ставится под сомнение, даже сам факт существования, и в
этом космическом сомнении можно растворить все, даже чувство вины»7.

Очевидно, что если от своей собственной деградации еще можно защититься утA
верждением, что «раньше я был лучше», то от чувства вины это утверждение защиA
тить не может. Доктор, по чьей вине умерла пациентка, вряд ли имеет моральное
право утверждать, что в прошлом она продолжает жить.

При всей благородности, философичности и гуманистичности философской
концепции, предлагаемой Аланом Конвеем, его «решение» вряд ли подойдет и для
«Трех сестер». Все дело в композиции двух пьес. Драма Пристли состоит из двух
половин — молодости и зрелости героев. В молодости они были счастливы, моральA
но чисты и полны надежд, в зрелости многие эти качества оказались утрачены, и
предлагаемая Аланом Конвеем «трансвременная» реконструкция жизни должна восA
становить в правах оба временных пласта в судьбе героев: недостатки их зрелости
должны быть уравновешены достоинствами молодости. Именно потому, что у ПриA
стли зрелость и молодость предстают как практически равноправные половины,
восстановление в правах молодости может спасти смысл всей человеческой жизни.
Но для «Трех сестер» Чехова этот рецепт не подходит просто потому, что в их жизни,
как она изображена Чеховым, молодость с ее надеждами и чистотой — это не полоA
вина, а лишь малая толика жизни, самое ее начало. Суета и грязь жизни убивают наA



Петербургский книговик / 201

НЕВА  4’2012

дежды юности слишком быстро, и поэтому даже если бы метафизическая реконстA
рукция и позволила  воскресить молодость — это не могло бы существенно повлиA
ять на оценку всей жизни в целом. Ответ Пристли — это английский рецепт, являюA
щийся слишком слабым средством для запущенных русских болезней.
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Наталья ГРАНЦЕВА

ШЕКСПИР И ПРОБЛЕМЫ

КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

ВЕРОЯТНОЕ — ОЧЕВИДНО!

«Макбет» — самая известная из пьес Шекспира. «О ней трудно скаA
зать чтоAто новое или оригинальное. Я лишь попытаюсь рассмотреть несколько
очевидных вопросов, связанных с тремя темами в шекспировской пьесе: темой
убийства, темой времени и судьбы и темой трех общностей, то есть мира света,
мира тьмы и злобы и мира человеческой души, находящегося гдеAто посередине и
тяготеющего к обоим полюсам», — такими словами начал 21Aю лекцию в НьюA
Йоркской школе социальных наук У.AХ. Оден, великий англоAамериканский поэт и
эссеист. Лекция была прочитана 19 марта 1947 года.

Но действительно ли о трагедии «Макбет» невозможно сказать чтоAто новое?
Посмотрим. Для начала посмотрим на сказанное «старое».
Вот как выглядит история «Макбета» в традиционном шекспироведении.

Наталья Анатольевна Гранцева родилась в Ленинграде, окончила Литературный инстиA
тут им. Горького. Автор пяти книг поэзии и исторической эссеистики. Живет в СанктAПеA
тербурге.

З а м е т к и  п о с т о р о н н е г о
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Время написания. Здесь существуют всего две версии. Брандес считает, что трагеA
дия была написана в 1604–1605 годы, а все остальные, Аникст, Пуришев, Комарова —
в 1606Aм. Шенбаум же вообще воздерживается от точного указания года.

Время первой постановки. Аникст относит это событие к 1606 году, Брандес — к
1610Aму, а Шенбаум называет точную дату — 20 апреля 1611 года.

Время первой публикации. Брандес утверждает, что пьеса была опубликована
«после смерти» Шекспира (в кварто 1622 года или в утраченном издании?), Аникст
и Шенбаум считают, что «Макбет» впервые появился лишь в Великом Фолио 1623
года (потому что не знают о существовании кварто 1622 года?).

«Текст трагедии дошел до нас только в издании фолио 1623 г., — сообщается в
примечаниях к современному изданию1. — Большинство комментаторов предполаA
гают, что это сокращенный сценический вариант, в котором выпущены многие месA
та. В тексте немало опечаток и темных мест, поэтому позднейшие издания изобилуA
ют исправлениями и “улучшениями”».

«Написана трагедия очень быстро — летом 1606 г., последние сцены, по мнению
исследователей, свидетельствуют о спешке, как будто Шекспир стремился ее законA
чить к определенному сроку. Время создания устанавливают по намекам на события
1605–1606 гг. Этих намеков довольно много, хотя действие происходит в ШотланA
дии XI века. Некоторые моменты в речи привратника вызывали ассоциации с проA
цессом над иезуитом Гарнетом (март 1606 г.), напоминали о дешевизне зерна летом и
осенью 1606 г.»

Итак, ныне исследователи убеждены, что Шекспир был подобен советским драмаA
тургам или киносценаристам, создававшим  образы Александра Невского или Ивана
Грозного! Как будто это были «диссидентские» послания, где в подтексте и между
строк можно было «прочитать» аллюзии на современность, параллели с биографиA
ями современных тиранов.

Значит, Шекспир, обращаясь к сюжетам иностранной (шотландской) истории
XI столетия, по существу, пытался намекать зрителям на какуюAто проблематику,
связанную с судилищем, обвинявшим иезуита Гарнета! То есть метафорически (дисA
сидентски) и аллегорически изображал актуальную проблематику? Но зачем бы в
протестантской Англии надо было изображать явного врага (католикаAиезуита) алA
легорически, под прозвищем Макбета? Почему нельзя было изобразить подсудимоA
го реалистично?

Далее нам сообщается:
«Источником Шекспиру служили “Хроники Англии, Шотландии и Ирландии”

Рафаэла Холиншеда. Шекспир использовал сведения о правлении короля Дункана, о
воцарении и правлении Макбета, о гибели короля Даффа от руки Донвальда, а также
многие факты из других частей сочинения Холиншеда».

Посмотрим, что ныне пишут комментаторы шекспировских текстов относительA
но историчности образа Макбета.

«Макбет правил в Шотландии в середине XI века. Его царствование, длившееся
17 лет, считалось временем процветания. Исторический Макбет захватил трон сиA
лой, но не путем убийства, а в ходе междоусобной войны, жертвой которой стал
впоследствии и сам.

1 Вильям Шекспир. Трагедии. СПб.: Лениздат, 1993, с. 666.
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Основой сюжета явилась история о цареубийстве феодалом Дональдом шотA
ландского короля Дуффа из “Хроник” Холиншеда. История подверглась существенA
ной переработке: Шекспир сконцентрировал события во времени, изменил для
большей драматичности ряд деталей, кардинально переработал образ Макбета и
ввел Леди Макбет, мельком упомянутую в хронике. Сцена пророчества у Холиншеда
имеет эпизодический характер, у Шекспира сцены колдовства получили детальную
прорисовку и придали пьесе особый колорит.

“Макбет” — одна из наиболее мрачных трагедий Шекспира. Если “Отелло” — траA
гедия ревности, то “Макбет” — трагедия честолюбия. Шекспир мастерски показал в
ней, как червь честолюбия  разъедает душу прекрасного, великого человека, толкает
его на путь преступления и губит. Даже перед смертью прозрение не приходит к геA
рою и не примиряет его с жизнью — и надежда на светлое будущее не просветляет
финала»2 .

В традиционной истории  Англии и Шотландии король Макбет (1040–1057) опиA
сан как мудрый правитель, который хоть и участвовал в междоусобиях своего вреA
мени, но всеAтаки не был таким беспредельным честолюбцем и отъявленным отA
морозком, готовым на любые преступления, каковым описал нам его в своей драматургии
Шекспир.

Уже в XX веке английские историки развернули целую пиарAкампанию за «реабиA
литацию» Макбета, обвиняя Великого Барда в том, что он оклеветал шотландского
короля и способствовал утверждению в общественном сознании ложного представA
ления о замечательном историческом персонаже3.

Заметим между делом, что до XX века почемуAто английские интеллектуалы
нисколько не переживали изAза таких «клеветнических» утверждений. И в XIX, и в
XVIII столетиях никто не использовал этот упрек в исторической недостоверности
применительно к Шекспиру.

Уж как ни старался Вольтер, например, и он почемуAто «умолчал» об этом «грехе»
Великого Барда! А ведь великий просветитель и энциклопедист до самой своей
смерти искал «компромат» на Шекспира, обращался к академиям и ВСЕМ НАЦИЯМ
с призывом оградить культуру от влияния этого «варвара» и «дикаря»! Уж ВольтерA
то должен был воспользоваться возможностью заклеймить еще раз британского
драматурга, раструбив на весь свет о том, что этот «кровавый мясник» попирает
историческую истину, нагло дискредитирует шотландскую историю, умножает читаA
тельское и зрительское невежество!

Но Вольтер почемуAто не воспользовался таким шансом. Возможно, причиной таA
кой «деликатности» служило элементарное незнание истории Шотландии?

Но мог ли Вольтер не знать хотя бы в общих чертах историю Англии и ШотланA
дии? У нас есть основания думать, что это так. Ибо переписка Вольтера с Горацио
Уолполом свидетельствует о том, что Вольтер имел даже весьма смутное представлеA
ние о шекспировском времени. Причем это касалось не какихAто второстепенных
подробностей и третьестепенных деталей, а главной информации о главных персоA
нажах истории. Например, Вольтер был убежден в том, что английская королева
Елизавета, в царствование которой и расцвел гений Шекспира, имела двух любовA
ников — графа Лейстера и лорда Дадли. И только Уолпол объяснил «просветителю»

2 Весь Шекспир. М.: ОЛМАAПРЕСС, 2003, с. 1015.
3 Собственно, то же самое происходит и по отношению к Ричарду III, так мастерски показанному

Шекспиром злодеем. — Авт.
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в письме, что граф Лейстер и лорд Дадли — одно и то же лицо! Кстати, именно в это
время (1768) Уолпол работал над историей Генриха VII, воцарившегося в Англии в
1485 году первого Тюдора! Так что мы можем думать о том, что в вольтеровское
время (1768) интеллектуалам Просвещения не была достаточно хорошо известна
даже история Британских островов XV века! Поскольку ее еще только создавали.
Что ж тогда говорить об истории века XI?

Ну а тогда становится понятно, почему Вольтер не взял на вооружение «дело МакA
бета». Он не мог обвинить Шекспира в исторической недостоверности, ибо этой
«достоверности» (традиционной истории XI века) еще просто не существовало в
написанном виде!

Из вольтеровских текстов, например, следует, что он в 1725 году посетил Англию
и ознакомился там с «драматургией» Шекспира. Сам Вольтер впоследствии утвержA
дал, что именно он и открыл ПЕРВЫМ для гуманитарного сообщества Европы
Шекспира, которого он называл дикарем с проблесками гения, а шекспировский
канон сравнивал с навозной кучей, в которой есть несколько жемчужин.

Во время турне в Англию, говорит нам биография Вольтера, «просветитель» споA
добился даже увидеть театральную постановку трагедии «Юлий Цезарь»! Однако
она его не впечатлила.

Вернувшись во Францию, Вольтер представил на суд публики переводы нескольA
ких «отрывков» из Шекспира. Позднее, уже в 1740Aх, во Франции опубликовали и
некоторые из трагедий Великого Барда в переводах на французский («Отелло» и
«Гамлета», например). Но поскольку уже тогда, на взгляд «просветителей», в этих
варварских текстах было много сумасбродного, дикого и лишнего, то издатели и
редакторы французских текстов Шекспира сами эти тексты нещадно покромсали и
внесли в них порядочное количество отсебятины. Из хороших побуждений, естеA
ственно, — чтобы не травмировать утонченный вкус французской читательской
аудитории.

Таким образом, из биографии Вольтера мы видим, что и в середине XVIII века
драматургия Шекспира еще не являлась фактом театральной жизни Европы, пьесы
не были поставлены еще ни в одном европейском театре!

Однако Вольтер, несомненно, сыгравший колоссальную роль в распространении
шекспировской драматургии с помощью антипиара, возмущался пьесами Великого
Барда не без оснований — ведь и он тоже имел дело не с аутентичными текстами
гениального британца, а с новейшими изданиями, явившимися культурной публике
в результате изысканий островных шекспироведов! Известно, что маститые филолоA
ги Туманного Альбиона только в 1709 году начали заново издавать шекспировское
наследие, и в этих изданиях, которые следовало бы назвать переделками, продеA
монстрировали свое непонимание исходных шекспировских текстов. Приделали к
пьесам самодельные списки действующих лиц — в Первом фолио их не было. РасA
членили коеAкакие сцены на две (например, последнюю, седьмую сцену «Макбета»
разбили на две — теперь в последнем акте мы видим 8 сцен). «Уточнили» некотоA
рые шекспировские фразы — дескать, в Первом фолио они были неправильно наA
браны...

И с этими «новациями» предъявили шекспировские тексты современникам, в
числе которых был и Вольтер.

Эти британские «пьесыAпеределки» перекочевали к французским переводчикам,
которые в свою очередь тоже коеAчто в них сократили, поправили, дописали. Затем
эти французские переделки перекочевали к немецким филологам, которые тоже
внесли свою лепту в искажение уже дважды искаженных текстов. Затем совместныA
ми усилиями французских и немецких просветителей этот, с позволения сказать,
Шекспир добрался и до российских филологов, начавших организацию сценическоA
го дела в СанктAПетербурге. Поэтому россияне впервые увидели шекспировского
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«Гамлета» в стихотворном изображении Сумарокова, который вообще представил
содержание трагедии как революционноAгероическую лавAстори с хэппиAэндом —
свадьбой Гамлета и Офелии.

Однако с «Макбетом» таких метаморфоз в России долго не происходило. ВперA
вые история шотландского короляAтирана, серийного убийцы XI века, была
предъявлена российской театральной общественности только в 1861 году! Хотя в
течение всего XIX века видные поэты проявляли определенный интерес к наследию ШекA
спира, им интересовались Карамзин, Грибоедов, Кюхельбекер, Жуковский и другие.

В 1802 году А. И. Тургенев перевел «Макбета», но В. А. Жуковский подверг этот пеA
ревод критике и посоветовал автору исключить из текста сцены с ведьмами и место
о «пузырях земли» — переводчик уничтожил сделанное вообще. Жуковскому многое
казалось «фантастическим» в Шекспире: например, в разговоре с немецким шекспиA
ристом Л. Тиком наш поэт называл Гамлета непонятным чудовищем, и его собеседA
ник безрезультатно пытался донести до Василия Андреевича представление о велиA
чии Барда, читал вслух «Макбета»... И позднее, в 1825 году, Кюхельбекер, наприA
мер, «предлагал В. А. Жуковскому осуществить совместный перевод «Макбета», но
Жуковский не заинтересовался этим проектом»4.  Кюхельбекер и его современники
работали с немецкими переводами Шекспира.

История российского шекспироведения свидетельствует о том, что наши отечеA
ственные поэты и  исследователи тоже имели дело с тенденциозными переделками
европейских коллег, «прояснявших» образ Макбета до той степени, которая и доныA
не позволяет считать героя безусловным кровавым злодеем.

Теперь, если взглянуть на аутентичный шекспировский текст «Макбета» в Первом
фолио (1623)5 , можно убедиться: там нет списка действующих лиц, а среди действуюA
щих лиц нет героя по имени Дункан.  И конечно же, в тексте Первого фолио нет того
«темного» места, над которым ломают головы шекспироведы всего мира, а именно
заявления о произведенной в XI веке медицинской операции — кесаревом сечении!

ЖЕРТВА ПО ПРОЗВИЩУ МАКБЕТ

Комментаторы трагедии уклоняются от объяснений того, каким образом в текст
шекспировского времени попал этот «анахронизм».  И это понятно — с одной стороA
ны, во времена Макбета вряд ли шотландская медицина обладала такими медицинA
скими технологиями, а с другой стороны, ничего не известно о том, что  Шекспир
обладал прогностическим даром и мог провидеть эту практику родовспоможеA
ния как рутинное дело.

Не обращали бы внимания и читатели на это историческое несоответствие в геA
ниальном произведении Великого Барда, если бы эта «загадка» не была одним из
сюжетообразующих элементов, «выстреливающих», как повешенное на стене руA
жье, в финале пьесы.

Поразмышляем над этим необычным «темным» местом «Макбета», тем более
что в начале нашего эссе мы получили из уст У.AХ. Одена указание на то, что тема
убийства и тема времени — две основные темы из трех.

Вот как передают соответствующие строки наши переводчики:

«Макдуфф из чрева матери ножом исторгнут».
(Лозинский)

«Макдуфф из чрева вырезан, а не рожден».
(Кронеберг)

4 Шекспировские штудии IX: К 444Aлетию со дня рождения Шекспира, http://www.rusAshake.ru
5 The First folio.
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Таким образом трагедия «Макбет» дает нам возможность датировать великое
изобретение науки! Ведь в основополагающих образах трагедии — ходящий БирнамA
ский лес и Человек, не рожденный женщиной, — нам практически описан (датирован
относительно) момент первого успешного случая «КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ»!

«Раньше название кесарева сечения неправильно связывали с легендой о рождеA
нии при помощи подобной операции римского диктатора Гая Юлия Цезаря», — соA
общает БСЭ.

Но всеAтаки если и не сам он появился на свет хирургическим путем в I веке до
н. э., то, возможно, он этот метод «изобрел»?  Однако ни современники, ни потомки
ни словечка не сказали о том, что такая практика имела место начиная с дохристиA
анской эпохи. Да и сейчас  не удается найти точного указания на момент, когда была
сделана первая операция такого рода — спасение плода из чрева матери путем хирурA
гического вмешательства.

Любой человек, обладающий малоAмальским воображением и грамотностью в
объеме средней школы, поймет: попытки извлечь плод из чрева матери могли предA
приниматься лишь в двух случаях.

Первый. Если мать внезапно погибла, а находящийся рядом врач имеет шанс
быстрым вскрытием брюшной полости и стенки матки извлечь на свет ребенка.
Попытаться спасти хотя бы младенца. Но подобные случаи были редки, потому что
должны были одновременно случиться два маловероятных события. Внезапная гиA
бель матери и оказавшийся рядом врач со скальпелем.

Другой случай был более распространенным. Необходимость хирургического
вмешательства возникала в тех случаях, когда процесс родов затягивался изAза неA
правильного расположения плода. Тогда тоже невозможно было сразу же браться за
скальпель — при отсутствии наркоза, обезболивающих средств, и антибиотиков (не
говоря уж о специальных иглах и нитях) прикоснуться к страдающей роженице
скальпелем значило просто зарезать ее! Убить ее, ввергнув в болевой шок!

Значит, нужно было ждать момента, когда роженица будет уже агонизировать, и тольA
ко тогда быстро пускать в ход скальпель! И если ребенок еще не погиб во чреве от асA
фиксии, то сохраняется минимальный шанс его спасти! И то для такого хирургического
вмешательства требовались недюжинная решительность и истинно «Цезарева» воля!

В русской истории мы не находим свидетельств того, что ктоAнибудь ранее
XVIII века пытался произвести «кесарево сечение». Да, русские матери частенько
умирали в родах. Погибала мать, погибал младенец. Не было случаев искусственного
извлечения плода из чрева роженицы.

Первый такой сюжет мы встречаем лишь в царствование Екатерины Великой!
Первая супруга Павла, великая княгиня Наталья Алексеевна (бывшая принцесса

ГессенAДармштадтская Вильгельмина) в апреле 1776 года ждала рождения ребенка.
У постели роженицы была сама Екатерина, повивальная бабка, а также врачиA

иностранцы. Роды затягивались.
Некоторые из медиков предложили сделать роженице «операцию». Однако окруA

жающие сомневались и медлили. В конце концов операция (видимо, «кесарево сечеA
ние») была сделана как раз с целью спасти плод, так как консилиум пришел к вывоA
ду, что уже умирающую мать спасти не удастся.

Увы, и плод был мертв.
Значит, делаем мы вывод: в 1770Aх годах в России навыками «кесарева сечения»

владели уже несколько хирургов (иностранцев), и никто другой таких практик не
применял. Это медицинское ноуAхау еще не выходило за пределы покоев венценосA
ных особ.

А получается, что для Шекспира это открытие уже было «древним», известным 500
лет? То есть самые продвинутые в мире хирурги народились в Шотландии XI века?

Странные, прямо скажем, отношения сложились у Великого Барда с временами и
научными изобретениями. Из начала XVII века он как бы заглядывает в будущее —
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во вторую половину XVIII века, а потом изображает «операцию» будущего — в шотA
ландской древности, как истинно шотландское ноуAхау XI века. Ведь развязка трагеA
дии «Макбет» на этом и построена — Макдуфф уже знает о «кесаревом сечении», а
непродвинутый тиран Макбет даже представить себе не может, что ктоAто может
быть рожден с помощью хирургического вмешательства...

Значит, люди, которые до XVIII века не знали даже о системе кровообращения, не
имели четкого представления о строении брюшной полости человека, которые еще
в XIX веке исповедовали единственную научную философию «Бог дал — Бог и
взял», спокойно относились к тому, что в их время медикиAхристиане наносили по
женскому телу удар ножом или мечом? Причем точно знали необходимую силу удара?
Знали, что произведут этот садистский удар «ювелирно»? Исключительно «снайперA
ски» рассекут ткани брюшины, стенку матки? И при этом точно не рассекут младенца?

А сама роженица, видящая, что к ней подходит человек с мечом или ножом в руA
ках,  с истинно христианским смирением будет молиться? Требовать священника,
причащения, соборования? Или от ужаса начнет сопротивляться? Таковым и было
христианское таинство рождения?

Наши энциклопедии пишут, что роженицу с рассеченным чревом, если беднягаA
мученица всеAтаки не испускала дух в руках живодеровAакушеров, оставляли в покое.
И вроде бы некоторые даже выживали. Рассеченные ткани иногда сами срастались.

Как это может быть? Вправе спросить любой нормальный человек? Да прежде
чем такие ткани срастутся, тысячу раз в раны попадет инфекция, заражение крови
будет гарантировано. Да и сама кровь из ран, само кровотечение  не сможет быть
остановлено!

Значит, игл медицинских нет? И  сшивочных материалов тоже? И анестезия, антисепA
тики, антибиотики также  отсутствуют? И при этом все чудесным образом «срастается»?6

Еще один шекспировский анахронизм, явленный в «Макбете», — воинские зваA
ния в шотландской армии. Как только не обозначают наши переводчики Макбета,
Банко, Макдуффа. Росса... Военачальники, полководцы, вожди, таны... Утверждают,
что в средневековой Шотландии были такие местные звания — таны.  А ведь в
аутентичном шекспировском тексте, в Первом фолио, воюющие герои имеют вполA
не понятное звание — капитан (captain). Каждый может в этом убедиться — ведь
сканированный текст издания 1623 года вывешен в Интернете!

Однако и здесь, в случае с воинскими званиями, мы убеждаемся: история как
наука не допускала и не допускает существования шотландских капитанов в XI веке,
поэтому, видимо, британские «улучшатели» Шекспира выдумали и растиражироваA
ли какихAто вымышленных танов. На континенте, в Европе, звание капитанов, как
командиров рот и более крупных подразделений, было введено во французской арA
мии в XIV веке, через три столетия после жизни исторического Макбета7. В России
же звание капитан появилось уже в послешекспировское время8.

6 Существуют предания о том, что такое хирургическое родовспоможение было известно друиA
дам, но был ли друидом Макбет? — Авт.

7 КАПИТАН (позднелат. capitaneus) — офицерское звание в вооруженных силах большинства
государств. Появилось в Средние века во Франции; в России — в XVI веке (для иностранных
офицеров). В СССР было введено с 1935 года. dic.academic.ru

8 В России звание капитана начинает употребляться в XVI веке как звание командиров «иноземA
ных» рот; в 1630 году устанавливается как звание командиров рот в полках «иноземного
строя» и закрепляется в этом качестве в уставе 1647 года. До 1647 года звание по статусу
было выше поручика и ниже квартермистра, затем — выше поручика и ниже полкового стоA
рожеставца (майора). Указом 1680 года в капитанов переименовываются стрелецкие сотники,
с этого времени капитан по статусу выше поручика и ниже майора. С момента создания русA
ского флота и до 1713 года звание капитана существовало на флоте, приравнивалось к званию
армейского полковника и по статусу до 1706 года было выше лейтенанта и ниже шаутбенахта, в
1706–1713 годах — выше лейтенанта и ниже капитанAкомандора. http://itaka.stv.ru/wiki
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Таким образом, и здесь получается, что приоритет в изобретении воинских зваA
ний Шекспир отдавал шотландцам — французы только через три века «проснулись»
и заимствовали шотландский опыт, ну а еще через три века после французов «изоA
бретение» добралось до России...

Шекспир в «Макбете» выглядит как шотландский патриот, отстаивающий перA
венство этой страны и в медицине, и в военном строительстве9 .

Но что звания?
Особые отношения с временами и практикой военного дела Шекспир демонстриA

рует и в области артиллерийского искусства.
  В частности, в «Макбете» упоминаются «пушки мощности двойной». Чтобы соA

здать такие пушки, требовалось создать порох. В шекспировское время, в истории
Англии начала XVII века, вроде бы упоминается Пороховой заговор. Но ничего не
сказывается о британских пушках двойной мощности.

Наши энциклопедии сообщают нам, что примитивные «пушки» были созданы в
XIV веке! Стреляли каменными и железными ядрами.

Так что, видимо, в это время уже и могли вовсю пользоваться этим артиллерийA
ским оружием!  Но тогда коли уж, по свидетельствам летописцев, на Куликовом поле
уже были задействованы пушки, начиненные порохом, то от эпохи Дмитрия ДонA
ского должны бы сохраниться сведения о том, что по случаю победы над Мамаем
вся Москва была расцвечена фейерверками!

Ну и, соответственно, уж при царе Иване Васильевиче Грозном все придворные
праздники не должны были бы обходиться без петард, шутих и прочей пиротехниA
ки! Хотя бы китайского производства!

Ведь еще ранее, в глубокой древности, китайцы, изобрели порох. Видимо, экспорA
тировали его и сами еще долго фейерверками забавлялись, а до пушек дозрели ох
как не скоро — первые китайские артиллерийские орудия относятся уже к послеA
макбетовскому времени.

Но у нас в России, увы, все бывает не поAчеловечески. Даже и не поAкитайски.
Сначала — пушки, в XIV веке, а затем уж в петровское время — нескончаемые забаA
вы с фейерверками!

Русская история, как всегда, запаздывает и «изобретает велосипед»: русский поA
рох изобретается, похоже, при Петре Великом — именно он впервые в русской истоA
рии по случаю взятия Нотэборга «пропиарил» изобретателя пороха Бертольда
Шварца. Петр впервые поместил на одном из щитов, украсивших празднование
славной «виктории» — поверх Сатурна и Фортуны, — изображение реального челоA
века.

Нынешние историки пишут, что Бертольд Шварц — фигура легендарная. Но триA
ста лет назад просвещенные «преобразователи», видимо, думали иначе. И появлеA
ние на щите портрета не мифологического, а реального персонажа, изобретателя
русского (а не китайского!) пороха, ясно свидетельствует о том, что победа Петра на
Неве была одержана благодаря оружию «нового поколения», которым враг еще не
обладал. Так Шварцу воздавались почести, а уж где он создавал свое «ноуAхау», это
нам знать ныне не дано.

Так что Шекспир, помещающий в шотландскую «древность» XI века пушки мощA
ности двойной, видимо, обладал эксклюзивными знаниями конца XVII или уже

9 Но поскольку шкипер Макбет «плывет» по вересковой степи, как утверждают всезнающие
ведьмыAразведчики, то, возможно, капитан — это капитан корабля? — Авт.
Капитан — флотское воинское звание, соответствует званию полковника; в англоязычных
флотах эквивалентом является «капитан» (англ. Captain) http://ru.wikipedia.org
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XVIII века, коли уж помещал эту «древность» в XI век христианской веры! ПоA
скольку в его время никаких английских пушек двойной мощности не было еще
изобретено, да и китайцы все еще занимались не массовым производством пушек, а
массовым производством праздничных петард... В каком патентном бюро Шекспиру
удалось отыскать описание шотландского изобретения XI  века — пушки с двойной
мощностью? Неизвестно.

Как видим из приведенных примеров, тема времени и судьбы (судьбы человека
и судьбы  изобретений), о которой говорил поэт У.AХ. Оден, весьма причудлива в
изображении Шекспира: в «Макбете» он приписывает  времени Макбета фантастиA
ческие изобретения в медицинском и военном деле, а самой судьбе злодейского
короля Шотландии — прямую связь с этими фантастическими явлениями. Куда
более фантастическими, чем театрализованные шоу средневековых ведьм.

Тем более интересно было бы посмотреть и на то, что имел в виду У.AХ. Оден,
формулируя вторую важную тему «Макбета»: «свет, тьма, злоба и мир души».

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ЗАТМЕНИЙ ФУКИДИДА

 Действие трагедии «Макбет» происходит в военное время. Король Шотландии
Дункан находится в Форресе. ГдеAто далеко на севере, в Файфе, идут боевые дейA
ствия. Мятеж поднял изменник Макдональд, против него воюют полководцы ДункаA
на — Банко и Макбет. Макбет побеждает Макдональда, но изменнику на помощь приA
ходит норвежский король, которого тоже Макбет заставляет отступить и заплатить
выкуп.

Макбет, тан Гламисский получает в награду еще и титул тана Кавдорского. Об этом
он узнает, еще не доехав с докладомAрапортом к Дункану: встретившиеся на его пути
ведьмы предрекают Макбету ВЫСШУЮ власть. При этом они говорят коеAчто и о
будущем Банко. В соответствии с их прогнозами Макбет станет королем, но не смоA
жет создать свою династию. А вот Банко, наоборот, королем не станет, но именно его
дети взойдут на королевский трон.

Прибыв к Дункану, Макбет принимает почести, высшая из которых — приезд в
замок Макбета самого шотландского короля с сыновьями. Дункан на радостях
объявляет наследника трона — старшего сына Малькольма.

В замке Макбета славный шотландский вождь и задумывает убить Дункана и саA
мому стать королем. Его замыслы активно поддерживает супруга — леди Макбет.
Еще бы! Ей же тоже хочется поносить королевскую корону!

Ночью леди угощает стражников Дункана снотворным (алкоголем). После этого в
соответствии с разработанным планом Макбет проникает к ложу короля и убивает
почетного гостя. Однако «забывает» вложить ножи в руки спящим стражникам — а
это важный пункт, ибо тогда стражниковAизменников можно и обвинить в убийA
стве. Эту маленькую шероховатость ликвидирует леди — она самолично отправляетA
ся в спальню короля и инсценирует нужные улики: мажет кровью лица спящих
стражников, вкладывает в руки им окровавленные ножи…

Однако в соседней спальне спят сыновья Дункана. Макбет и леди подозревают,
что юноши слышали звуки их ночных передвижений.

Утром за пределами замка Макбета тан Росс беседует о погоде со Стариком. К ним
является еще один вождь — Макдуф. Он желает видеть Дункана — он и обнаруживаA
ет труп. Как и мечтала чета Макбетов, он приходит к выводу, что убийцами являютA
ся стражники, которых убил, убедившись в сообщении Макдуфа, не справившийся
с яростью сам Макбет.
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 Остановимся на четвертой сцене второго акта.
 Здесь мы видим пространство, которое находится «за пределами» замка МакбеA

та. То есть, говоря аллегорически, Макбет не в курсе тех переговоров, которые ведутA
ся втайне от него. В переговорах участвуют Росс и безымянный Старик.

Росс — это один из главных героев, тоже, как и Макбет, «военачальник». О чем же
он беседует с таинственным Стариком, только одинAединственный раз и появивA
шимся в трагедии для этой беседы?

Хоть герои и шотландцы, но ведут они себя вполне поAанглийски: беседуют о поA
годе. Этому Старику минимум 80 лет. Но и он за 70 лет своей жизни, которые он
помнит хорошо, не видел такой «страшной ночи», которая миновала.

Эта та ночь, где и совершилось еще неизвестное читателю и «зрителю» (а может
быть, и самому Макбету) злодейство — убийство короля Дункана.

Росс отвечает Старику:

                Да, дед, ты видишь небо,
Как бы смутясь игрою человека,
Мрачит его кровавые подмостки.
Уж день, а ночь бродячий светоч гасит.
Всевластна ль ночь, иль стыдно дню, но тьма
Хоронит лик земли, лишенный ласки живого дня.

(Лозинский)

ВзгляниAка, дедушка: и небеса
Как будто хмурятся на дол кровавый,
Где оскорбил их человек. Теперь
Давно уж день, а над лампадой неба
Витает ночь. Не царство ль тьмы настало?
Иль стыдно дню лобзанием обычным
Лицо земное озарить?

(Кронеберг)

Как видим, оба русских переводчика ясно изображают нам полное солнечное
затмение.

И именно из разного понимания этих строк как бы следуют две возможности
прочтения аллегории. Потому что «витает ночь» подразумевает, что всеAтаки видны
звезды. Но если при этом героям видны и «кровавые подмостки», то всеAтаки никаA
ких звезд нет, и затмение не совсем полное.

Так что в принципе в этом месте трагедии заложены как бы два варианта «солA
нечного затмения» — и полное, и неполное. И если Шекспир это «знал», то, видимо,
он и хотел сказать, поместив сюда смысловое противоречие, что напрасно  соратниA
ки короля Дункана думали, что затмение «полное», то есть что им удалосьAтаки
скрыть от Макбета свою задумку о временной передаче власти ему как узурпатору.
Нет, — ему видны «кровавые подмостки». Иначе говоря, Шекспир хотел показать
нам, что весь этот «тайный» заговор Макбету известен — то есть сам Макбет рас>
познал замысел заговорщиков!

А это означает, что мы наткнулись на след того, что в шекспировской драматурA
гии, в ее «скрытом» содержании рассказана нам не история злодейств Макбета, а
история злодейских действий ПРОТИВ Макбета!
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 Сыновья Дункана, подозревающие, что следующими мертвецами станут они, беA
гут из замка Макбета: старший, Малькольм, — в Англию, младший, Дональбайн, — в
Ирландию. Бегство обоих бросает на них  тень: как будто они испугались разоблачеA
ния в том, что именно они и заказали убийство отца.

Поскольку никаких других наследников Дункана нет, то власть переходит МакбеA
ту, он становится королем Шотландии — его «избирают».

Но всеAтаки Макбет помнит о том, что основоположником новой династии долA
жен стать не он, а Банко. Поэтому подозревает, что Банко его может так же убить,
как он сам убил Дункана. Поэтому Макбет нанимает киллеров, и они убивают Банко,
сыну же Банко удается скрыться от убийц.

Убийство опять происходит за «пределами замка Макбета», в парке, где и сидят в
засаде киллеры. Сидят они там вечером, что и подтверждают слова первого убийцы:
«Закат еще горит полоской света». В этот момент и слышен голос приехавшего БанA
ко. Он обращается в пространство: «Дай нам огня, эй!»

Ясное дело, что в час заката, когда еще солнце освещает землю, никаких факелов
не требуется. Тем не менее появившийся Банко идет рядом с сыном Флинсом, в руке
у которого факел.

Банко говорит сыну «А ночью будет дождь». То есть идут оба явно не в ночное
время, а в вечернее, когда еще горит закат. Ночь еще впереди. При нападении убийц
факел, видимо, падает, и второй убийца его гасит. Поэтому третий убийца спрашиваA
ет: «Кто это загасил огонь?» И если б действительно наступила полная тьма, как
бывает ночью, то третий убийца вряд ли бы увидел, что «лежит один». А его поA
дельники не смогли бы сосчитать «ран» на теле убитого — впоследствии в отчете
они заявляют, что ран было 20, и все — «в голову».

В  таких словах излагает эту коллизию М. Лозинский. Теперь посмотрим, сохраA
нились ли эти смыслы и противоречия у Кронеберга.

В его переводе  тоже «еще играет на западе вечерняя заря». И тоже Банко требует
«огня», несмотря на хорошее освещение! И тоже Банко говорит о том, что ночью
будет дождь. И тоже после «убийства» Банко факел гасится. И снова после погашеA
ния факела  якобы во тьме герои видят, что «убит один отец».

Что же все это означает? И при чем здесь «факел»?
Это означает, что Шекспир нам описал солнечное затмение, причем част>

ное.
Вот что он нам показал.
Сначала парк, где находятся убийцы, хорошо освещен. Сами убийцы и не думают

зажигать факелов, поскольку на дворе не ночь, а еще светлый вечер. Потом солнце
частично затмевается и внезапно темнеет, поэтому Банко и просит «огня»! Однако
вскоре «факел» оказывается Флинсу ненужным, ибо затмение через четверть часа
(максимум) завершается, и вновь становится светло. Поэтому уже без всякого факеA
ла Флинс спокойно убегает от «убийц». А убийцы могут без помех разглядывать
одну лежащую фигуру и без факела пересчитывать на ней «раны», определяя при
этом, что нанесены они именно  в «голову».

Применив такой «образ действия», мы видим, что в данной сцене не только обA
разно, поэтически изображено неполное солнечное  «затмение». Но изображено оно
и «политически». То есть само политическое будущее Банко «затмевается» (в связи
с объявлением его мертвым), но затмение этого «солнца» тоже «частное», ибо сынA
то его, продолжатель династии и будущий король, живAздоров.

Второе солнечное затмение мы обнаружили в третьей сцене третьего акта.
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Но если смерть таких «прекрасных» героев, как Дункан и Банко, астрономически
изображается с помощью солнца, то, вероятно, смерть такого «непрекрасного» геA
роя, как Макбет, мы увидим с помощью луны?

Вечером, когда во время пира убийцы отчитываются о проделанной работе, являA
ется и ПРИЗРАК Банко. На Макбета это явление производит сильное впечатление: он
похож на безумного. Гости не понимают его речей, ибо никакого призрака не видят.

К тому же проявляет себя изменником Макдуф: он уезжает в Файф и отказываетA
ся явиться ко двору Макбета.

Макбет вновь приходит к ведьмам. Макбету являются видения: Голова в шлеме,
Окровавленный Младенец, Дитя в короне с деревом в руке10 .

Первое видение (Голова) сообщает Макбету, что ему надо опасаться Макдуфа.
Второе видение (Окровавленный Младенец) сообщает, что Макбета не может поA

бедить ни один человек, рожденный женщиной.
Третье видение (Дитя) сообщает Макбету, что он будет побежден в бою на ДонсиA

нанском холме, если на него пойдет Бирнамский лес.
(Все три видения, как впоследствии выясняется, связаны с образом будущего

убийцы Макбета — Макдуфа.)
Ведьмы исчезают. Макбет решается устранить Макдуфа.
Но поскольку Макдуф предусмотрительно сбежал уже в Англию, то киллеры выA

резают его семью — жену и сына.
Далее действие переносится в Англию. Здесь, при дворе английского короля, уже

собралась макбетовская «оппозиция» — Малькольм и Макдуф. Вскоре к ним приA
соединяется и еще один шотландский беженец — тан Росский. Кроме того, оказываA
ется, при дворе английского короля Эдварда обитает еще один «родственник» поA
койного Дункана — его брат Сивард.

И снова мы в Шотландии. В королевском дворце (где живет Макбет) оказывается
Врач, призванный придворной дамой, озабоченной состоянием здоровья леди МакA
бет. Леди, оказывается, уже помешалась: лунатически бродит ночами, бредит о каA
комAто тревожном воспоминании, беспокоится о чистоте своих рук. Шотландский
Врач, понаблюдав больную, ставит диагноз: врачебная помощь не поможет, нужен
священник.

Этот ночной диагноз помещен в пятом акте (первая сцена), максимально близко к
финалу.  Если здесь и принимается какоеAто «политическое решение» (диагноз), то
оно касается исключительно леди, и в сцене ничего не говорится о будущем самого
Макбета. К тому же ночные «лунатические» хождения бывают лишь при полной
луне. Остальные семь сцен пятого акта вообще описывают дневное время, когда веA
дутся боевые действия под Донсинаном, и потому не могут служить предметом наA
шего рассмотрения.

Тогда мы задаем себе вопрос: почему в единственной ночной сцене пятого акта нам
астрономически показано «решение судьбы» леди Макбет и не показано «решение»
судьбы ее мужаAкороля?

Мы вправе сделать вывод о том, что в отношении Макбета уже принято решение!
Значит, мы возвращаемся назад и ищем его в четвертом акте?

Там всего три сцены.
В первой мы видим Макбета на рандеву с ведьмами в пещере. Время действия не

указано, но находящиеся за пределами пещеры друзья короля сообщают ему, что

10 Переводчики уклоняются от того, чтобы перевести «дерево» как «генеалогическое древо»,
хотя далее Макбету и показывают именно генеалогию Банко. — Авт.
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ведьм они не видели, а мимо них проскакали три вестника. То есть за пределами
пещеры явно не ночное время, и все хорошо видно.

Во второй сцене мы видим лишь тана Росского да жену Макдуфа с сыном, котоA
рых пришли ликвидировать убийцы. Так что и здесь вряд ли ночь, ибо ребенок не
спит. Да и о Макбете практически ничего не говорится.

Остается последняя, третья сцена. Действие там происходит в Англии, во дворце
английского короля, где проживает в эмиграции наследник Дункана Малькольм.
Здесь нам и показано решение о «политической судьбе» короля Макбета. Здесь, в
ходе консультаций между Малькольмом, Макдуфом и Россом, вырабатывается поA
литическое решение — идти освобождать Шотландию от короляAтирана (Макбета).

Время этой эпохальной беседы Шекспир не указал. В принципе беседа могла проA
исходить и днем, и ночью. ВраговAто поблизости нет, а только спасителиAангличане.
В том числе и врач, заглянувший на минутку к шотландским заговорщикам.

Шекспир дает нам возможность думать, что беседа героев происходит днем, а
скорее, даже ранним утром. Ибо английский корольAчудотворец толькоAтолько выA
шел к своим пациентам. Ведет прием больных. Не может же он заниматься своей
целительской деятельностью по ночам?

Однако некоторые детали текста заставляют нас усомниться в том, что дело проA
исходит днем. Видимо, это всеAтаки ночь. И ночь безлунная. Ибо почемуAто английA
ский принц Мальком сначала «не узнает» своего боевого соратника Росса, хотя еще
в первой сцене трагедии, в первом акте, нам показано общение Малькольма и Росса.
Да и впоследствии, в замке Макбета, они не раз встречались. Да и Макдуф знаком с
Россом, поскольку жена Макдуфа приходится Россу кузиной, что нам показано в
предыдущей сцене.

Почему же Малькольм и Макдуф дружно «не узнают» Росса? Потому что, видиA
мо, темно, и дело происходит безлунной ночью. Можем ли мы считать, что так нам
и показано «лунное» затмение?

Тогда мы должны будем впоследствии увидеть, что тень Земли, легшая на лунный
диск, начинает смещаться и освещать заговорщиков. И, следовательно, не исключеA
но, что Шекспир найдет способ нам это показать. Как свидетельство того, что «поA
литическое решение» принято.

Вот последние строки этой сцены. Их произносит Малькольм.

Слова, вполне достойные мужчины.
Пойдемте к королю. Войска готовы.
Теперь простимся — и на битву. Макбет
Созрел для гибели — и меч небесный
Уж занесен. Пусть доживает день свой;
Ночь безрассветная уже близка.

(Кронеберг)

                          Вот речь мужчины.
Пойдемте к королю. Войска готовы.
Простимся с ним. Макбет созрел: пора
Стряхнуть плоды и промысел всевышний
Избрал орудья. Сбрось душевный гнет:
Пусть ночь длинна, а все же день придет!

(Лозинский)

Итак, в переводе Кронеберга мы видим прямое указание на «меч небесный» —
то есть на то, что на небе находится серповидная луна. И появилась она там лишь
после того, как луна была полностью закрыта земной тенью (затмилась), и заговорA
щики не могли даже признать друг друга. Вот в таком «астрономическом» формате
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Шекспир нам показал принятие «политического решения» относительно будущего
Макбета. Вернее, относительно отсутствия  всякого политического будущего.

 Для него вскоре наступит «ночь безрассветная», то есть бесконечное политиA
ческое небытие, где для него уже никогда не будет «солнца». То есть королевской
короны, которую символизировало солнце для Дункана и Банко.

В переводе Лозинского мы видим, что астрономическая метафора Шекспира пеA
редана в русской версии как тот же небесный меч, но в «религиозном» смысле, как
будто это «орудие провиденья». В оригинале — высшие силы: powers above.

Это свидетельствует о том, что в шекспировском контексте содержался не только
политический смысл, но и религиозный. Что тоже для нас очень важно. Ибо наш
традиционный Шекспир жил как раз в эпоху религиозных войн, и это были войны
за католическую «вселенскую» (единую) церковь. Сама череда этих войн в традициA
онной истории называется эпохой Контрреформации.

Так что если наш читатель еще не забыл о том, что Шекспир избирал Макбета
для изображения в трагедии именно для того, чтобы вложить туда некоторые намеA
ки на суд над иезуитом Гарнетом, то, возможно, этот религиозный (контрреформаA
ционный) смысл и должен быть драматургом показан.

Но теперь мы должны всеAтаки понять, почему это «лунное» затмение помещено
в четвертом акте, а не в пятом.

Так Шекспир мог нам показать, что на самом деле для англичан и Малькольма
истинным «решением», то есть главным решением,  являлось решение судьбы леди
Макбет. Поэтому следствием решения о короле Макбете стал поиск решения для
определения будущего его жены. Ей всеAтаки голову не отрубали, заботились и о том,
чтобы рядом с ней не было режущих и колющих предметов,  старались ее «лечить»,
даже Врача специально вызывали.

То есть практически нам показали, что решение политической судьбы (будущноA
сти) леди Макбет неразрывно связано с решением о будущности ее мужа.

Поэтому мы должны будем и в сцене с лунатичкойAкоролевой найти свидетельA
ства того же самого «затмения», которое символизировало свержение Макбета.

И такое «затмение» можно найти в сцене, где леди ходит со свечой по замку.
Заботливый Врач, наблюдавший больную, спрашивает у Дамы: «Где она достала

свечу?» Из этого следует, что в предыдущие ночи леди передвигалась по замку без
свечи. Вела свои тайные записи тоже без нее, ибо полная луна хорошо освещала поA
мещение. Зачем же в данном случае, на третью ночь, леди вооружилась свечой? ПоA
тому что, видимо, в какойAто момент луна «затмилась», и писать без лунного света
стало невозможно. Ну а написав нужное, леди и пошла спокойно спать.

Так что здесь мы при вдумчивом чтении снова видим указание на «лунное затме>
ние». И это то же самое затмение, которое ранее определило судьбу самого Макбета.

Это третье «затмение», разнесенное на две сцены (как бы разрубленное надвое,
показывающую разницу статусов супругов), вполне выявляет свой аллегорический
(политический и религиозный) смысл.

И относится оно, видимо, к 1057 году, когда Макбету «отрубили голову».

Следом мы видим местность близ Донсинана, где собрались сторонники Макбета
и военные силы, собранные в Англии противниками Макбета.

Сам Макбет находится в замке Донсинана. Рядом с ним врач и приближенные.
Враги Дункана собрались возле Бирнамского леса. Малькольм предлагает соратA

никам срезать ветви деревьев и украситься ими (закамуфлироваться).
Макбет, приготовившийся отражать нападение врагов, получает известие, что

леди Макбет скончалась. Единственное его чувство — сожаление о том, что не вовреA
мя умерла.
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В этот момент приходит гонец и сообщает, что на Донсинан идет Бирнамский лес!
Убедившись, что это так, Макбет устремляется из замка в поле, чтобы сражаться

с врагом! Он ведь уверен в том, что победить его не сможет ни один человек, рожденA
ный женщиной!

В бою Макбет убивает сына Сиварда.
Затем встречается в поединке с Макдуфом, они сражаются. Но тут выясняется, что

Макдуф и есть то самое чудо природы, о котором говорили ведьмы. Человек, не
рожденный женщиной. А не рожден он ею потому, что из чрева «ножом исторгнут».

Деморализовав таким образом Макбета, Макдуф предлагает королю сдаться и
угрожает тем, что выставит его на «позорище» (посадит в клетку) и на холсте напиA
шет: «Смотрите на тирана».

Но Макбет сдаваться не намерен. Не согласен землю «целовать у ног Малькольма».
Он и Макдуф уходят со сцены, сражаясь.
А на последней странице трагедии победитель Макдуф приносит новому королю

Шотландии Малькольму трофей — голову Макбета.

Мы пересказали очень кратко ход событий в трагедии Шекспира «Макбет».
Мы специально выделили названную поэтом У.AХ. Оденом вторую важную тему

трагедии: «свет, тьма, злоба души». Мы постарались показать читателю, что эта в
прямом смысле темная — ибо главные события происходят во тьме ночной — пьеса
имеет и внятную астрономическую составляющую, связанную со взаимодействиями
света и тьмы, с движениями Солнца и Луны. Мы нашли три четко описанные астроA
номические явления — два солнечных затмения и одно лунное.  Показанные ШексA
пиром небесные (астрономические) события — символы политических решений.

Теперь посмотрим, как их разместил Шекспир в биографии Макбета.
Первое солнечное затмение (почти полное), если это образ смерти короляAсолнца

Дункана, видимо, произошло в 1039 году, ибо только в 1040 году королевская короA
на перешла к Макбету. Само «затмение», как видим, означает некую политическую
коллизию, в результате которой сходит с политической арены персонаж (Дункан) —
он «затмевается полностью», с необходимой фазой 12  . И политический смысл этоA
го затмения не так уж неясен — ведь в дальнейшем власть предсказана не его детям,
а детям Банко.

Второе солнечное затмение (частное) помещено ближе к середине пьесы и, соотA
ветственно, ближе к середине правления Макбета — как образ смерти Банко, героя
безусловно «солнечного», положительного — может быть, это событие произошло в
1046 году.

Третье затмение, лунное,  как фактическое событие смерти Макбета, произошло в
финале трагедии, в 1057 году, но спланировано оно было, а точнее, просчитано как
политическое решение и как легко просчитываемые даже древними астрономами
лунные затмения немного раньше, как это и показано Шекспиром в тексте трагедии.

Таким образом, мы видим три хорошо описанных астрономических события с
интервалами в 7 и 11 лет.

Этот астрономический сюжет как последовательность событий превосходно изA
вестен историкам — ведь именно он лежит в основе всей древнегреческой истоA
рии! А сама эта древнегреческая история намертво привязана к фундаментальному
труду очевидца и участника Пелопонесской войны — к «Истории» Фукидида. ФукиA
дид — автор безупречной репутации, добросовестный хронист, дотошный писатель,
жил в V веке до н. э. В его «Истории» четко описаны наблюдавшиеся им затмения с
интервалами в 7 и 11 лет.

Первое — полное солнечное затмение (видны звезды) — происходит летом, второе —
солнечное затмение — происходит в марте–апреле, третье — лунное затмение — проA
исходит в конце лета.
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Правда, сам Фукидид не сообщил никаких конкретных дат, к которым были бы
привязаны описанные им события.  Эти даты — годы затмений и самой ПелопонесA
ской войны — высчитывали уже математики шекспировского времени!  И хотя в
конце концов даты фукидидовских затмений были вычислены и приняты научным
сообществом, но только специалисты ныне знают, что общепринятое решение облаA
дает существенным дефектом: первое солнечное затмение 3 августа 431 года до н. э.
вовсе не является полным, как то описывал Фукидид.

Но можно ли найти среди множества небесных событий другие варианты, удовA
летворяющие описанию Фукидида? Можно ли вообще найти в обширном перечне
солнечных и лунных затмений, которые математики нынешнего времени высчитаA
ли едва ли с момента сотворения мира,  фукидидовскую троицу, соответствующую
заданным жестким условиям?

Увы, до сих пор это никому не удалось.
Если не считать Шекспира.
Ведь именно он в «Макбете» нам и показал затмения Фукидида — два солнечных

(полное — Дункан, частное — Банко) и лунное (Макбет). С необходимыми, по услоA
виям Фукидида, интервалами и 7 и 11 лет, с соответствующими привязками к вреA
менам года.

Вот данные современной астрономии:
ПЕРВОЕ солнечное затмение (полное) — 22 августа 1039 года.
ВТОРОЕ солнечное затмение (частное) —  9 апреля 1046 года.
ЛУННОЕ затмение — 15 сентября 1057 года.

Мало того, что шотландский патриотизм Великого Барда продиктовал ему приA
оритет родины Макбета в средневековом изобретении «кесарева сечения», мало
того, что этот же патриотизм продиктовал драматургу фантастические новации в
артиллерийском деле, так еще и самые точные фукидидовские затмения ПелопонесA
ской войны Шекспир умудрился вычислить и описать как символы поворотов в
политической борьбе королевских фамилий средневековой Шотландии.

Поистине фантастические картины нарисовал нам гениальный британец и в теме
«времени», и в теме «света, тьмы, злобы души».

КОТЫ В МАСКАХ И ЭМБЛЕМЫ ЖИВОТОВ

Но у нас есть еще третья тема пьесы — первая  и главная в деле понимания сущеA
ства, изображенного драматургом, тема убийства.

Разумеется, объем эссе не позволяет полностью проанализировать все детали
такого суперсложного текста, но нам сейчас важнее найти некоторые принципы, коA
торые заложил в текст автор.Каковы же эти принципы?

Один из них вполне очевиден: в системе ложных утверждений каждое отдельное
утверждение — тоже ложно.

Трагедия «Макбет» — система ложных утверждений.
В трагедии «Макбет» каждое отдельное утверждение ложно.
Например, утверждение о практике «кесаревых сечений» в Шотландии XI века —

ложное утверждение (наука это подтверждает).
Например, утверждение о наличии капитанов в средневековой армии — ложное

утверждение (наука это подтверждает).
Например, утверждение об изобретении шотландскими артиллеристами в среднеA

вековье «пушек мощности двойной» — ложное утверждение (наука это подтверждает).
Например, утверждение о наблюдении затмений Фукидида в шотландских небеA

сах через полторы тысячи лет после фактического, да еще за тысячи миль от него —
ложное утверждение (наука это подтверждает).
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Например, утверждение о том, что Бирнамский лес, как и любой другой лес, моA
жет ходить — ложное утверждение (наука это подтверждает).

Разве пять приведенных примеров — не система?
На каком же основании мы думаем, что в этой системе шестое утверждение будет

истинным?
Шестое утверждение, видимое нам в трагедии: король Макбет — серийный убийA

ца XI века. Это тоже ложное утверждение — и историческая наука с этим согласна,
она сообщает нам, что Макбет не был злодеем, тираном и убийцей. То есть подтверA
ждает, что король Макбет не был «кровавым мясником».

Поэтому принцип изображения, избранный Шекспиром для создания «МакбеA
та», можно сформулировать так: «Вы читаете о том, чего не было».

Не было в Средневековье кесаревых сечений, Шотландия не создавала пушек
двойной мощности, затмения, видимые в древнем Средиземноморье,  не могли наA
блюдаться на Британских островах через полторы тысячи лет... Ну и в продолжение
этой системы утверждений: король Макбет никого не убивал!

Ну что ж, путем простых логических операций мы пришли к неутешительному
выводу: Великий Бард зачемAто фальсифицировал биографию невинного шотландA
ского короля.  Почему мы пришли к такому выводу? Да только потому, что уверены:
в тексте трагедии изображены преступления Макбета!

Но изображены ли они в трагедии?
Давайте попробуем перечитать хотя бы начало пьесы.

В пьесе «Макбет» мы наблюдаем почти математически выверенную композиA
цию. Недаром У.AХ. Оден называл эту трагедию одним из пяти шедевров Великого
Барда. Таким образом, мы должны понять, что в ней нет ничего случайного, ошибочA
ного и неверного.

Поэтому мы должны увидеть в первых сценах трагедии то, что называется в маA
тематике «дано». То есть некоторые условия задачи, которую требуется решить.
Итак, рассмотрим три первые сцены (первого акта).

Первая сцена — очень короткая, здесь нам даны три персонажа. Это — ведьмы.
Они собрались в укромном местечке, чтобы сговориться о предстоящем шоу: они
собираются встретить вечером в степи Макбета и намерены какAто воздействовать
на него. Мы пока еще думаем, что эти персонажи — женщины. Но из дальнейшего
текста (третья сцена) мы узнаем, что это бородатые мужчины в женских платьях.

В коротком диалоге этих трех «актеров» мы слышим некоторые важные понятия.
Это — шифровки. Комментаторы считают, что эти нечитаемые понятия означают
имена ведьм, поэтому в переводах мы видим какуюAто Жабу (лягушку) и какогоAто
Кота (переводчики передают смысл как Царапка или Мурлыка). Видимо, это кликуA
хи, псевдонимы, сценические имена трех мужчин, наряженных женщинами.

Жаба (лягушка) и Кот (черный?), с одной стороны, заставляют читателя думать, что
речь идет об атрибутах (ингредиентах) колдовского варева, дурманящего зелья. И тольA
ко потому мы так думаем, что в первой сцене еще не знаем, что перед нами — мужчины.

С другой стороны, жаба (лягушка), если речь идет о какойAто акции, планируемой
мужчинами, отсылает читателя к известной коллизии войны мышей и лягушек —
приписываемой Гомеру поэме, которую Шекспир использовал и при написании
«Гамлета».

Кот же как подельник жаб (лягушек) в данном контексте выглядит как враг МакA
бета — в первой сцене четвертого акта, в последней встрече ведьм с Макбетом, мы
вновь сталкиваемся с какимAто странным мяуканьем кота в вересковом лесу у пещеA
ры. Таким образом, поскольку мы знаем, что в вересковых лесах дикие коты не воA
дятся, можно сделать вывод: этот Кот имел вполне человеческий облик. Но какие
герои трагедии скрылись за условными именами, за кличками?
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Поскольку в Первом фолио Шекспира отсутствует список действующих лиц, то
нам приходится слепо доверять филологам, которые впоследствии такие списки
составили. Среди героев трагедии есть вельможа по имени Cathnes — наши переводA
чики передают его имя разнообразно: Кайтнес, Катнесс... Однако мы видим, что
именно этот герой мог иметь прозвище Cat (Кот). Интересно, что голос Кота ШексA
пир упоминает только два раза — в первой сцене первого акта и в первой сцене четA
вертого акта. И на протяжении четырех актов мы вообще ни разу не видим вельмоA
жу по имени Catnes. Он появляется под своим именем только в последнем акте, в
момент развязки в Донсинане — он является как руководитель антимакбетовской
оппозиции, вместе с другими вельможами ждущий подходящего момента предать
короля Макбета. Вместе с ним как заговорщики показаны Ментис, Ангус и Леннокс.
Так что, видимо, один из них и имел кликуху Жаба.

Но скажем и еще об одном «золотом» словечке, которое мы встречаем в разговоA
ре на первой сходке заговорщиков, переодевшихся в женские платья. Это слово —
резня. На вопрос первой ведьмы, когда состоится встреча, вторая отвечает: «Как
только отшумит резня» (Лозинский). Другой переводчик (Кронеберг) передает эту
строку так: «Когда кровавый стихнет бой». В оригинале: «When the HurleyAburley’s
done,/ When the Battaile’s lost, and wonne». Как видно из текста, в нем ничего не скаA
зывается о резне и крови. Однако слово баталия переводчики прочитывают как
кровопролитие с применением колющего и рубящего оружия. Почему? Потому что
во второй сцене речь идет о ранах, погибших воинах  и отсеченной (отрезанной) гоA
лове мятежника. А разве покойники и обезглавленные враги не могут быть названы
жертвами резни?

Таким образом, в условиях задачи прочтения Макбета мы видим с первых строк
следующее. Дано: некоторые шотландцы пользуются условными именами и тайно
ведут враждебные действия в «чужих» одеждах — против своего земляка Макбета.
Они участвуют в какихAто «баталиях», но эти тайные действия не являются кроваA
выми, хотя и встроены в какойAто сценарий  как продолжение операции по возвыA
шению Макбета.

Посмотрим же на вторую сцену первого акта, где главным действующим лицом,
чистосердечно признающим эту задачу — возвысить Макбета, — является король
Дункан.

Донесение о победе над мятежником Макдональдом привозит Дункану окровавA
ленный Старшина (Солдат или Сержант11 ). Что это за  персонаж?  Он появляется
только один раз, и впоследствии мы его более не увидим. Однако именно он сообA
щает Дункану о том, что Макбет «от пупа до челюстей вспорол» (Лозинский) тело
мятежника и «голову его воткнул над башней» («пока ему до шеи головы не раскроA
ил» — Кронеберг)12.

Оригинальная фраза  из Первого фолио «Till he unseam’d him from the Naue toth
Chops» точному переводу не поддается, поэтому ее трактовки так разительно и отлиA
чаются в разных переводах. В переводе Кронеберга мы видим небольшой смыслоA
вой изъян: всеAтаки если Макбет раскроил голову мятежника до шеи, то есть на две
половинки, то эту голову было уже затруднительно «воткнуть» на башню — разваA

11 Солдат в переводе А. Радловой — Трагедия о Макбете. Перевод А. Радловой // Шекспир В.
Полное собрание сочинений: В 8 т. / Под ред. А. А. Смирнова. М.; Л.: Academia, 1936. Т. 5.

12 Оригинальная фраза из Первого фолио: «Till he unseam’d him from the Naue toth Chops». Но
переводчики работали с «улучшенным» филологами текстом, который выглядит так: «Till he
unseam’d him from the nave to the chaps».
Другие переводы: Сержант: «Но туловище пополам рассек» (Корнеев), Сержант: «Но, череп
расщепив до челюстей» ( Соловьев), Сержант: «Его от брюха распорол до глотки» (РапоA
порт), Сержант: «Но раздвоил его одним ударом, / А головой украсил частокол» (Флоря).
http://www.rusAshake.ru/translations/Macbeth/title/
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ливалась бы надвое. То же самое касается и того варианта, что череп мятежника был
расщеплен до челюстей. Это уже кровавое неопознаваемое месиво — а надо ж было
для устрашения на башню помещать целехонькую голову, чтобы все видели и узнаA
вали «врага». Более искусно вышел из положения Лозински: если тело мятежника
вспороть от пупа до челюстей, голова всеAтаки остается целой и узнаваемой, и ее
можно отсечь для водворения на башню.

И это уже настоящая «резня», более того, она весьма натуралистично описывает
то, что мы понимаем под словосочетанием «кесарево сечение». Но возможно ли
осуществить «кесарево сечение» в случае убийства мятежника (капитана кавдорскоA
го Макдональда) — и, главное, зачем? Чтобы в результате такого псевдомедицинскоA
го вмешательства появился тот, кто «не женщиной рожден»?

Мы знаем, что в финале трагедии наряду с ходящим Бирнамским лесом (инсцеA
нировкой) нам показан и герой Макдуф, который объявляет себя жертвой «кесареA
ва сечения», а проживает он как раз там, где и бунтовал распоротый от брюха до
глотки мятежник Макдональд, — в Файфе. То есть, видимо, Макдуф и «рожден»
этим мятежником мужского, а не женского пола, то есть является его сыном.

Таким образом, мы видим, что изображение вспоротого живота (кесарева сечеA
ния) применительно к мужчинеAмятежнику  является таким же образом (образом
действия), как и ходящий Бирнамский лес. То есть это — ложное утверждение, данA
ное в самом начале трагедии, как заданное условие прочтения. Но ложное утверждеA
ние — натуральное убийство МакбетомAмясником мятежника — влечет за собой и
следующие неложные следствия.

Мятежник Макдональд остался жив.
Макбет не проливал крови Макдональда.
То есть бывшие и будущие «баталии», как их называли ведьмы, не являются

«резней» в натуральном смысле, это — образы действия. Бескровные интеллектуA
альные битвы за власть. И не известное никому из живущих шекспировское выраA
жение  «from the Naue toth Chops», видимо, неизвестное условное и, может быть,
жаргонное выражение, обозначающее то, что в христианской православной речи
означает формула «лишить живота». То есть, возможно, жаргонный перевод с «греA
ческого», если мы еще помним о том, что Шекспир зачемAто поместил в текст трагеA
дии описание древнегреческих затмений Фукидида. Обратим внимание и на то, что
«Челюсти» и «Брюхо» показаны Шекспиром как имена собственные, а возможно —
как аллегории имен собственных, как их эмблемы. То есть безусловно — не физиоA
логически.

Однако пора задуматься и над вопросом о том, что это за Старшина является перед
Дунканом с донесением о боевых заслугах Макбета?

Старшину мы видим только в переводе Лозинского, в переводе Кронеберга перед
Дунканом держит речь какойAто раненый Солдат. В других переводах мы видим
эпизодического героя под именем Сержант. А как же показан этот герой в Первом
фолио Шекспира? Он обозначен как bleeding Captain. Реплики его даны от сокращенA
ного «Cap», в этой же сцене капитанами названы Макбет и Банко, которых впоследA
ствии Шекспир также показывает как сокращенных капитанов — «таны».

Но что же за окровавленный капитан явился перед Дунканом? Несомненно, это
разжалованный капитан Кавдора Макдональд, мятежник, покрытый условными
«кровавыми» ранами, требующими лечения. ОнAто и расписывает всевозможными
красками победу Макбета и свою смерть, не обращая внимания на собственные разA
рубленные череп, челюсти и глотку.

Но, спросит читатель, как Макдональд мог явиться к Дункану после отсечения
Макбетом  его головы и водружения ее на башню? Очень просто: ведь «лишение
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живота» мятежником — акт символический, Макдональд просто перестал быть каA
питаном и явился к Дункану якобы разжалованным. Ведь и сам Дункан говорит, что
впредь Кавдор изменять не будет, ведь и сам Дункан велит еще одному подельнику
ведьм — вельможе Россу —  казнить мятежника, который, следственно, еще жив.
Дункан велит Россу сообщить Макбету, что на освободившуюся вакансию назначен
он, Гламисский тан.  Это мы и видим в следующей, третьей сцене, где Макбета приA
ветствуют ведьмы, одна из которых и величает его уже Кавдорским таном (капитаA
ном). Несколько озадаченный Макбет, встретивший якобы бородатых женщинA
ведьм, говорит: «...но тан Кавдорский жив и процветает» (Лозинский). Любители
костюмированных представлений и мастера кровавого визажа Ангус, Росс и подыгA
рывающий им Банко начинают чтоAто лепетать о том, что, дескать, да, мятежник
Макдональд жив, но  уличен в измене и будет казнен...

Собственно, это и означает, что никаких вспарываний живота и отсечения головы
мятежника в прямом, натуральном смысле не было — эти сообщения всего лишь
метафоры образов действия.

Таким образом, уже в первых сценах Шекспир нам показывает вполне ясно и опA
ределенно, что трагедия Макбета — это в прямом смысле трагедия человека, котороA
го вовлекают в какиеAто властные структуры «бойцы невидимого фронта», они
инсценируют фантастическое возвышение Макбета путем инсценировки фантастиA
ческих событий и внушают несчастному честолюбцу, что его действия ведут к реA
альным смертям людей.

Добавим к тому, что являющиеся в женских и мужских костюмах противники
Макбета действуют под непосредственным руководством Малькольма — этот герой,
который побывал «в плену» в Файфе (то есть действовал вместе с Макдональдом),
которого мы видели в Форресе при встрече с «окровавленным» капитаном МакдоA
нальдом и который собирал в английской эмиграции антимакбетовскую оппозиA
цию, который в конце концов и получил власть в Шотландии, этот герой при первом
своем появлении в трагедии, опубликованной в Первом фолио, назван так — King
Malkolm. Тот, кто знает английский в минимуме, без труда поймет, что еще до появA
ления на сцене Макбета мы имели дело с королем Малькольмом. Видимо, это и был
король Англии, чудотворец Эдвард, лечивший заговорщиков во тьме ночной средA
ствами нетрадиционной медицины того времени — золотыми червонцами. ПопросA
ту говоря, тайно подкупавший сторонников Макбета.

А как же король Шотландии Дункан?  Персонажа с таким именем в Первом фолио
читатель не найдет...

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что на протяжении всей
пьесы, как мы и предполагали ранее, действует принцип: «Вы читаете о том, чего не
было». Не было шотландского короля Дункана, не было шотландского принца МальA
кольма, не было ведьм и их пророчеств, не было кровавых действий в Файфе, к
которым был причастен Макбет. Эти сообщения — метафоры образов действий.

Соответственно, и все дальнейшее — убийство Дункана, убийство Банко, явление
призрака Банко, убийство леди Макдуф, ходящий Бирнамский лес, не женщиной
рожденный победитель Макбета — метафоры образов действий, а не реальные соA
бытия13 . Это «маски» этапов и поворотов в ходе интеллектуальной битвы Англии
(символической) за присоединение, поглощение соседней северной территории,
которая в трагедии символически названа Шотландией.

13 Подробно проанализировать эти эпизоды не позволяет ограниченный объем эссе. — Авт.
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НЕНАВИСТЬ К ТАЙНЕ

Исторические анахронизмы Шекспира свидетельствуют не о том, что он плохо
знал историю, поскольку не имел высшего образования. Они являются опорами
сложной многослойной композиции трагедии.

Первый слой смыслов — современная Шекспиру история Англии, события 1605
года, связанные с судебным процессом, обвиняющим иезуита Гарнета. Этот слой смысA
лов хоть и весьма зыбок, но его наличие признано традиционным шекспироведением.

Второй слой смыслов — история Шотландии XI века, опирающаяся главным обA
разом на имена Макбета, Макдуфа (исторического Дуффа), Макдональда (историA
ческого Дональда) и Короля (исторического Дункана), а не на конкретные события.
Поэтому респектабельное шекспироведение признает, что Шекспир не воссоздал
исторический сюжет — Великий Бард взял лишь некоторые его элементы и испольA
зовал их весьма вольно и причудливо и собственно историческую составляющую
этого слоя смыслов подал как откровенный вымысел. То есть если «Трагедия МакA
бета» и является исторической пьесой, то написана она не о герое шотландского
средневековья.

Третий слой смыслов — древнегреческий.  Мы уже говорили о том, что Шекспир
«вычислил» самые точные значения трех затмений Фукидида и изобразил их в пьеA
се, описывающей англоAшотландскую борьбу за власть.  Но поскольку Фукидид наA
блюдал свои затмения в ходе Пелопонесской войны (V век до н. э.), то есть основаA
ния думать, что условная англоAшотландская борьба за власть нам показывает
аналогичный сюжет, имевший место на греческой территории, — как конфликт
Афин и Спарты. Так нам указано на место действия и на сражающиеся там воинства,
оба они — греческие.

Территория Древней Греции в дохристианскую эру простиралась вплоть до ИнA
дии — и  мы бы затруднились понять, о каком древнегреческом сюжете идет
речь, если бы не нашли в самом тексте трагедии конкретного географического указаA
ния: ведь одна из ведьм, как самый точный источник информации, сообщает, что
«шкипер» поплыл в Алеппо на «Тигре», а жена «шкипера» таскает каштаны из
огня,  то есть ведет очень опасную игру. Соответственно, на условном языке шифA
ровки нам сообщается, что шкипер Макбет отправился в Форрес, а его жена (леди
Макбет) сама готовит для мужа провокацию, не позволяя это делать другим. Другие
— это известные нам мужчины в костюмах ведьм, один из которых собирается
плыть в решете туда, где произойдут важные события.  Плыть в Алеппо (Форрес) из
Шотландии далековато, и, как свидетельствуют «Батрахомиомахия» Гомера и «ГамA
лет» Шекспира, самостоятельно передвигаться по морям и океанам могут лишь ляA
гушки (жабы) и раки. И если геройAведьма собирается плыть в решете, то явно он
принадлежит к воинству мышей. Да, он и сам утверждает, что поплывет «крысой
бесхвостой»14 .

Город Алеппо был известен миру еще с библейских времен из биографии АврааA
ма. Позднее, в преддверии Троянской войны, в  XIV–XIII веках до н. э., городом
Алеппо правили хетты — в Трое, по утверждению Шекспира, в трагедии «Троил и
Крессида», одними из шести крепостных ворот были Хеттские ворота. Позже АлепA
по (Халеб) стал ключевым пунктом на главном маршруте караванов, идущих через
Сирию к Багдаду. С IX по VII век до н. э. город находился под контролем Ассирии и
был известен под именем Халман. Затем в VI веке до н. э. им владели персы и селевA
киды. В 333 году до н. э. Алеппо был захвачен Александром Македонским и управA
лялся греками в течение 300 лет в составе империи Селевкидов15.

14 Трагедия о Макбете. Перевод А. Радловой // Шекспир В. Полное собрание сочинений: В
8 т. / Под ред. А. А. Смирнова. М.;Л.: Academia, 1936. Т. 5.

15 http://ru.wikipedia.org



222 / Петербургский книговик

НЕВА  4’2012

Таким образом, отождествление Форреса с Алеппо переносит нас мысленно на
территорию Малой Азии, в регион боевых действий, связанных с историей ТроянA
ской войны, Пелопонесской войны и многих других важных исторических собыA
тий. То, что шкипер Макбет плывет на «Тигре», то есть якобы на какомAто корабле,
тоже метафора. Мы знаем, что Макбет «плывет» не по морю, а по вересковой степи
под чутким руководством Банко — и недаром, видимо, позднее невидимый убийца
Дункана сравнивается Макбетом  с «гирканским тигром»16 . Это происходит в ночь
убийства Дункана, после встречи Макбета во дворе замка с Банко... Убийство, разуA
меется, тоже было инсценированным — и глубокий анализ сцен, описывающих это
вымышленное злодеяние, указывает на Банко как автора инсценировки — Шекспир
надеялся, что не только мы распознаем этот «спектакль», но и утверждал, что его
распознал сам Макбет!

С Гирканским тигром древние сравнивали Пирра (Неоптолема), сына Ахилла,
героя Троянской  войны.  И именно от Пирра и Ахилла вел свой род, как он сам утA
верждал, Александр Македонский. Посмотрим, не указал ли в трагедии «Макбет»
Шекспир в дополнение к географическим подсказкам на Троянскую и ПелопонесA
скую войны еще и подсказку на грекоAперсидские войны Великого Александра?

Александр Македонский — безусловный победитель и великий завоеватель. ОдA
ной из величайших побед Искандера стала битва при палестинском (филистимA
ском) городе Газе — македонскому полководцу пришлось два месяца осаждать гоA
род, который защищали персы.

Непобедимому воителю пришлось, как пишут историки, подкапывать стены и
одновременно насыпать земляные валы вровень с ними — эти действия привели к
«проломам» и обрушению цитадели, и первым проник в город Газу македонец НеоA
птолем. Не Пирр ли это в новой инкарнации Александра Македонского?

Но кто же из военачальников противостоял Искандеру, кто защищал Газу?
Газу защищал полководец Бетис.
«В одной из вылазок осажденных Александр был ранен. Стрела из катапульты

пробила щит, панцирь и плечо. Рана не угрожала жизни, но оказалась весьма болезA
ненной.

Когда подрытая стена во многих местах частично рухнула, македонцы пошли на
приступ, пробиваясь через проломы и по лестницам взбираясь наверх. Жители Газы
отбили 3 приступа, но отразить 4Aй у них не хватило сил. Первым взошел на стену
гетайр Неоптолем, за ним перебрались и другие македонцы, которые затем разбили
ворота и впустили внутрь всё войско. Мужчины Газы продолжали биться, погибая
каждый на том месте, где был поставлен.Раненый военачальник персов Батис попал
в плен»17 .

В 80Aх годах XVI века французский философ Мишель Монтень написал и издал
свои знаменитые «Опыты»18 . В эссе «О том, что нельзя судить, счастлив ли ктоA
нибудь, пока он не умер»,  Монтень пишет:

16 ГИРКАНИЯ, Hyrcania —страна в Азии, ограниченная с севера и запада Каспийским морем и
Мидией, с востока — Маргианой, с юга — Парфией — древнеперсидская Вегркана, то есть
земля волков. http://slovari.yandex.ru
Гиркания  — в древности название местности вдоль южного и югоAвосточного берега КасA
пийского моря, нынешние персидские провинции Гилян, Мазендеран, Голестан (по данным
ЭСБЕ — Мазендеран и Астрабад). При Дарии I Г. была соединена с Мидией; впоследствии
вместе с Парфией образовала отдельную сатрапию. Александр Македонский без усилий покоA
рил эту страну, завладев главным ее городом Задракартой (вероятно, нынешний Астрабад).
http://www.wikiznanie.ru/ruAwz

17 Его жестокую казнь описал Курций: через пятки еле дышавшего Батиса были продеты ремни,
его привязали к колеснице, и кони потащили его вокруг города, а Александр хвалился тем,
что, придумав такую казнь врагу, он подражает Ахиллу, от которого сам вел свой род. http://
ru.wikipedia.org

18 Монтень М. Опыты. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1958–1960.
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«Царей Македонии, преемников великого Александра, мы видим в Риме писцами
и столярами, тиранов Сицилии — школьными учителями в Коринфе».

Значит, сам Александр умер в 33 года и был положен в «золотой гроб»? А сыновья
Искандера оказались в Риме? Причем один был писцом (историком?), а другой —
столяром (строителем, строящим «троянских коней?). И никто из них не пытался
даже вернуть власть в Македонии?

Посмотрим, что пишет Монтень в эссе «Различными средствами можно достичь
одного и того же».

«Александр, превосходящий храбростью всех когдаAлибо живших на свете и
обычно столь милостивый к побежденным врагам, завладев после величайших усиA
лий городом Газой, наткнулся там на вражеского военачальника Бетиса, порази>
тельное искусство и доблесть которого он имел возможность не раз испы>
тать во время осады. Покинутый всеми, со сломанным мечом и разбитым щитом,
весь израненный и истекающий кровью, Бетис один еще продолжал биться, окруA
женный толпой македонян, теснивших его. Александр, уязвленный тем, что победа
досталась ему столь дорогой ценой, — ибо, помимо больших потерь в его войске,
его самого только что дважды ранили, крикнул ему: «Ты умрешь, Бетис, не так, как
хотел бы. Знай: тебе придется претерпеть все виды мучений, какие можно придуA
мать для пленника». Бетис не только сохранял полную невозмутимость, но, больше
того, с вызывающим и надменным видом молча внимал всем этим угрозам».

Ну что ж, думается, именно здесь, при виде этой цитаты, читатель вспомнит, что
Монтень почти слово в слово описал нам содержание финальной сцены трагедии
«Макбет».

То есть Шекспир использовал еще один «греческий» сюжет, почти дословно разA
ложив на реплики Макдуфа и Макбета цитату из «Опытов» Монтеня, изданного уже
к тому времени и в Англии.

Далее Монтень говорит, что Александр требовал, чтобы Бетис преклонился и
молил, но Бетис молчал. Тогда Александр решил извергнуть из него «стоны»: прокоA
лоть пятки Бетису, привязать его к колеснице и волочить живым  за ней, раздирая и
уродуя тело.

Очень живенькая сценка, не менее живенько напоминающая нам об Ахилле и его
несчастной ахиллесовой пяте. Как видим, изложенная с помощью несомненных «алA
легорий». Ибо, видимо, «ахиллесова пята» и рана в пяту уже ко времени Монтеня
обрела «символический» смысл, отсылающий к Троянской войне.

И фактически в свернутом виде показывала какуюAто тайную «технологию» —
ибо какой же нетайный смысл имело прокалывание пяток для реального воина,
тело которого раздирается волочением по земле? Ровно никакого, кроме символиA
ческого. Поэтому Монтень, рассказывая об Александре, фактически говорил нам,
что он отсылает нас к жизнеописанию когоAто из «древних» своих друзей, живших
относительно недавно. При этом  предмет его обожания пользовался технологиями
Троянской войны.

Но фактически Монтень отсылает нас здесь даже не к одному, а к двум персонаA
жам Троянской войны. Это сам Ахилл, который якобы и обладал своей ахиллесоA
вой пятой. Но может быть, его «пятой» и был главный защитник Трои Гектор, котоA
рого как раз Ахилл и собирался привязать к хвосту коня и волочить по земле за
своей колесницей.

Сюжет об осаде города Газы и смерти полководца Бетиса, пересказанный КурциA
ем и Монтенем, Шекспир тоже использовал лишь частично: мы не видим в трагедии
«Макбет» проколотых пяток сраженного шотландского тирана, не видим его волочеA
ния по земле. В финале трагедии мы видим Макдуфа, вносящего голову убитого
Макбета.
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Наши переводчики, вероятно, не могут себе представить, чтобы шотландские двоA
ряне, полководцы, вельможи втаскивали на сцену кровоточащие головы королей,
храбро вцепившись в их мертвые шевелюры... Поэтому наши переводчики деликатA
но «поправляют» Шекспира — кто пишет ремарку «вносит голову Макбета на копье»,
а кто — «вносит голову Макбета на шесте».

Однако мы, читатели, знаем: с первой страницы трагедии, с показанного нам в саA
мом начале капитана Макдональда, голову которого отрубили в Файфе, после чего он
еще долго ходил и говорил, что и это «отрубание головы» — лишь образ действия.
Макбет не погиб, он просто перестал быть королем, перестал быть главой своих
подданных — а уж шотландцы они, англичане, персы, греки, македонцы или филисA
тимляне... Этого знать нам не давно.

Все шекспировские этнонимы — этнонимы условные. Мы можем только фантаA
зировать и предполагать, что искажение исторических шотландских имен было
вызвано стремлением драматурга показать привязанность  «греческой» проблематиA
ки к одной из современных ему политтехнологий борьбы за власть, поэтому и поA
явились в трагедии неисторические герои с составными именами: Макдональд —
македонец Дональд, Макдуф — македонец Дуфф, Макбет — македонец Бетис, перс по
национальности, а македонец по прописке, служащий на территории Македонии, то
есть во владениях Александра Македонского.

Вместе с МакбетомAБетисом, как пишет Википедия, «народ филистимлян с тех
пор исчез из истории», то есть линия наследования королевской власти, как и
«предсказывали» степные бородатые вещуньи в летних сарафанах, потомству МакA
бета не была уготована. Город Газа, названный Шекспиром Донсинан, был заселен
другим народом.

Но ведь и второе должно было сбыться, то есть наследовать королевский трон
должен был отпрыск Банко. А поскольку мы знаем, что на шотландском троне окаA
зался английский корольAчудотворец Малькольм (Эдвард), то  остается только
прийти к единственно возможному выводу: отцом Малькольма был не ряженый
«актер» Дункан, а соперник Макбета — Банко.  Он и был заинтересован в том, чтобы
возвести своего сына на трон. Он это и сделал.

Добавим еще один штрих к образу Банко, запросто беседующему с ряжеными в
женские юбки ведьмаками и любящему эффектно являться в сценическом балахоне
Призрака.

Как и в других трагедиях Шекспира, мы наблюдаем в «Макбете» интересное явлеA
ние: рядом с «древнегреческими» включениямиAотсылками обнаруживаем и «древA
неримские» включенияAотсылки.

Так в самом начале мы видим, что противники Макбета подобострастно называA
ют его «супругом Беллоны», то есть мужем римской богини войны.

Так в воображении Макбета, прячущегося во дворе замка в Инвернесе в ночь инA
сценированного убийства Дункана, его псевдосоратник Банко, как «дозорный волк»,
крадется «Тарквиниевой хищною походкой», то есть походкой римского военаA
чальника Секста Тарквиния.

Да и сам Макбет в финале своей трагической истории противопоставляет себя
Банко,  не хочет подобно «римскому глупцу» бросаться на свой меч — здесь, как утA
верждают комментаторы, Макбет вспоминает о Марке Порции Катоне и Марке БруA
те — оба противника Юлия Цезаря покончили жизнь самоубийством, бросившись
на свой меч. Оба — римляне. Возможно, и Банко бросился на свой меч, то есть
 инсценировал самоубийство.

И если это предположение верно, то Макбет не собирался уподобляться поклонA
никам римских традиций — а предпочитал умереть в бою, с оружием в руках.
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Как видим, текст пьесы, которую Шекспир назвал «Трагедия Макбета», очень слоA
жен по своей композиции. Он многослоен.  В нем заключено несколько исторических
сюжетов — эти сюжеты использованы частично, фрагментарно, утилитарно — для
создания неизвестного для нас сюжета исторической борьбы 1605 (1606?) года.

Этот таинственный сюжет, непрочитываемый нами, драматург намеренно усложA
нил и облек в многомерные метафоры. И всеAтаки спустя почти 100 лет, когда, видиA
мо, был снят гриф секретности с материалов, описывающих эти события, маститый
шекспиролог Николас Роу в 1709 году, а вслед за ним и прочие «улучшатели» шексA
пировского канона сочли текст трагедии слишком «прозрачным», они «затемнили»
изображенное в «Макбете». Поэтому в последующих изданиях окровавленного каA
питана называли старшиной, солдатом или сержантом, капитанов Макбета и Банко
обозначали в списках действующих лиц как мифических «танов», хирургов, приA
званных лечить раненых «жертв» кесарева сечения, называли врачами и английских
докторов богословия переименовали во врачей...

 Они же, нетоумимые «улучшатели» шекспировского канона,  подарили миру бесA
смертное «поэтическое выражение»: «Вот здесь, на этой отмели времен». С тех пор
шекспироведы и гадают, что означает это поэтическое украшение, измышленное
филологом Льюисом Тиббальдом?

Гадать не придется, если прочитать в Первом фолио аутентичную шекспировA
скую фразу, в которой нет никакой отмели (scoal), а есть вполне внятная школа
(school). Но, видимо, «улучшателям» шекспировского канона школа времен, в котоA
рой прошел жесткое обучение политтехнологиям Макбет, казалась еще слишком
откровенным обозначением искусства борьбы за власть. Искусства борьбы, секреты
которого всеAтаки хотелось сохранить в тайне от читателей...

Но за 300 лет эти ухищрения померкли — и теперь мы видим какуюAто весьма
драматическую страницу мировой истории во всей ее красе.

Где происходили события, запечатленные в трагедии «Макбет»? Если бы ШексA
пир жил в конце XVIII века, когда было внедрено в медицинскую практику России
«кесарево сечение», мы бы могли думать, что трагедия изображает историю возвыA
шения и гибели в Донсинане (Новом Иерусалиме) патриарха Никона, «короля» греA
ческой веры... Но Шекспир, как уверяет респектабельное шекспироведение, жил в
начале XVII века и описывал события буквально по горячим  следам — поэтому мы
будем считать, что в «Макбете» описаны события 1605 или 1606 года.

Думаем, из возможных вариантов локализации этих событий будущие исследоA
ватели закономерно исключат поиск макбетоподобных сюжетов в истории российA
ского Смутного времени, а мы пожелаем им отыскать истинный сюжет трагедии,
включающий английскую, шотландскую, ирландскую, норвежскую, греческую, макеA
донскую, афинскую, персидскую, римскую составляющие с помощью напутствий,
которые мы приведем ниже.

Это  цитаты  из статьи крупнейшего философа герменевтики XX века Ханса ГеорA
га Гадамера — «Текст и интерпретация»19.

 «Литературный текст — не только фиксация произнесенной речи. Он почти не
отсылает к уже сказанному слову. Это влечет герменевтические следствия. ИнтерA
претация здесь — не чистое средство к новому сообщению первоначального выражеA
ния. Литературный текст как раз потому представляет собой особенную градацию
текста, что он не указывает на исходное ведение разговора, а, напротив, предписыA
вает любые повторения и варианты ведения разговора; ни один разговор не может
вполне выполнить то предписание, которое представляет собой поэтический текст».

19 http://www.fidelAkastro.ru/filosofy/gadamer/gadamer1.htm
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«Не случайно слово «литература» содержит оценочный смысл, так что отнесеA
ние к литературе представляет собой отличительный признак. Текст такого рода
представляет не чистое фиксирование речи, а овладевает своей собственной
аутентичностью. Если он, кроме того, еще и вырабатывает характер речи, так что
принадлежащее ему одновременно проступает сквозь него и нацелено лишь
на то, что ему сообщает речь, то в нем язык самым исконным способом проявляA
ет себя».

«Литературный текст, кроме того, имеет и свой собственный статус. Его языкоA
вая явленность как текста требует возвращения оригинального звучания слова, но
так, что оно не отсылает к исходному говорению, а предполагает новое, идеаль>
ное говорение. Сплетение смысловых связей никогда не создается исключительно
в тех отношениях, которые существуют между основными значениями слов. Как раз
второстепенные смысловые отношения, которые не связаны с теологией
смысла, придают литературному предложению объем».

«Сопутствующие смыслы, которые колеблются вместе с основным значением,
хотя и придают языку иное измерение — литературный объем, только благодаA
ря тому, что они подчиняются единству смысла речи, позволяют прозвучать иным
смыслам. Игра слов — не просто игра многозначности или поливалентности слова, из
которого образуется поэтическая речь, — в них, напротив, играют друг против
друга самостоятельные единства смысла. Так, игра слов разбивает единство речи
и стремится быть понятой на более высоком уровне — уровне рефлексии смысла».

И еще одно важное замечание. Оно принадлежит выдающемуся философу XX
века Рене Генону. Генон пишет: «Ненависть к тайне, по сути, есть не что иное, как одна
из форм ненависти ко всему, что превосходит «средний» уровень, и к тому, что отмеA
няет единообразие, которое хотят навязать всем; в самом современном мире между
тем есть тайна, которая лучше сохраняется, чем всякая другая: это тайна невероятA
ного начинания по внушению, которое произвело и которое поддерживает современное
состояние сознания, которое его конституировало и, можно было бы сказать, его «сфабA
риковало» таким образом, что оно может только отрицать существование и даже возA
можность этого, что, разумеется, есть лучшее средство, и средство поистине «дьявольA
ской» ловкости, для того чтобы эта тайна никогда не могла быть раскрыта»20 .

Возможно, к числу таких нераскрытых тайн следовало бы  отнести и «Трагедию
Макбета», героя, которого отправили в политическое небытие актерствующие бойA
цы невидимого фронта, действующие под псевдонимами и кличками на захватываA
емой чужой территории. Шекспир  нам показал, как независимый прокурор, неприA
глядную «политическую кухню», на которой заваривали кашу мошенники и самоA
званцы, собираясь на сходках в безлюдных вересковых зарослях или на вражеских
явочных квартирах, где чудотворцы в медицинских халатах содержали общак, черA
вонцами из которого помогали  подданным героя стать предателями.

Шекспир нам показал под именем Макбета редкого героя, который сохранил муA
жество и до последнего момента своей жизни бился за суверенитет родной земли,
оказавшись в окружении соотечественников, страдающих нравственным помешаA
тельством и ведущих страну к самоуничтожению. «НРАВСТВЕННОЕ ПОМЕШАA
ТЕЛЬСТВО — психическая болезнь, при которой моральные представления теряют
свою силу и перестают быть мотивом поведения. При нравственном помешательA
стве человек становится безразличным к добру и злу, не утрачивая, однако, способA
ности теоретическаго, формального между ними различения. Неизлечимо» (ЭнцикA
лопедический словарь Ф. Павленкова. СПб., 1905).

Шекспир нам показал в точном соответствии с требованиями «Поэтики» АрисA
тотеля истинно трагический путь великого и прекрасного героя, не запятнавшего

20 Рене Генон.«Царство количества и знамения времени». «Беловодье», 2003.
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себя ни корыстолюбием, ни кровопролитием, ни капитуляцией перед противником.
Древнегреческий философ так определил различие меж трагедией и комедией:
«Последняя стремится изображать худших, а первая — лучших людей, нежели ныне
существующие».

Тот, кого изобразил Шекспир в своей трагедии,  безусловно, лучший человек своA
его времени. Жаль, что это время и этот герой  сами стали жертвами «кесарева сечеA
ния» мировой истории....

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ

Дёблин А. Берлин Александрплац. История о Франце
Биберкопфе / Альфред Дёблин: пер. с нем.; изд. подгот.
А. В. Маркин, Н. С. Павлова, Т. А. Баскакова. — М.: Ладо>
мир: Наука, 2011. — 634 с., ил. (Литературные памятни>
ки)

Роман Альфреда Дёблина «Берлин Александрплац» (1929) издавалA
ся в СССР дважды, причем в первый раз еще до Великой Отечественной войны.
Логично предположить, что данный текст хорошо знаком русскому читателю. ОднаA
ко, как ни парадоксально это звучит, гораздо большее представление о романе имеют
любители кино. Культовый одноименный пятнадцатичасовой фильм Райнера ВерA
нера Фассбиндера, неоднократно (уже в постперестроечное время) транслировавA
шийся по телевидению, вызвал самую положительную реакцию у зрителя. Как ни
крути, а Фассбиндера мы знаем лучше, чем Дёблина. Между тем замечательный во
всех отношениях фильм отнюдь не исчерпывает проблематику книги; вернее, он поA
казывает ее под другим углом. Ниже мы обязательно это рассмотрим, а сейчас скаA
жем несколько слов о последнем русском издании романа и попробуем вычленить
некоторые идеи, характерные для мировоззрения Дёблина.

Книга из серии «Литературные памятники» составлена так, что читатель волейA
неволей обязан прочувствовать: Альфред Дёблин прежде всего создатель эпического
полотна. Он не склонен к саморефлексии своих современников Томаса Манна и ГерA
мана Гессе; также ему чужды лирические отступления. В романе «Берлин АлекA
сандрплац» автору удалось зафиксировать всё многообразие описываемой им эпохи
и показать  мерную поступь времени, безжалостного к миллионам жизней, населяюA
щим этот густой текст.

Примечательно, что мы видим все признаки эпоса не только в самом романе. Так,
например, книга проиллюстрирована фотографиями Берлина конца 20Aх годов. МоA
сты, заводы, улицы, универмаги, статуи, парки — этот мир бурлит в бешеном темпе
кинохроники. В дополнениях можно прочесть интереснейшую работу Дёблина «ПоA
строение эпического произведения». Завершающая статья Н. С. Павловой названа
«Эпическое начало в романах Альфреда Дёблина», а в примечаниях слишком много
внимания уделено названиям газет, песен, спектаклей, географических точек, так

Р е ц е н з и и
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или иначе упомянутых в произведении. Писатель щедро пользовался приемом монA
тажа, в свой текст он вставлял рекламные объявления, газетные статьи и речи полиA
тиков. Одним словом, всякий, кто удосужится прочитать книгу от корки до корки,
убедится в том, что Дёблин ставил перед собой задачи, прямо противоположные
многим его великим предшественникам и современникам, неизменно добиваясь
блестящего результата.

И все же в данной рецензии нам хотелось бы сконцентрироваться непосредственA
но на истории Франца Биберкопфа, главного действующего лица. Каким бы многоA
образием ни играл текст романа, все описываемые события здесь сходятся в одной
точке — наказании высшими силами человека, которому «случается порой требоA
вать от жизни нечто большее, чем только сытое существование».

Мы знакомимся с Францем Биберкопфом в тот момент, когда он выходит из
тюрьмы, где отсидел четыре года за то, что до смерти избил свою сожительницу.
КоеAкак Биберкопф адаптируется к свободной жизни, встречает новую девушку и
начинает заниматься торговлей. Вскоре судьба преподносит ему первый серьезный
удар (всего таких ударов в романе три): героя предает товарищ, с которым тот торгоA
вал шнурками для ботинок. Франц уходит в запой, но потом опять встает на ноги.
Он встречает Рейнхольда — человека, который сыграет в его жизни роковую роль.
По вине Рейнхольда Биберкопф теряет правую руку (второй удар); потом он станоA
вится вором и сутенером и окончательно гибнет как личность, когда Рейнхольд
убивает его молоденькую невесту, проститутку Мици. Дальше начинаются кошмар и
перерождение. История Франца Биберкопфа заканчивается.

Итак, с первой же страницы Дёблин вводит в роман распространенный мотив—
мотив жизни с чистого листа. Биберкопфа не слишком мучает совесть, он почти не
думает о содеянном. Зато он полон сил и хочет действовать. Его действия не направA
лены на осуществление какойAто заветной мечты; слово «созидание» тоже, поAвидиA
мому, ему не знакомо. И тем не менее он упивается своей мощью бравого парня,
который при желании может горы свернуть. В этомAто скрытом желании и обнаружиA
вается страсть к чемуAто большему, «чем только сытое существование». И именно за
это желание ни в чем не повинный, с точки зрения читателя, Франц и наказан в фиA
нале.

Мы не вправе даже осудить героя за то, что в какойAто момент он ступает на криA
вую дорожку. Преступники в романе Дёблина более всего походят на честных кон+
трабандистов из «Героя нашего времени». Рейнхольд и тот не смеет претендовать на
звание главного негодяя в книге. Таков художественный мир Дёблина. Этим в перA
вую очередь и интересен «Берлин Александрплац».

Остается добавить, что авторская позиция здесь остается до конца не разгаданA
ной. Дёблин при описании злоключений Биберкопфа пользуется нехитрым на перA
вый взгляд приемом — иронией. Но эта ирония порой переходит в чуть ли не стеA
нания (при этом стилистическое единство нисколько не нарушается). Таким
образом, мы не можем с уверенностью сказать, любит ли автор своего героя, но мы
знаем, что порой он над ним смеется, а порой плачет.

Именно в авторской позиции и кроется главное различие между романом ДёблиA
на и фильмом Фассбиндера. Фассбиндер чувствует эпическое не хуже своего предA
шественника, но он еще и тонкий лирик.

Можно было бы всё списать на великолепную игру Гюнтера Лампрехта, который
словно родился для роли Франца Биберкопфа, но дело тут не только в нем. ХудожеA
ственные средства, которыми располагал режиссер, позволили ему четко показать
свое отношение к герою. Здесь уже нет ни капельки иронии, но зато есть любовь.

Те эпизоды, в которых Франц переживает взлеты или падения, обязательно соA
провождаются музыкой (композитор Пер Рабен). Чувства героя написаны на его
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лице. Эмоциональная составляющая в разы больше, нежели у Дёблина. Философия
уступает место восторгу. Грубо говоря, роман «Берлин Александрплац» дает пищу уму,
фильм — сердцу.

Совершенно очевидно, что тема стремления к счастью и последующего затем неA
минуемого краха всегда привлекала Фассбиндера. КогдаAто он составил список из
десяти своих любимых фильмов. Есть в этом списке и советская картина. Это
фильм Василия Шукшина «Калина красная». Скорее всего, именно схожесть сюжета
(но ни в коем случае не внутреннего наполнения) с романом Дёблина и привлекла
Фассбиндера. Метафизическая связь здесь налицо.

Возвращаясь к Дёблину, хочется сказать, что писателей, поAнастоящему чувствуA
ющих трагедию, не так уж и много. Дёблин написал трагический роман, скрывшись
за маской стороннего наблюдателя. Он прожил большую и тяжелую жизнь, и, пожаA
луй, эта маска философа позволила ему с честью перенести многие испытания, выA
павшие на его долю.

Виталий ГРУШКО

НОВАЯ ЛОЛИТА

Нина Воронель.Черный маг. М.; Иерусалим, 2010

РоманAзагадка, романAтайна, романAморок, интеллектуальный детектив, литераA
турное уравнение со множеством иксов — увлекательнейший микст триллера с постA
модернистской игрой. Предисловие изящно уведомляет, что текст «посвящен жизни
художественной интеллигенции из России в сутолоке израильской действительноA
сти… вокруг героев то и дело завихряется пространство, вовлекая их в необычайные
приключения».

ВоAво — в самую точку, точнее, в многозначительное отточие... С грубой прямотой
старого рецензионного солдата, эдакого тельAавивского бенAадамовича, гаркну: завоA
раживающее чтиво! Даже я, вялый опавший лист, обычно ленно плывущий по страA
ничному ручью, впечатлен этой прозой, живой и звенящей.

КакойAто древний японский художник всегда рисовал лошадей привязанными —
дабы не ускакали со свитка. Так и здесь — изобразительный талант автора, его вера
в изображаемое оживляет персонажи, а заодно резонирует с душевным чердаком чиA
тателя, и он, голубь, адепт насеста, охотно и кротко слушается воронелевского шеста.

А ведь это целое искусство — приучить читателя к кормушке под обложкой, засA
тавить получать сахарок именно из твоих рук, ведь многие рвутся покрошить свою
булку, а дано избранным. Человек пишущий должен долго и кропотливо окормлять
стайки разумных и прикармливать косяки дислектов лапшой и кашей, чтобы те
начали хватать наживку и принялись охотиться именно за твоим многостраничным
крючком. А читательAленивец еще и губу морщит — сложно, мол, загнуто, книжноA
червячно... Ершист! Есть читательAпескарь — премудр и тих, но существует и щуA
карь — зубаст и недреман. У Чехова в «Письмах» про таких налимов прямо сказано:
«Измором брать!» Нина Воронель своего верного читателяAлидинга рачительно восA
питала, любовно взрастила, и теперь на его улице, в его садке праздникAпудинг — ноA
воиспеченная книга. Жданное продолжение саги о Габи и Дунском.
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Поскольку всю сюжетную красу описать невозможно, я сжато изложу выбранA
ные места. Итак, они репатриантами были, они друг друга любили, и оба несчастлиA
вы были в съемном своем раю... Эй, эй, осади назад, это тебе не альманах поэзии
«Старое Рваное Ухо», а серьезная рецензия, давай сказывай сначала...

ЖилиAтужили в тридевятом ТельAАвиве муж да жена, вырвавшиеся из заснеженA
ной Московии с ее Большими Избами Культуры с Аполлонами да квадригами на
крыше — в обетованный медвежий угол, в убогую арендованную берлогу. Из лап
зимы — на Холм Весны. МужAлитератор Дунский задумчиво лежал на продавленном
диване, отринув занудный иврит (чай есть уже одна Книжка, хватит), и мечтал, как
напишет на великой кириллице «большой рассказ». ЖенаAактриса Габи не пищала,
терпеливо пряла свою пряжу, добывала подножную пищу, но мечтала о большем.
ТельAавивские мечтатели! Как всякая женщина, Габи — это целый театр, ходячая
«Габима», а Дунский — типичное рефлексирующее эмигрантское интеллигентное
бревно, человек дивана и компьютера. Ее жизнь — движение, а его — лежбище. Лань
и тюлень. Однако же ленив, но ревнив. Вял да удал. Страсти кипят, и мордасти бушуA
ют. Творческие потуги, радости и муки Дунского, эдакого Александра Невеликого,
накрошены в романе смешно и точно. Пышный пир духа! Вначале зачахли его заA
мыслы о «большом рассказе», и помыслы о серьезной прозе накрылись медным таA
зом, но Дунский продолжал мечтать и не сдаваться. Спасаясь от скудных и серых
будней, он подвизался в «желтой» русской газетке, сшибал поAчерному шекельAдруA
гой, лудил нетленку — составлял гороскопы. Как вдруг озарило (Габи подсказала), и
он пошел в гору — открыл раздел исцелений и предсказаний, где под маской Черного
Мага отвечал на тысячи писем брошенных жен и неудачливых коммерсантов. СтрясA
лась радость, получил прибавку. Но скоро и это дело спалилось, порушилось: проA
зревший народAдурак штурмом взял редакцию, а Дунского уволили. И как раз в данA
ное время, в тяжкую пору «депрессии и дурного нрава», его мечты стали обретать
материальную силу. Фокус, граждане, в том, что Дунский, брошенный музами макуA
латурный лузер, оказался — Мастер, прямо хоть на шапочкеAкипе желтую букву выA
шивай. Помните: «О, как я угадал!» Так и тут, что ни напишет — враз случается. В
одну дуду! Дальняя дорога, казенный дом, казни египетские — еврейское счастье…
Истинная мистика, черная магия без всякого разоблачения. Словно Воланд его в маA
кушку поцеловал и аббревиатурой одарил: Александр Дунский – АД. Надо добавить,
что Черный Маг по праву уселся в кресле на обложке романа, как на сцене Варьете, —
именно он драматург и режиссер действа, и он водит марионеток, ионически чревоA
вещая и дергая за ниточки. Всякое талантливое произведение пронизано этими неA
зримыми нитями писателяAдемиурга: казалось бы, в Нижнем городе — Низа, а в КиA
еве у Берлиоза дядька — где масличное имение с жомом, а где абрикосовая вода на
Патриарших, ан Аннушкино подсолнечное маслице на рельсах — оттуда, из Иудина
сада, из тех подлунных маслин. Вот и Дунский, карабасAбуратинка, вершитель суA
деб, сплетает свою парковую паутинку, выкладывает на обложке стенкуAмозаику текA
ста — Черный Маг наяривает на компьютере, чуть не носом долбит по клавишам, и
махом приключения бьют ключом, а тайны размножаются делением…

Кто замочил (нашли всеAтаки в ванне) кумира русской эмграции, знаменитого
поэта Перезвонова? Кто заглушил певицу Зару, голосистого трансвестита, решив свеA
сти на нет звезду ночных клубов в Яффо? Кто запалил пожар в бардаке, пардон, в
массажном кабинете в Южном ТельAАвиве? Одним словом, двум смертям в романе
не бывать (их явно больше), триллер есть триллер, четыре главы требуют жертв, и
автор справляется на пятерку — шестилапая звезда Давида, символ скитания и непоA
коя, лучась семисвечником, влечет полярно и путеводно, выписывая восьмерки,
героев книги в Израиль, заводит в Германию, кидает обратно в Россию, забрасывает
в Америку…
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Вилла «Маргарита» (куда ж Мастеру без нее!) в безобидном РаматAГане тоже загаA
дочна и нелинейна, как ход белым конем леди Агаты. Вилла, словно на метле, переA
носится в пространстве, улетает на шабаш в БаденAБаден, где наших персонажей подA
жидает жуткая ведьмаAнадзирательница, будто выползшая из кошмаров братьев
Гримм или из сказок ОсвенцимаAБиркенау. Но все кончается хорошо, ибо Дунский —
добрый злой волшебник, и он дарует своим куклам дуновения удачи. На все той же
обложке — листы рукописи, как белые птицы, чайки над причалом, подброшенные
ввысь автором, выпущенные на волю, — любите животных, в том числе людей, хотя
бы ближнего своего, бедного двуногого без перьев… Перо Воронель востро, кисть
крепка, наст текста тверд — и сюжет уверенно стремит свой бег, увлекая, короче, в
долгое и увлекательное странствие по страницам. Четкая черномаговая структура
книги (в отличие от иных бескостных текстов, медузно обитающих без композиA
ции), богатая на события проза, причудливая вязь авторской фантазии, интенсивA
ность письма Воронель — при внешней легкости восприятия — делают роман завидA
ным чтением.

У Нины напрочь отсутствует чтоAлибо всунутое в спешке, всуе, в контексте трепетA
ной лани — каждое слово ломово нагружено и толково впряжено в смысловой воз.
Совершенно нет лишнего — фраза неустанно густа, сбита, но при этом воздушна, взбиA
та. Говорящая коробочка сделана с виду просто, да ларчик с секретом.

Лирически отступая чуть в сторону – не стану вчинять нотаций, но сроду дивился
доброхотным сентенциям, что имярек или имяречка тоже может так растекаться, да
просто не хочет. Мне представляется, что манера складывать слова — данность, и
она столь же индивидуальна, как почерк или отпечатки пальцев. Стиль — се челоA
век. А плохо человеку без женщины и без ее, так сказать, прозы. Здесь абсурдна гоA
ризонтальная логика, миссионерская поза рецензии. Мне мнится (ну не иму сраму,
неймется), что проникнуть, войти, отворив, раздвинув пальцем, в книгу — примерно
схоже, что в саму женщину. Завести роман с романом! Нежная кожа обложки, влажA
ная важность содержимого — особо впечатляет четвертая, очень аппетитная, сочная
глава «Глазами Лолиты».

Как гласит предисловие: сие «своеобразный перевертыш «Лолиты» В. Набокова.
Новая проза о Лолите, другая, не набоковская. Нина Воронель смотрит на драматурA
гию неравных отношений зрелого мужчины и девочкиAподростка глазами нимфетA
ки, вовлеченной в круговерть взрослых коллизий. Этот ход определяет воздух повеA
ствования, полного раскованности, игры, улыбки, теплоты. Устье цитаты. Те из
читателей, кто на «ты» с многопудным талантом Владимира Набокова, получают
дополнительную отраду от данной игры в бисер, где даже глава носит имя четыре,
как знаменитая вставная глава в «Даре».

ДаAс, Лолита, да не та — тут ее зовут Ора, Светлана. СветкаAнимфетка! Живые
ножны книги распахиваются, как зашифрованный литореей веер, сюжет зеркально
переосмысливается, девочка берет верх над кортикомAхоботом, хоббит ныряет в
норку, Фрейд не отдыхает, и мы видим ту же историю широко закрытыми глазами
женщины. Не смея глубоко вдаваться в тонкости и пряности этой на диво смелой
лавAглавы, я только слегка, одним глазком возьму мазокAдругой. Конечно же, на
ощупь очень женская проза — сладкоAтающая, аки глюкоза, весьма эмоциональная,
зоркая к мелким деталям (одежда, пища, цвета, запахи, звуки), с перепадами настроA
ений: часто озорная (гормоны?), циклами капризная (гармонии!), обращенная прежA
де всего к такому же понимающему читающему существу, к прекрасной половине
пола.

Но и мне, мужичонке горемычному, которому всегда было до этих созданий, как
до потолка, — тянуться и тянуться, припасть пересохшей губою к волшебной ложA
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бинке, — и мне читать было интересно. Советую нашему брату непременно перевороA
шить книжку Воронель — захватывающе любопытно наблюдать миграции женских
персонажей, изучать повадки этих грациозных инопланетных существ с их иными
органами чувств, венерианской логикой и оральной коммуникацией (о, ор Оры,
ультразвуковые вопли СветкиAнимфетки, человеческое ухо в этом диапазоне бесA
сильно!) — оказывается, тоже ведь стремятся, страдают, мыслят поAсвоему… Волос
долог — а вот!.. Такая маленькая — а уже Лолита! Готов положить глаз, но, видимо,
эта испорченная девчонка сидит в женщинах всю жизнь, как в батискафе, подглядыA
вая в замочные скважины их зрачков. А кафкианскоAнабоковское превращение деA
вочки в женщину, куколки в бабочку — лишь карнавальное представление для неA
посвященных. Мелькнет локон, локоть, из пушкинского околотка — «щиколотка»,
уколы колдовства, глазам — мазаль, везуха…

И кто таится там под полумаской — диаволицаAЛилит или невинная Лолита? А
вот листайте «Черного Мага» и догадывайтесь истово — ого, ага!.. Нина Воронель
супротив Владимира Набокова, Н. В. versus В. Н., романAпоединок. Взгляд на происA
ходящее не привычно изнутри, из «выгребной души» Гумберта Гумберта — а извне,
свежо снаружи, глазами Лолиты. У Набокова, как известно, — изысканный монолог
монстра в темнице, монография филологаAпедофила, тюремные записки извращенA
ца, перемежаемые его темными дневниками. У Воронель же — светлый, веселый
детектив, с похищениями и прочим антуражем, умело и перевоплощенно написанA
ный на щенячьем лопоухом подростковом жаргоне, лопочущем языке Светки. Нине
Воронель не лень и в охотку входить в Ору, поднимать веки маленькому чудовищу.
Но местами, признаюсь, щемяще.

Здесь тоже есть ГейзихаAмать, которой нет дела до дочки, — Инес, она же Инна
Гофман, несуразная, разведенная арфисткаAэмигрантка, унесенная в Израиль невесть
каким ветром, вероятно Эолом. Ох, как нам знакома подобная гофманиада! ПрисутA
ствует и Гумберт — гулливерный погубитель лилипуточекAлолит. Тут его кличут ЮдA
жин, Евгений Мироныч, он такой международный аферистAавантюрист, торговец
старыми, подержанными картинами, то есть шедеврами, чаще поддельными. На
последях его убирают в запасник подельники, пришивают, изрешетив, стирают наA
чисто с холста текста, а Дунский возвращает блудную дочь домой.

Ух, этот всемогущий Дунский, дух из машины! Он припас для нас и прощальный
сюрприз: в компьютерном оконце конца книги стилизуется дискуссия в «Живом
журнале», посвященная нашумевшему роману Алекса Дунского «Глазами Лолиты», —
ай да Дунский, ай да наш пострел! Ахнем хором вместе с Габи: «И всё это твои штучA
ки, Дунский! Ты никогда не прекратишь творить свои чудеса!» И роман, оказываетA
ся, он изваял, духовной жаждою томим, — и вообще пророк в своем отечестве, как и
подобает настоящему мужику из вечного кочевого племени (две всего было бабыA
пророчицы — Двора да Хульда).

Изгнанный судьбой из желтогазетной редакции (о, эти Дома строчкогонной скорA
би с истероидными реакциями читателейAгуманоидов!), он не преисполнился бесA
сильной желчи, не пропил терновый венец, а выстрадал, как чернец в молитвах,
высидел, вывел здоровенный интеллектуальный детектив (от Гумберта Гумберта до
Умберто Эко) — имярозный, светконосный и палимпсестный. Код Дунского! Он —
творец и главный герой своей книги, маг, Магарал, лепящий («лепить» на фене —
придумывать) и оживляющий романAголем.

Если у Набокова «исповедь светлокожего вдовца», то у Воронель — Черный (неA
светлокожий, политкорректно выражаясь) Маг, трудолюбивый конь вороной,
взнузданный гуигнгнм, холстомерAиноходец, но ежели откровенно, гендерно говоря, —
рабочая лошадка. Да, да, как ни пашиAпиши, эко ни тащи, кряхтя, литературный плуг,
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а нам, самцам, сколько ни сей, отродясь не пожать зримый женский образ, не надеA
лить плотью и кровью (пусть даже на короткое время, месячной), статью и речью,
ложью и любовью блаженные женские персонажи. Увы, запах есть запах, хвостом
так хвостом — и вместеAто можно сойтись, но их никогда не понять. Женщина —
вещь не в себе, она всегда извне, в другом измерении. Разве тут опишешь реально,
задушевно! Язык за кадык заходит!

Не, не, лишь она одна способна воронельно обернуться в СветкуAОру, вольно пеA
реплавить Нину в Инну. «Все можно придумать, кроме психологии», — грустно пиA
сал Толстой, на старости лет меняя «Воскресение» на воздержание. И мне жаль социA
ально близкого Дунского, с которым я успел сродниться, — брат мой, страдающий
бумажный брат! В хвост и гриву пори прозу, как сидорову козу, — кропай, не ропща,
на галерах игриво… Пиши диктант покорно… Целую крепко, моя нимфетка! Эх, матA
риархат пархатый! Бедный Черный Маг…

Но «маг» поAдревнерусски, кто помнит, — это магнитофон. Воспроизводитель наA
говоренного. Живой привет от Нины Воронель. И я, озаренно ошалев, слышу, как
Дунский, расставаясь, мурлычет с бархатным придыханьем: «А откуда вы знаете,
что я русскобурчащий интеллигент, а не простая еврейская женщина?» Что ж, кажA
дому по глазам его, по прозрениюAсечению: Лолите — кесарево, рецензенту — писареA
во, кому — апельсин, а кому — свиной хрящик. Читайте Нину Воронель, вникайте и
обрящете.

Михаил ЮДСОН

ПРАВЕДНИК МИРА

ИЗ АМЕРИКИ
(книга о Вариане Фрае)

Автор этой книги, Илья Басс, занялся писательством в Америке. До того, в родной
Белоруссии, был технарем, кандидатом технических наук. Но сдается мне, уже тогда
жила в нем тяга к философии, истории, культуре. Во всяком случае, приехав в 1980
году в Бостон, он активно принялся за перевод, а затем и писание книг. Однако заA
кваска ученого видна и здесь. Темы, за которые берется Басс, требуют архивных
изысканий, серьезного погружения в историкоAкультурный материал. Прочитав его
фундаментальное исследование «Женщины в жизни Франца Кафки» (2009), я пораA
зилась обилию изученных и переведенных автором материалов, причем многие
были впервые введены в научный оборот.

Книга о Вариане Фрае также потребовала серьезной работы в архивах. А началом
для нее послужила забавная история, услышанная мною от автора. Илья приехал в
НьюAЙорк на выставку Василия Кандинского и упорно, этаж за этажом, обходил
огромное, причудливой винтовой конструкции здание музея Гуггенхайма. ДобравA
шись до последнего этажа и до последненй картины, он прочитал на табличке, что
некий Вариан Фрай предлагал Кандинскому и другим художникам помощь в побеге
из вишистской Франции. Василий Васильевич, однако, от предложения отказался —
болел.
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Наткнувшись на незнакомое имя — Вариан Фрай, — посетитель музея не пропусA
тил его мимо ушей, а призадумался: что это за человек, который хотел и мог помочь
тем, кто оказался в той тяжелейшей ситуации? Ведь хорошо известно обратное:
люди и организации, наделенные властью и силой, отказывали несчастным изгнанA
никам в помощи, обрекая их на депортацию в лагерь, влекущую за собой гибель. Так
началась кропотливая работа по поиску документов о «неизвестном» американце.
Этот поиск привел к удивительным открытиям. Оказалось, что Фрай не просто амеA
риканец, а бостонец, выпускник Гарвардского университета, что автору, нашедшему
приют в Бостоне, бесспорно, было по душе.

Основательно изучив материалы, Илья Басс принялся за писание книги, лежащей
сейчас передо мной. Она не без недостатков, главный — как ни странно — обилие маA
териала, его столько, что читающему порой трудно разобраться в именах и фамилиA
ях, в наименованиях организаций, в географических названиях и маршрутах. Но геA
рой книги,  вне всякого сомнения,  привлечет к себе читательское внимание. Что же
это за человек?

И вот любопытно: тот, кто впоследствии будет назван Праведником Мира, не был
ни в юности, ни в зрелые годы «ходячей добродетелью». Главка о его юности назыA
вается «Строптивый ученик Гарварда». Вариан, чье имя в переводе с латинского
означает «непоседа», отличался независимым характером и склонностью к авантюA
рам. Отметим, что обе черты весьма пригодились ему в будущей «секретной» мисA
сии по спасению антифашистов и евреев. Вот одна из «шалостей» юного гарвардца:
Вариан и его приятель установили перед домом уважаемого президента ГарвардскоA
го университета объявление «Продается». Только умелое заступничество друзей
спасло озорника от исключения, он отделался временным отчислением из универA
ситета. Сменивший не одну школу изAза многочисленных конфликтов с администраA
цией, Вариан, однако, удостаивался таких характеристик»: «его ум во многих отноA
шениях блестящ», и в нем «очевидны черты гения».

Увидела в книге имя гарвардского приятеля Вариана, с которым тот начал издаA
вать университетский журнал, — Линкольна Кирстайна. Вспомнилось, что читала об
этом человеке в не переведенной на русский язык книге воспоминаний о Джордже
Баланчине. Этот бостонец в 1933 году пригласил в Америку никому тогда не известA
ного хореографа Баланчина, оставшегося после смерти Дягилева не у дел, и помог ему
организовать прославленный впоследствии НьюAЙорк Сити Балет.

Гарвард поставлял Америке выпускников неординарных, нацеленных не на делаA
ние «карьеры», а на интересные, как сейчас говорят, «проекты».

Правда, проект, в котором довелось участвовать Вариану Фраю, лучше назвать
гуманистическим. В 1940 году американские власти, озабоченные тем, что происхоA
дит в завоеванной нацистами Европе, надумали организовать Чрезвычайный комиA
тет спасения для оказания помощи антифашистской и еврейской интеллигенции на
территории Франции. Для работы в комитете, чья штабAквартира должна была разA
меститься в Марселе, был нужен человек «с крепкими нервами, сочетающий диплоA
матическую изворотливость с решительностью, умеющий налаживать контакты с
людьми, спокойно и без паники оценивать ситуацию и, возможно, предпринимать
не совсем легальные шаги».

Выбор пал на Вариана Фрая.
К этому времени Вариан в качестве журналиста уже успел побывать в нацистской

Германии и кое в чем разобраться. Еще в 1935 году он слышал от одного из сотрудA
ников отдела пропаганды, руководимого Геббельсом, что фюрер хочет решить «евA
рейский вопрос» путем физического уничтожения евреев. Здесь хочу сделать неA
большое отступление.
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КакAто случайно вышла на сайт, где рассказывалось о положении немецких евреA
ев, желавших избежать предложенного Гитлером «окончательного решения  еврейA
ского вопроса» — и эмигрировать. Как оказалось, сделать это было не только нелегко,
порой невозможно. Страны, еще не оккупированные фашистами или нейтральные,
типа Швейцарии, вводили квоты на приток еврейских беженцев, а часто просто не
пускали их в страну. Безмолвствовал святой Ватикан, бездействовали механизмы
европейской гуманитарной помощи, обрекая евреев на уничтожение. Я бы назвала
эти страницы европейской истории позорными.

В этой ситуации как истинные герои проявили себя те люди из разных стран,
которые по собственному почину, из человеческого сострадания, порой ценой собA
ственной жизни и карьеры, спасали обреченных. Все знают шведа Рауля ВалленберA
га, немца Оскара Шиндлера, но, возможно, многие, как и я, откроют для себя в этой
книге имена англичанина Николаса Винтона, японца Тиунэ Сугихары, бразильца
Аристида де Суза Мендеса. Посмотрела о них в Интернете. Двое последних, высокие
чиновники Министерства иностранных дел, были сняты со своих должностей за
самовольную выдачу виз  — соответственно, в Японию и Бразилию — тысячам евA
ропейских евреев. Николас Винтон, самый обычный человек, никому, даже жене,
никогда не рассказывал о сотнях еврейских детей, переправленных им в годы войны
из Чехословакии в безопасные места. Только когда его жена случайно нашла на черA
даке альбом с фотографиями спасенных детей и письмами их родителей, миру стало
известно это имя. И знаете, тут мне вспомнился «Рассказ о неизвестном герое» СамуA
ила Маршака, том самом, кого искали пожарные и милиция и кто, вынеся ребенка
из огня, спокойно затерялся в толпе. Из таких же «неизвестных героев» и америкаA
нец Вариан Фрай. И хотя кажется, что был он для своей миссии «официально уполA
номочен», автор книги умело показывает, что американские боссы были недовольA
ны его деятельностью, мало совместимой с дипломатической осторожностью и
лояльностью к немецким властям... Недаром по возвращении из своей «секретной
миссии» Вариан был полностью отстранен от работы. Работал журналистом, учитеA
лем, был не слишком счастлив в личной жизни, самое светоносное для него время —
год в Марселе — осталось позади. Что до признания его заслуг — оно пришло горазA
до позже.

Беженцы стекались в Марсель — там располагались консульства разных стран.
Франция 1940–1941 годов являла собой довольно жалкое зрелище. Ее «странная»

война с фашистской Германией через какихAто полтора месяца закончилась капитуA
ляцией. Любопытно, что и франкоAпрусская война, за семьдесят лет до того, тоже
спустя полтора месяца после начала привела к катастрофе под Седаном. Не было у
французов в этих войнах такого предводителя, как Наполеон Бонапарт, в верхах цаA
рили разброд и предательство, да и немецкая армия, поAвидимому, была лучше оснаA
щена.

По условиям перемирия, Франция на две трети была оккупирована фашистами,
но и на «свободной» территории с центром в Виши практиковался коллаборациоA
низм. О вишистском правительстве во главе с престарелым маршалом автор книги
пишет: «Петэн и его продажная камарилья не только сотрудничали с Германией, но
и охотно перенимали ее расовую политику». Принимались антиеврейские законы.
Евреям запрещалось работать в определенных областях, полиция получила право
арестовывать и помещать в концлагеря евреевAиностранцев. Все это усугубляло поA
ложение беженцев, среди которых было много художественной и артистической
интеллигенции, писателей, философов, художников. И если бы не Вариан Фрай и
его команда, выдававшие изгнанникам американские визы, а затем устраивавшие
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их тайный переход через французскую границу, участь таких людей, как Ханна
Арендт и Лион Фейхтвангер, Марк Шагал и Хаим Липшиц, была бы весьма проблеA
матичной.

Прослышав о необыкновенном «спасателе», к Фраю обращались сотни беженцев.
Команда Фрая вынуждена была работать без устали, чтобы помочь как можно больA
шему числу голодных, бесприютных, смертельно испуганных людей. Можно сказать,
что Фрай работал «волшебником»: благодаря своим связям — с консулами,  дипA
ломатами, священниками и таможенниками — он добывал транзитные испанские и
португальские визы (беженцы, по тогдашним правилам, могли покинуть европейA
ский континент только через Лиссабон), требовались и выездные визы из Франции.
Действовать «в рамках законности» не всегда получалось, чаще приходилось  «по
обстоятельствам», пуская в ход весь арсенал средств — от использования поддельA
ных документов до нелегального перехода через границу. Большая часть книги поA
священа рассказам о «чудесном спасении» тех или иных известных деятелей кульA
туры.

Вот немецкие писателиAантифашисты Генрих Манн и Франц Верфель с женами по
дороге к испанской границе карабкаются по скользкому сланцу в Пиренеях; Нелли
Манн тащит на себе своего семидесятилетнего мужа, Альма Верфель (вдова компоA
зитора Малера) сжимает в руках сумку с партитурой Третьей симфонии Брукнера.

Вот Лион Фейхтвангер, так же, как и братья Манн, лишенный немецкого гражданA
ства как «враждебный государству элемент», будучи интернирован во французский
лагерь для апатридов, бежит из него благодаря своей преданной и умной жене МарA
те. Он покидает лагерь в образе «стареющей английской леди» (писателю пришлось
переодеться в женское платье и шаль и надеть темные очки), а затем с помощью
Фрая с рюкзаками за спиной супруги переходят через испанскую границу.

Вот знаменитый художник Марк Шагал, перебравшийся в Марсель, попадает в
облаву на евреев и оказывается в тюрьме. И если бы не вмешательство Фрая, приA
грозившего полицейскому, что сообщит об аресте Шагала в НьюAЙорк, а затем поA
могшего Марку и Белле скрытно пересечь границу с Испанией, жизненный и творA
ческий путь художника мог бы навсегда прерваться.

Спасенные не всегда адекватно оценивали ситуацию. Тот же Фейхтвангер по приA
бытии в Штаты поведал корреспондентам о том, как нелегально переходил границу.
Тем самым он вольно или невольно подставлял Фрая, к которому и без того уже
было достаточно претензий, причем как со стороны официальной Франции, так и со
стороны официальной Америки. Дошло до того, что французская полиция арестоваA
ла Вариана, с тем чтобы поскорее выслать неугодного властям, «слишком свободноA
го» американца на родину. Через двадцать шесть лет от лица уже нового французскоA
го правительства Вариану Фраю будет вручен орден Почетного легиона. Эта награда
порадовала его еще при жизни. А вот другая — звание «Праведника мира», присвоA
енное в Музее холокоста в Иерусалиме в 1996 году, — в живых его уже не застала.
Правда, Вариан Фрай особенно и не надеялся на официальные почести. В одном из
его писем читаем: «...человеку, реалистично смотрящему на вещи, не следует ожиA
дать благодарности в этом мире».

Книга, о которой пишу, — запоздалый вклад в копилку общечеловеческой памяти
и благодарности бесстрашному и благородному американцу.

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ
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Архимандрит АВГУСТИН (НИКИТИН)

МОДЕНА

Модена (лат.  Мутина) имеет долгую историю. В древности это был
этрусский город; с XII века— коммуна. C Моденой связано имя папы римского Ад>
риана III (884–885.) О кратком понтификате Aдриана III, а также о его деятельносA
ти до избрания на папский престол практически не сохранилось никаких сведений.
В отношении Константинопольской церкви Адриан III продолжал примирительную
политику пап Иоанна VIII и Марина I, направив послание патриарху Фотию, в котоA
ром сообщил о своем избрании. Отправившись в Вормс в 885 году по приглашению
императора Карла Толстого для решения вопроса о престолонаследии, Адриан III
скончался в пути, около Модены, и был похоронен в аббатстве Нонантола. Егo могиA
ла вскоре стала местом почитания и паломничества. Папа Лев ХIII канонизировал
Адриана III в 1891 году1.

Сохранилась грамота короля Гвидона oт 892 года, разрешающая Моденскому
епископу Леудоину (ум. в 898 г.) построить стену в миле вокруг городского собора.
Это было отражено в стихотворении «Молитва о сохранении моденских стен, возвеA
денных епископом Леудоином»:

О ты, хранящий эти укрепления,
С оружьем бодрствуй и не спи, молю тебя!
Покуда Гектор Троей правил, бодрствуя,
Ее коварно не сразила Греция.
Чуть задремала ночью Троя сонная,
Лжецом Синоном вскрыта дверь обманная:
Вниз по канату дружина сокрытая
Стремится в город, стогна жжет пергамские.
Сторожким криком от твердыни Ромула
Белая птица галлов встарь отбросила.
Марк Манлий, консул, гаканьем разбуженный,
Проснулся первым, муж, в заботах доблестный;
Первого галла, на стену взошедшего,
Щитом ударив, он пронзил несчастного.
Та птицаAсторож — причина спасения
Капитолийцев, галлам ненавистная.

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 ЛеA
нинградскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент СанктAПетербургской Духовной академии.

П и л и г р и м
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Из серебра ей статуя поставлена2

И как богиня у римлян прославлена.
Мы же восславим Вышнего Спасителя,
Ему несем мы звонкие хваления,
В Его защиту царственную веруя,
И так в восторге воспоем мы, бодрствуя:
Храни, о мира Оборона горняя,
Своим покровом эти укрепления!
Будь для своих Ты стеной неприступною,
А супостатам вражьей силой грозною.
С подобным стражем не страшны нам бедствия:
Ты отвращаешь всю силу оружия!
Ты охраняешь эти укрепления,
За них сулицей мощной ратоборствуя.
Ты защити нас, Мария пресветлая,
О Богородица, с помощью Крестителя,
Вы, чьей святыне здесь мы поклоняемся,
Кому и храмы Божьи посвящаются.
С Иоанном крепнет рука для сражения,
А без него нет силы у оружия.
Смелая юность, сила наша ратная!
Вкруг стен пусть льются ваши песнопения,
У стен пусть будет стража переменная,
Храня от вражьих козней укрепления.
Пусть «Эйа, бодрствуй, друже!» всюду слышится,
И «Эйа, бодрствуй!» — эхо откликается3.

Это стихотворение написано в стиле так называемых «каролингских ритмов».
«“Каролингскими ритмами” принято называть большую группу стихотворений,

написанных не традиционным метрическим, а упрощенным ритмическим (силлабоA
тоническим) стихом. Основная масса этих стихотворений относится к IX в. Родина
этой поэзии, поAвидимому, Италия: в этой стране, где еще сравнительно широким
кругам городского населения был понятен латинский язык, а книжное образование
было доступно не только клирикам, но и мирянам, сочинение ритмических стихов
было самой общедоступной формой творчества»4.

В конце IХ века реальную угрозу североитальянским городам представляло мадьA
ярское (венгерское) нашествие. В VII веке венгры осели в государстве хазарAтюрков,
исповедующих иудаизм, которые утвердились на нижней Волге, контролируя проA
цветающую торговлю между Скандинавией, Русью и мусульманским миром. Но к
середине IX века другой тюркский народ, печенеги, уничтожили хазарскую импеA
рию и изгнали венгров на запад. Жителям западных стран венгры напоминали гунA
нов. Тот же конный образ жизни, то же совершенство стрельбы из лука, та же жестоA
кость. Они устремились в степи и равнины Среднего Дуная, частично свободные
благодаря разгрому аварского государства Карлом Великим. Начиная с 899 года венA
гры совершили разрушительные набеги на венецианскую область, Ломбардию, БаваA
рию, Швабию5.  Жители Модены со страхом ожидали венгерское нашествие; к этому
времени относится еще одно стихотворение, написанное в стиле «каролингских ритA
мов», — «Молитва к святому Геминиану об отвращении венгров от Модены»:
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О муж Господень, дивный исповедниче,
Геминиане, вознеси моление,
Да бич сей страшный, нами столь заслуженный,
От нас небесной отвратится милостью!
Во дни Аттилы ты возмог властительно
Врата отверзнуть, вызволить униженных;
К твоей же силе ныне припадаем мы:
Избави грешных от копья венгерского!
Святые мужи, плачьтеся ко Господу,
Тепло просите нам от Бога помощи.

Или же так, еще изряднее:
О муж Господень, дивный исповедниче,
Геминиане, испроси и вымоли,
Да бич ужасный наших скверн усердною
Был отведен от нас небесной помощью!
Во дни Аттилы ты возмог властительно,
Врата отверзнув, вызволить униженных;
К тебе взываем: той же благодатию
Избави грешных от копья венгерского!
О нас молите Бога, рати горние,
И нас небесной укрепите силою,
От Господа…6

В начале Х века венгры покончили с Великоморавским государством и вскоре
начали нападения на Эльзас, Лотарингию, Бургундию и Лангедок. Некоторые годы
были особенно опустошительными: в 926 году они предали огню и мечу земли от
Арденн до Рима, в 937 году опустошили значительную часть  Германии, Франции и
Италии, в 954 году дошли до Камбре на западе и до Ломбардии на юге. Но в 955 году
германский король Оттон разбил их наголову в битве на реке Лехе, близ Аугсбурга.
Их порыв был остановлен. С ними кончилась история варварских нашествий. КонA
чилась отказом венгров от грабительских набегов, оседанием на определенных земA
лях и христианизацией. В конце X века на свет появилась Венгрия7.

В ХII столетии в Модене образовалась коммуна. Однако юридический партикуA
ляризм раннего Средневековья продолжал питать характерную для всех средних веA
ков тенденцию к обособленности права, которая своими корнями уходила в разобA
щенность населения и хозяйства, в отсутствие экономических связей. В XII веке в
актах Модены встречается противопоставление местных жителей, «живущих по
римскому закону», колонии французов или нормандцев, которые, вероятно, принесA
ли легенды артуровского цикла, запечатленные в скульптуре городского романского
собора, и которые определены в актах как «живущих по салическому закону»8.

В «Хронике» Салимбене под 1284 годом упоминается о противостоянии городов
Сассуоло и Модена, расположенных в десяти километрах один от другого. ИзгнанA
ные из Модены члены семьи de Rosa обосновались в Сассуоло и, построив там укA
репления, начали совершать набеги на Модену. Когда моденцы боролись с Сассуоло,
они обратились к одному брешианцу, «называвшему себя астрологом и гадателем»,
и он обещал им победу.

«В те времена считалось, что успех похода зависит от силы звезд, которые управA
ляют войском или вождем. Значит, не так уже трудно обеспечить себе, успех. Надо
только поставить во главе войска счастливого, т. е. покровительствуемого звездами
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вождя. Исход битвы зависит от констелляции звезд в момент ее начала. СледоваA
тельно, нужно определить благоприятный момент и немедля бросить первый каA
мень или первое копье. Это трудно, если соблюдать все требования астрологии, но
обыкновенно в таких случаях менее требовательны, довольствуясь определением
благоприятного дня»9.

Таким образом предсказатель Герардо, родом из Брешии, получил деньги от моA
денцев за предсказание исхода сражения с Сассуоло. Однако моденцы поставили
ему условия: «Мы нe хотим завязывать бой с врагами ни в день Луны ни в день
Марса, потому что в эти два дня потерпели мы поражение. Выбери нам для битвы
другой день и знай, что если на этот раз мы не победим, как ты обещаешь, мы вырA
вем тебе оставшийся у тебя глаз». Он был крив и надуватель и, боясь, что моденцы
исполнят свое обещание, тайком бежал из города10.  Автор хроники смеется над
жителями Модены, указывая, что им следовало в данном случае молиться, а не пыA
таться получить подобные сведения путем сомнительных предсказаний. Там же укаA
зывается, что 7 октября 1285 года между противниками был заключен мир.

 В 1336–1796 годах  Модена являлась резиденцией герцогов Эсте. «Модена —
многолюдный крепкий и веселый город в Ломбардии на ровном месте, — сообщаA
лось в середине ХVIII века,  — принадлежит герцогу Моденскому, который множеA
ство подданных имеет. В сем городе славные изо всей Италии хлебы пекут» 11.

Уроженцем Модены был церковный деятель и писатель Якопo Садолето
(Sadoleto) (1477–1547). Он был секретарем папы Льва X, затем епископом г. КарпанA
тры. Он пользовался расположением Климента VII, но не приобрел решительного
влияния ни в политических, ни в церковных делах. В 1536 году Якопо Садолето был
возведен папой Павлом III в сан кардинала. Принадлежа к числу наиболее видных и
ученых членов того кружка при римской курии, который сознавал необходимость
серьезных преобразований в РимскоAкатолической церкви, Якопо Садолето принял
деятельное участие в работах комиссии, занявшейся, по приказанию Павла III,
выработкой проекта реформ. Результатом трудов комиссии явился проект
«Consilium de emendanda Ecclesia». Сочинения Якопо Садолето посвящены философA
ским, педагогическим, публицистическим и богословским вопросам. Наиболее полA
ное их издание вышло в Вероне в 1737 году («Opera quae exstant omnia»)12.

В течение ряда лет епископом Модены был Джованни Mороне (Моrоne) (1509–
1580). Он считался одним из решительных поборников католической реформации,
высказывался за необходимость созыва вселенского собора, терпимо относился к
протестантизму и склонялся к протестантской теории оправдания верой. При папA
ском дворе высоко ценили дипломатические способности Джованни Mороне, неA
однократно ездившего в Германию для переговоров с протестантами. В 1555 году он
был легатом на Аугсбургском рейхстаге и тщетно старался помешать заключению
религиозного мира между католиками и протестантами. Когда в Италии усилилась
реакция, Джованни Mороне за свою склонность к протестантизму подвергся apecту
и получил свободу только после формального отречения от своих прежних взгляA
дов. В 1562 году он был назначен председателем Тридентского собора, работами коA
торого руководил с большим искусством13.

В 1624 году в Модене родился Гварини Гварино (Guarini) — будущий монахAтеA
атинец, математик, архитектор и теоретик архитектуры. В 1639 году он вступил в
орден театинцев; в 1640–1647 годах изучал в Риме богословие, философию, матемаA
тику и архитектуру. После 1650 года преподавал в коллегиях театинцев в Moдене и
Мессине. С 1662 года жил в Париже, где по его проекту был построен театинский моA
настырь Св. Анны (снесен в 1823 г.); одним из первых он начал изучать памятники
французской готики. С 1668 года Гварини Гварино жил и работал в Турине, где были
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возведены главные его постройки — церкви Св. Лаврентия при орденской коллегии
(1668–1676), Св. Филиппа Нери (1675), Св. Андрея (1679–1705), чей знаменитый
купол был завершен уже после смерти Гварини, и дворец Кариньлео (начат в 1679 г.).
Стиль своих сооружений, в особенности церковных, Гварини связывал с абсолютA
ной гармонией числовых рядов и математических соотношений, ставя целью выяA
вить их мистический смысл «на языке разума, в исчисляемых формах», и зримо
воплотить этот смысл в пластике архитектуры.

В 1686 году был опубликован трактат Гварини «Architettura civile» («Гражданская
архитектура») — своего рода итоговый свод основных принципов эстетики и худоA
жественной практики барокко. Наряду с Дж.AЛ. Бернини и Ф. Борромини, Гварини
входит в «великую триаду» архитекторов итальянского барокко ХVII века14.   

   Уроженцем Модены был живописец Пеллегрино дельи Аретузи, прозвоанный
Пеллегрино да Модена. Он родился в 1463 или 1465 году, умер в 1523 году. Он начал
работать в Модене; им написана в тот период «Мадонна на троне» (теперь в ФеррарA
ской пинакотеке)15.  После 1510 года Пеллегрино работал в Риме, о чем сообщает
Джорджо Вазари: «Учеником Рафаэля был и Пеллегрино из Модены. Прослыв на
родине талантливым художником и услышав о чудесах, творимых Рафаэлем УрбинA
ским, он решил отправиться в Рим, чтобы трудами оправдать возложенные на него
надежды. Там он встретился с Рафаэлем, который людям одаренным никогда ни в
чем не отказывал. В то время в Риме занималось живописью бесконечное количестA
во молодых людей, соревновавшихся между собой и старавшихся перегнать один
другого в рисунке, чтобы заслужить благосклонность Рафаэля и завоевать известA
ность в народе. Так и Пеллегрино, занимаясь постоянно, приобрел опыт и стал масA
тером не только в искусстве рисунка. И когда Лев X поручил Рафаэлю расписать
лоджии, вместе с другими молодыми людьми работал там и он и с таким успехом,
что Рафаэль использовал его и для многих других работ16.

В 1520 году Рафаэль скончался, после чего Пеллегрино вернулся в Модену. Здесь
он, по словам Вазари, «выполнил много работ и, между прочим, для братства БаттуA
ти написал маслом на дереве св. Иоанна, крестящего Христа, а в церкви сервитов
другой образ со святыми Козьмой, Дамианом и другими фигурами»17.

О дальнейшей судьбе этого живописца можно узнать из сообщения Джорджо
Вазари.

«Когда же он женился, родился у него сын, который стал причиной его смерти. В
самом деле, повздорив однажды со своим товарищами, моденскими юношами, он
убил одного из них. Когда же об этом сообщили Пеллегрино, тот, чтобы помочь сыну
и не дать ему попасть в руки правосудия, побежал, чтобы его спрятать, но не успел
он отойти от дома, как встретил родственников убитого юноши, искавших убийцу. И
так как сына они найти не могли, то в ярости набросились на Пеллегрино, не успевA
шего скрыться, и нанесли ему столько ранений, что он так и остался лежать мертA
вым. Происшествие это сильно огорчило моденцев, понимавших, что со смертью
Пеллегрино лишились таланта поистине редкостного и превосходного»18.

К этому можно лишь добавить, что описанное событие действительно произошло
в ноябре 1524 года19.

В первой половине ХVI века в Модене трудились феррарские живописцы Доссо
Досси и Баттиста Досси; год рождения обоих братьев неизвестен. Старший брат
(Доссо Досси) умер в 1542 году, младший (Баттиста Досси) — в 1548 году. В соборе
Модены находятся две работы Доссо: «Мадонна во славе со святыми Иоанном КреA
стителем, Себастьяном и Иеронимом» и «Видение четырех отцов Церкви» (копия
второй, выполненная Гверчино, находится в Дрезденской галерее)20.  В Пинакотеке
Модены хранятся работы обоих братьев: «Портрет герцога Эрколе д’Эсте и шута»
(Доссо Досси) и «Рождество» (Баттиста Досси)21.
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В галерее Модены хранится работа веронского живописцы Джованни Франческо
Карото (ок. 1480–1555) «Мадонна» (1501). Это его первая подписная и датированная
paбота (реплика в Венецианской академии; близка к ней его же «Мадонна» во
Франкфуртском институте Штеделя)22.

С Моденой были связаны некоторые эпизоды из жизни итальянского драматурA
га Карло Гольдони (1707–1793). Род его происходил из Модены. Дед в молодости
переехал в Венецию и получил должность в «Камере пяти мудрецов по торговым
делам», в которой разрешались тяжбы между проживавшими в Венеции восточныA
ми купцами. Доходная должность позволяла ему жить поAкняжески. Когда отец
Гольдони потерял должность в «Камере пяти мудрецов», он занялся медициной,
оставил семью и переехал из Венеции в Рим, а затем в Перуджу. Когда Карло ГольдоA
ни исполнилось восемь лет, отец выписал его к себе, чтобы дать ему образование23.

Гольдони учился сперва в иезуитской коллегии в Перудже, затем в доминиканской
коллегии в Римини, куда переехал вслед за отцом. Но вместо того чтобы заниматься
науками, он увлекся театром. Но по настоянию родителей Гольдони поступил в папA
скую коллегию в Павии и стал изучать римское право (1723). Однако, поссорившись
с несколькими почтенными павийскими семьями, он написал против них оскорбиA
тельный памфлет и на втором году учения был уволен из коллегии (1725).

Вновь начались скитания и переезды из города в город вслед за отцом. Попав в
Модену, Гольдони решил вновь заняться правом, но помешал непредвиденный слуA
чай. Он увидел на улице «страшный обряд церковного правосудия»: инквизиция
заставляла какогоAто писателя публично отречься от высказанных им мнений. Это
была инсценировка аутодафе: на площади был устроен костер высотой в пять футов,
на котором стоял человек с непокрытой головой и связанными руками24.  НапуганA
ный этим зрелищем, Гольдони даже хотел постричься в монахи. Но, перепробовав
много профессий, Гольдони написал в Милане комическую пьесу «Венецианский
гондольер», которая тогда же была напечатана. Это была первая пьеса Гольдони,
поставленная на публичной сцене (1733). A c 1734 года началась его регулярная рабоA
та для театра25.

В 1740 году в Европе разразилась война «за австрийское наследство» (1740–
1748). В 1742 году она перекинулась в Италию, где получила название «похода дона
Филиппа», выступившего претендентом со стороны Испании на принадлежавшее
Австрии герцогство Пармское. В июне 1742 года король Сардинский, воевавший в
союзе с Австрией, захватил Модену и прекратил платежи Моденского банка, в котоA
ром Гольдони хранил свои сбережения. Гольдони решил сам поехать в Модену, чтоA
бы получить задержанные банком деньги. Один за другим замелькали итальянские
города: Болонья, где Гольдони написал комедию «Лгун», Римини, Пезаро, ФлоренA
ция, Сиенна, Вольтерра и, наконец, Пиза, где после длительных и опасных приклюA
чений он остановился надолго26.

Творческое наследие Гольдони колоссально: более полутораста комедий, воA
семнадцать трагедий и трагикомедий, девяносто четыре либретто серьезных и коA
мических опер, десятки сценариев для импровизированной комедии и множество
интермедий, диалогов, идиллий, всякого рода сатирических и лирических стиA
хотворений. Шедевры его комедийного творчества более двухсот лет переводятся
почти на все языки мира.

Отечественные путешественники редко посещали Модену, да и то  проездом. Так,
в дневнике П. Вяземского под 8/20 ноября 1834 г. короткая запись: «Модена. ТебальA
до и Изодина»27.  Более подробные сведения о пути в Модену содержатся в записках
русского путешественника А. Глаголева. В сентябре 1825 года он прибыл сюда из
Болоньи. «Дорога от Болоньи до Модены есть прямая линия, проведенная по гладA
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кой долине; так что из одного города можно видеть другой, несмотря на значительA
ное их расстояние (более 30 верст), — пишет русский автор. — Возле Кастела Фран+
ко находится крепость, достопримечательная по историческим воспоминаниям.
Она построена папой Урбаном VIII вблизи того места, где консулы Фульвий и Панса
были разбиты Марком Антонием. В 1799 году другой Марк Антоний — быстрокрыA
лый Суворов — перелетел через эти рвы, наполненные водой, поразил французов и
развил на башнях русское знамя, хваля и славя русского Бога»28.

Вот еще несколько строк А. Глаголева, посвященных старинному городу: «Модена
известна в истории тем, что в ней скрывался Брут по убиении Цезаря. С земляных
укреплений ее, обращенных в бульвары, видны улыбающиеся окрестности, неизмеA
римая равнина и цепь Апеннинских гор»29.

Древнейшее здание Модены — собор (начат в 1099 г. архитектором Ланфранко,
окончен в XII веке; скульптурный декор фасадов — мастер Вилиджельмо и его шкоA
ла и мастера семьи Кампьоне). К собору примыкает колокольня (кампанила) ГирA
ландина (XIII в., верх окончен в 1319 г.). «Башня здешней соборной церкви, славящаA
яся своей высотой, вся из мрамора», — пишет А. Глаголев30.

Собор в Модене (1099–1184 гг. и первая четверть XIII в.) — одно из прекрасных
созданий ломбардской архитектуры — возник в результате усилий ряда выдающихA
ся мастеров. Строительство было начато архитектором Ланфранко, в конце XII века
его продолжили зодчие из семьи Кампьоне. При сооружении здания широко примеA
няли кирпич: его красный цвет определяет характер интерьера. Наружные стены
собора в Модене богато расчленены полуколоннами и горизонталью арочной галеA
реи, которая по периметру обходит все здание.

Расцвет монументальной скульптуры Ломбардии начинается на рубеже XI и XII
столетий. В 1107 году некий мастер Виллегельм (Вилиджельмо), оставивший свою
подпись на одном из рельефов, украсил фасад собора в Модене ветхозаветными
сюжетами от сотворения Адама и Евы до Ноева ковчега. Действие развертывается
на четырех горизонтальных плитах, помещенных над низкими боковыми входами и
по сторонам центрального портала. Виллегельм (Вилиджельмо) расположил ветA
хозаветные сцены длинным фризом на фоне легкой аркады. Пластика фигур удивиA
тельно мощна и поражает своим выразительным лаконизмом. Характерные жесты,
внося оттенок простодушия, лишь усиливают атмосферу патриархальной значиA
тельности происходящего.

«Произведения Виллегельма отмечены печатью яркой индивидуальности. НеA
смотря на неправильность пропорций и скованность движений фигур, рельефы МоA
денского собора захватывают зрителя удивительной наглядностью и реальностью
происходящего. Неизжитый примитивизм, унаследованный от искусства предA
шествующей поры, не мешает художнику передать и сонное оцепенение Адама („СоA
творение Евы”), и непреодолимое любопытство прародителей, смешанное со страA
хом („Грехопадение”), и их глубокое смущение в момент, когда приходится держать
ответ перед Богом (прикрывая наготу, Адам с выражением виноватой растерянности
почесывает за ухом), и их отчаянье („Изгнание из рая”). Выразительности рельефов
способствует их предельная лаконичность: массивные грузные тела четко выступаA
ют на гладком фоне, никакие подробности не отвлекают внимания зрителя. Столь
же весомы и округлы исполненные Виллегельмом на фасаде того же собора две фиA
гуры ангелов с перевернутым светильником — переработка старинного античного
мотива»31.

Совсем иной характер имеют рельефы портала одного из боковых фасадов моA
денского собора, декор которого целиком посвящен сюжетам, почерпнутым из светA
ской литературы. На наддверной плите здесь представлены эпизоды из истории
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Ренарелиса и Эзоповых басен, а широкое полуциркульное обрамление пустого тимA
пана занято изображением доблестных рыцарей короля Артура, вo весь опор скачуA
щих к замку злобного Карадока, чтобы освободить плененную им юную деву. Здесь
все легко и подвижно, как во французских рельефах. Из Франции занесены и сюA
жеты романов о Ренарелисе и о рыцарях Круглого стола, распространение которых
можно проследить и в других местах на путях паломничеств32.

Скульптурные работы в соборе Модены выполнял Бартоломео Спани, прозванA
ный Клементи (род. в 1468 г., сконч. после 1538 г)33.  Джорджо Вазари (ХVI в.) сообA
щает о том, что свой вклад в украшение моденских храмов внес и болонский живоA
писец Франческо Франча (род. ок. 1450 или 1460 гг., умер в 1517 г.): «Он расписал
три доски, отправленные в Модену, на одной из которых было изображено КрещеA
ние Христа св. Иоанном, на другой — прекраснейшее Благовещение, а на последней,
помещенной в церкви братьевAобсервантов, — Богоматерь в небесах со многими
фигурами»34.  Все три работы Франческо Франча сохранились, но находятся не в
Модене: «Крещение» (1508) — теперь в Дрездене, «Мадонна» (1502) — в Берлине,
«Благовещение» — в музее г. Шантильи35.

Модену и Россию связывают особые отношения. В начале ХVIII века из Модены
в Россию была вывезена копия с иконы Святого семейства. По преданию, Мо>
денская (или Коссинская) икона Божией Матери была вывезена из Модены в
1717 году графом Борисом Петровичем Шереметевым. Богоматерь изображена с
Младенцем на левой руке, обращенным ликом к народу. В его левой руке свиток,
правой Он благословляет. Царь Петр I учился морскому делу в Коссине, на Белом
озере. В благодарное воспоминание о своем пребывании там, он оставил эту икону
Успенской церкви села Коссино. Впоследствии Моденская икона была прославлена
знамениями и чудесами36.

Существует и другое сказание о судьбе Моденской иконы в России. Согласно этой
версии, благочестивый иконописец оставил эту икону в Москве у своего родственниA
ка, священника Троицой церкви «на Грязях» (на Покровке). По его кончине священA
ник пожертвовал икону в свою церковь. На иконе изображена Богоматерь с МладенA
цем на коленях. Справа стоит старец Иосиф, а слева — Иоанн Предтеча. Оба с
любовью взирают на Богомладенца37.  Несмотря на «разночтения», оба сказания
подтверждают «моденское» происхождение чудотворной иконы Божией Матери.

Вскоре она стала почитаться как чудотворная, а в 1848 году  в честь ее был устаA
новлен особый праздник 20 июня или 3 июля по новому стилю, а икона получила
название Моденской или Коссинской. Писательница Т. Толычова (автор «Семейных
записок», М., 1865) в книжке «Село Коссино» писала о Моденской иконе: «Под друA
гим названием знает ее народ, но икона, которой приносит он теплые молитвы,
была написана под южным небом, и ей молились когдаAто на чуждом нам языке.
Известно по преданию, что один из наших вельмож привез ее из Модены, и вот уже
полтора столетия стоит она в Коссине, посвященном издревле верованиями народа
Пречистой Деве»38.

Икона, привезенная из Италии, стала поистине народной святыней, в наши дни
списки ее можно встретить во многих подмосковных храмах, особенно к югоAвостоA
ку от Москвы (Вешняки, НикольскоеAАрхангельское, Наташино и др.). ОбращенA
ность христиан к Пречистой Деве оказывается больше любых разделений. На катоA
лическом Западе почитаются Ее Владимирская и Казанская иконы, а на Руси среди
прочих и Моденская икона.

Церковь во имя Всех Святых (Московский патриархат). В конце 1960Aх гоA
дов в Модене сформировалось ядро православной общины. Оно состояло из студенA
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товAмедиков, преимущественно греков, обучавшихся в Модене. Впоследствии к ним
присоединились другие православные разных национальностей, включая итальянA
цев. В 1984 году один из них, Джорджо (Георгий) Арлетти, был посвящен в сан
иерея владыкой Серафимом Цюрихским. В том же году община сняла в аренду бывA
шую католическую церковь, и она была освящена во имя Всех Святых.

Много икон для моденского храма написал талантливый греческий иконописец
Василий Халкидиотис (он же — староста общины). Список с чудотворной МоденсA
кой иконы Божией Матери был написан прихожанкой Еленой Мень, проживающей
в Болонье (Елена — дочь убиенного священника Александра Меня (1990).

...Знаменитые автомобили «феррари» делают вовсе не в Ферраре, как можно было
бы подумать, а в городе Модена, который славится, кроме всего прочего, особым
винным бальзамическим уксусом, густым, как сироп, пряным и ароматным. Им
можно сдабривать все блюда — от ветчины до мороженого. Готовится эта приправа
долгие годы и стоит весьма недешево.

Модену и ее окрестности украшали не только местные, но и иногородние мастера.
Так, Стендаль в своем трактате «История живописи в Италии» сообщает: «Лукка
имела в 1231 году Бонавентуру Берлинджери, от которого дошло до нас изобраA
жение св. Франциска в замке Гвилья, подле Модены»39.
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Глеб Горбовский. Собр. соч. в семи томах. СПб.: Историческая иллюстра>
ция, 2011. — т. 4. — 752 с.

Парадоксально, но за более чем полувековой период непрерывного литературного
труда, принесшего Глебу Горбовскому заслуженную славу одного из наиболее значиA
мых и ярких поэтов современной России, собрание его сочинений не выходило. И
это несмотря на официальное признание государства и коллег по литературному соA
обществу, на не иссякающую с годами любовь читателей всех возрастов. Да, было
выпущено более 40 книг поэзии и прозы Глеба Горбовского, было бесчисленное коA
личество публикаций в коллективных книжных изданиях: альманахах, антологиях,
энциклопедиях, тематических сборниках, а также в периодической печати: в журнаA
лах и газетах в России и за ее рубежами. Были стихи, давно ставшие живущими в
народе песнями. Впервые задача собрать все творческое наследие воедино, предстаA
вить разножанровые произведения Глеба Горбовского, созданные во второй половиA
не ХХ века (от 1953Aго до 2000 года), в их объективной полноте и в хронологической
последовательности — решается только сейчас. Свою миссию издатели видят в
том, чтобы как можно достовернее отразить полувековой вклад поэта в отечественA
ную литературу, показать неразрывную связь его творчества с историей и народной
жизнью отчизны, с традициями русской литературы, с трагическими судьбами его
современников. Первый том, куда вошли стихотворения и поэмы 1953–1963 годов,
вышел в 2003 году, во второй том (2007) включены стихотворения, поэмы и мемуаA
ры 1964–1969 годов, только в 2010 году увидел свет том третий. С перерывами, но
работа идет. В настоящую книгу помещены повести 1970–1980 годов: «Ветка шиповA
ника», «Снег небесный», «Вокзал», «Орлов», «Мираж на Васильевском острове»,
«Первые проталины», очерк «Чехословацкие ритмы». В прозе Горбовский всегда
шел от материала биографически знакомого, он писал о том, что им было прожито,
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как минимум, дважды: в самой жизни и в стихах. Сюжеты, жизненный материал
повестей давала сама судьба поэта, испытания детских и юношеских лет. Он родился
в Ленинграде в 1931 году в учительской семье. С шести лет остался без отца, незаA
конно репрессированного в 1937Aм. Летом 1941 года его отправили на каникулы к
родне в Порхов, вскоре занятый немцами. Бродяжничал, беспризорником скитался
по оккупированным фашистами Псковщине и Прибалтике. После войны прошел
трудный путь: ремесленное училище, детская тюрьма, колония и побег из нее к отцу
в Заволжье, где тот отбывал ссылку. Именно здесь, в деревне Жилино, Глеб получил
свое образование экстерном за 8 классов и под влиянием отца приобщился к поэтиA
ческому творчеству. Затем была служба в армии, работа на различных предприятиях
Ленинграда, а также в геологических экспедициях на Сахалине, Камчатке и в ЯкуA
тии. Много позже Глеб Горбовский назовет себя «бродягой, скитальцем, представиA
телем особой породы людей, выведенной моральными и социальными потрясениA
ями эпохи, прямым потомком горьковских босяков». С 15 лет он начал писать
стихи, когда была возможность, занимался в ЛИТО Ленинграда. Первая повесть,
«Ветка шиповника», появилась в 1974 году, затем последовали и другие. Повести
охватывают большой промежуток времени. Картины первых месяцев войны, тяжеA
ло прокатившихся по улицам маленького старинного городка, по жизням его  обитаA
телей и защитников («Орлов»), сменяются рассказом о нелегком возрождении земA
ли и душ человеческих в первые послевоенные годы («Снег небесный», «Первые
проталины»). В семидесятые разворачивается действие повестей «Вокзал», «Мираж
на Васильевском острове». Память о пережитом помогала Горбовскому раскрывать
сложные психологические и нравственные коллизии. В стихотворных строчках
суть сущностных, бытийных проблем, его волновавших он выразил так: «Проснулся
и слышу в редеющей мгле: “Зачем ты, зачем ты / На этой земле? Зачем, для чего?/
Отвечай на вопрос — / На этой земле ты родился и рос?”» В каждой повести на собA
ственном жизненном материале — где более значительном, эпическом, где более
бытовом, он вел разговор о подлинных и мнимых ценностях жизни. Он и в прозе
выполнял то, что считал для себя главным: «Предназначение поэта — напоминать
людям о вечных ценностях». Вот этим искренним, честным, умным разговором о
ценностях подлинных и мнимых повести Горбовского и актуальны сегодня, в наш
прагматический век, век всеобщего потребления. Есть и другая составляющая актуA
альности: нельзя отметать опыт отцов. Собрание сочинений — это своего рода подA
ведение главных итогов сделанного поэтом в веке ХХ. Но и в новом веке, в новом
тысячелетии поэт, которого ныне называют классиком и патриархом отечественной
поэзии, продолжает работать, писать стихи, проникнутые любовью к Отчизне и
болью за нее, раздумьями об основах человеческой нравственности.

Дмитрий Каралис. Петербургские хроники: роман>дневник, 1983–2010
годы. СПб.,: Коло, 2011. — 544 с.: ил.

Не каждые дневниковые записи складываются в роман. У известного петербургA
ского прозаика и публициста Дмитрия Каралиса сложились. Есть законченные, четA
ко прописанные сюжетные линии, есть конфликты, завершенные и незавершенные,
есть реальные персонажи, чьи характеры проявлены в репликах и поступках, есть
сочная и реальная картина  нашего недавнего прошлого и настоящего. «ПетербургA
ские хроники» охватывают почти три десятилетия необычайно насыщенной, драмаA
тической жизни нашей страны, и изменения в ней затронули каждого. Пошла по
другой колее и предначертанная, как казалось, судьба советского инженера Дмитрия
Каралиса: вписываясь в новую «свободную» жизнь, он выращивал с женой для проA
дажи рассаду на дачном участке, вместе они осваивали шитье вошедших в моду беA
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ретов, организовывали издательский кооператив. Он мог стать бизнесменом, но не
стал. Его манила литература. Литературная учеба и вхождение молодого автора в
писательский мир — особая тема дневниковых записейAразмышлений; и становитA
ся понятно, что какие бы трансформации ни претерпевало наше общество, путь
Дмитрия Каралиса в литературу был неизбежен. В 1992 году он стал членом Союза
писателей СанктAПетербурга. С 1997Aго по 2007 год Д. Каралис возглавлял созданA
ный им Центр современной литературы и книги, — и это еще один необычайно ярA
кий сюжет «Петербургских хроник». ЦСЛиК стал приютом и местом встреч для пеA
тербургских  писателей. На страницах романаAдневника встречаются Виктор
Конецкий, Аркадий и Борис Стругацкие, Даниил Гранин, Глеб Горбовский, Михаил
Веллер, Юрий Поляков, Александр Житинский, Евгений Каминский, Андрей СтоляA
ров и многие другие писатели, с которыми автор поддерживал приятельские и проA
фессиональные отношения. Думающие люди, они, как и сам автор, остро реагироваA
ли на все, что происходило в стране и в Петербурге, что также нашло отражение в
хрониках: реакции на внутреннюю и международную политику, на телеA и радиопеA
редачи, на книги, на события в жизни литературного сообщества. Новые реалии дали
возможность писателю с редкой фамилией досконально исследовать свою родосA
ловную — ранее было не принято «копаться» в своих родовых корнях, были периоA
ды, когда сословная принадлежность отцов и дедов могла изуродовать жизнь реA
бенка и «во благо будущих поколений» прятались или уничтожались семейные
фотографии и документы, покровом тайны окутывалась история семьи. Немало
интересного обнаружил в своей родословной Дмитрий Каралис, русский писатель с
литовскоAмолдавскоAпольскоAгреческоAрусскими корнями. Общественное, личное,
семейное переплетаются в хрониках: с каждой новой главкойAгодом растут дети,
меняются, усложняются темы разговоров с ними, отец и муж становится дедом:
жизнь продолжается вопреки всем катаклизмам. Но общественный темперамент,
гражданское самосознание не позволяют (да и никогда не давали) Д. Каралису, соA
стоявшемуся писателю, уйти в сторону от болевых точек российской действительA
ности. Не один год он ведет публицистическую колонку на страницах «Литературной
газеты», его статьи на жгучие темы появляются в других газетах, в журналах. Часть
из них включена в текст романаAдневника, приводятся также комментарии изAпод
колонки «Литературной газеты», с ее сайта. Взгляды писателя, критически относяA
щегося к российскому «капитализму», открыто высказывающегося за право русскоA
го народа на национальную гордость, вызывают споры и пререкания между участниA
ками печатных и интернетовских форумов. История становления этих взглядов
прослеживается по ходу хроник: переход от простодушия, от доверчивости — через
опыт «выживания» — к осознанным, здравым, зрелым оценкам происходящего. «У
каждой эпохи свой вкус, цвет, запах, своя неповторимая интонация», — в предислоA
вии к одной из частей хроники писал Борис Аверин. Неповторимые черты каждой
из эпох переданы во всех частях этой хроники, печатавшейся по мере создания на
страницах журнала «Нева» и наконец увидевшей свет целиком.

Владислав Федотов. Господин полубомж. СПб.: Изд>во Политехн. ун>та,
2011. — 300 с.

Владислав Федотов пишет о людях «обыкновенных», о тех, кого принято назыA
вать «простыми», в «судьбоносных» делах государства и общества вроде бы и не
участвующих, но принимающих как неизбежность все тяготы, выпадающие на
жизнь людей в своей стране. Он пишет об огромном заряде доброты, накопленном
этими людьми, доброты, находящей выход в конкретных поступках. О зле, перед
которым они оказываются бессильны. О столкновении стяжателей, что так бесцеA
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ремонно и вольготно проворачивают свои черные «дела» сегодня, и «нестяжатеA
лей», не умеющих им противостоять. О червоточинах в душах людей, об их грехах и
«грешках», пагубно отражающихся и на судьбе самих этих людей, и на судьбах их
близких. В. Федотов пишет о прошлом и настоящем. Неизменно проникновенны и
трогательны истории военных и послевоенных лет, подкупающие чистотой и обыA
денностью интонации: рассказ тетки о том, как выживала с тремя маленькими детьA
ми в войну в деревне («Васильки»); история ленинградки, потерявшей маленькую
дочь в блокаду и сына на фронте, но подкармливающей военнопленного немца, рабоA
тающего на разборе развалов («Russische мама»); воспоминания мальчика, счастливо
прожившего лето «на хлебах» у многодетной тетки («Голодный сорок шестой»). Что
помогало выживать: Бог, судьба или всеAтаки запас доброты и взаимовыручка? О
Боге и судьбе размышляют герои рассказа «Юдоль скорби», пациенты онкологичесA
кого центра. О Боге и судьбе впервые задумался главный герой рассказа, жмот и скуA
пердяй, чья жадность оттолкнула от него собственного сына. Найдя в больничной
постели тысячу, он не знал, кому отдать, или не мог, не хотел. Под влиянием больA
ничных бесед он превозмог себя: выписавшись из больницы, в деревянной церкA
вушке заказал сорокоуст за раба Божия Дионисия, умершего соседа по палате, «осA
тавшиеся от тысячи деньги опустил в церковную кружку, перекрестился — впервые
за много лет — и, успокоенный, отправился домой». Доброта и отзывчивость пенсиA
онерки, что, вооружившись стартовым пистолетом, бросилась разгонять подростA
ковAбездельников, крушащих детскую площадку, вызвала ответную «реакцию добра»
у пострадавшего от ее руки сына алкоголиков, с теплым участием встретившегося
впервые («Ворошиловский стрелокA2»). Вполне типичная история: как выпиваюA
щий одинокий человек лишился квартиры, денег, оказался выброшенным из жизA
ни, стала основой повести, давшей название сборнику. Немудреные бандитские схеA
мы по отбору квартир, внешне «порядочные», юридически грамотные люди, не
впервой эти схемы использующие, их жертва — не старый мужчина, без близких и
друзей. Автор сочувствует своему не имеющему опоры в жизни герою, дистанцируA
ющемуся от собутыльников, устраивающих потасовки, и женщины, признающей
только два слова — «мужик» и «бутылка». Не помогли вырваться из одиночества ни
поход в Эрмитаж, куда билет стоил дороже бутылки портвейна, ни поход в Русский
музей. И не жалко было денег на билет, но ходить одному было неинтересно. «В детA
стве его любили родители, бабуля и дедуля. Не стало близких, родных людей и некоA
му любить Толика. А так нужна хоть капелька любви». Таким «толикам» нет места в
современной жизни с ее законами джунглей, неожиданная смерть — лучший исход
для него, как лучшим исходом является она и для героя рассказа «На хуторе». ТруA
долюбивый, как муравей, новгородский мужичок Калиныч через семь лет после
окончания войны, отслужив службу в армии, попал на финский хутор — жилье, выA
деленное заводом. И осуществил свою мечту: построил дом, родил сына. Но сын поA
гиб на афганской войне, а потом, уже в наши дни, очередные «стяжатели», не запоA
лучив вожделенный хутор, сожгли дом. И даже бескорыстная опека молодого
бизнесмена, приезжавшего к нему на хутор рыбачить, не смогла оградить старика от
жестких реалий новой действительности. И всеAтаки посыл «доброты» остается: в
рассказе «На хуторе»: это и сам незлобивый Калиныч, и его молодой другAбизнесA
мен. Показателен рассказ «Плюшевый мишка»: холостяк приводит с корпоратива
молодую женщину, с которой только что познакомился, и предоставляет ей ночлег,
просто дает выспаться. Утром она незаметно уходит, оставив записку с укором:
«Нельзя же быть таким порядочным». «Ни о чем не жалей, Медведев! Может быть,
Оленька искала приключений или хотела насолить своему мужу за его невнимание
к ней? А ты случайно оказался той плюшевой игрушкой, которой она хотела позабаA
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виться», — заключает герой. Порядочным, добрым быть можно и нужно во все вреA
мена — такой подтекст содержат все повести и рассказы Владислава Федотова.

Алексей Татаринов. Современный русский роман: год 2011: Монография.
Краснодар: Кубанский гос. ун>т, 2011. — 152 с.

Алексей Татаринов, профессор Кубанского университета, убежден, что критик
должен ценить текст за информацию о состоянии духа современной России, даже
тогда, когда писатель представляется идейным противником, апологетом иной сисA
темы ценностей. И о том, что происходит с нами сейчас, свидетельствуют не проA
граммы новостей, не бесконечные токAшоу, а романы, самый влиятельный жанр соA
временной словесности, и именно они предлагают целостную картину мира.
Литературу сегодня стоит читать не только за проповедь верных путей, но и за чесA
тную постановку диагноза, за эстетически полное воплощение стержневых идей вреA
мени. Следуя своим убеждениям, А. Татаринов и исследует эстетические и нравA
ственноAфилософские тенденции, проявленные в русских романах, опубликованных
в 2011 году. Проанализированы два с половиной десятка художественных текстов
авторов, чьи фамилии на слуху: А. Аствацатурова, Ю. Буйды, В. Галактионовой,
М. Елизарова, О. Зайончковского, А. Илличевского, Ю. Козлова, А. Козловой, Е. КоA
лядиной, Д. Липскерова, В. Маканина, Ю. Мамлеева, В. Пелевина, П. Пепперштейна,
З. Прилепина, Р. Сенчина, И. Стогова, Л. Улицкой, С. Шаргунова, М. Шишкина. РасA
сматриваются они во взаимосвязи друг с другом, а также в контексте русской класA
сики, современной отечественной и зарубежной литературы: Достоевский, Чехов,
Платонов, Леонид Андреев, Л. Леонов, А. Проханов, В. Шаров, В. Сорокин, Бегбедер,
Уэльбек, Барнс. Монография — редкий сегодня пример вдумчивой литературноA
критической работы, необходимой как читателю, так и авторам. По крайней мере,
самим авторам предложенное прочтение их произведений, определение их места в
общем литературном процессе покажется неожиданным. Композицию монографии
определили три ключевые темы, заданные самими художественными текстами. ВоA
первых, историософия, частое касание Апокалипсиса, который давно стал необхоA
димым звеном нашего национального сюжета. ВоAвторых, очередной кризис интелA
лигенции, безволие современного человека и обусловленная этим фактором
пассивность романной формы, ее торможение, отказ от эпосов и трагедий. ВAтретьA
их, становление героя и поиск новой этики, той литературной дидактики, которая
сможет ставить перед читателем серьезные нравственные задачи. Отсюда три раздеA
ла книги:«Россия и Апокалипсис»; «Интеллигенция и безволие»; «Герой и тьма».
Автор оговаривает, что между разделами нет непреодолимых границ. Что касается
форм модных сейчас апокалипсиса, эсхатологии, литературной историософии, то
они весьма разнообразно представлены в творчестве наших писателей. Страсть к
историософии и религии, к апокалиптике, к нравственной дидактике продолжает
отличать нашу литературу от литературы Запада. Другое дело, что отсутствует истоA
рия как пространство столкновения идей, что историософия сводится к удобной
мысли о том, что история обречена и ничего нельзя сделать — слишком много люA
дей на земле, что по многим сознаниям разлита популярная идея о несовместимости
исторической России, России языческой и христианства. В большинстве романов
на «заданную тему» исследователь обнаруживает холод мироотрицания. В центре
романного мира 2011 года — безволие образованного человека, засыпающего навсегA
да со своим ветшающим мирком. Автор отмечает, что самые заметные герои года,
которые способны претендовать на место в памяти читателя следующего десятилеA
тия, соединяют верх и низ, падение и возможное выздоровление; и все же им ближе
тьма. И трудно в современной литературе повстречать героя, который может побоA
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роться за магическое «навсегда остаться в памяти читателя». Чаще, чем роман+герой,
оставляющий после себя незабываемую личность, к нам приходит роман+стиль,
размазывающий человека по настроению, одолевающему автора. И торжествуют —
или страдают — на страницах романов герои, в которых нет жизни, нет свободного
падения, и среди них не только люди, но и нелюди. И задается вопросом исследоваA
тель: «Спасут ли русский мир позитивно настроенные нелюди?» И не спешат мастера
современной словесности поAнастоящему погружаться во внутренний мир человека,
заменяя изображение души как личности риторикой, будто боятся быть обвиненныA
ми в старомодном влечении к простому и душевному. А. Татаринов указывает на
подводные камни «нового реализма». Творчество молодых, от которых ожидали
особой активности (Сенчин, Прилепин, Шаргунов), может оказаться автобиографиA
ческой рефлексией, где реальность равна повседневности, воспоминаниям и личA
ным неурядицам. Надо иметь — мысль, конфликт, волю. Реализм необходим, считаA
ет университетский преподаватель, имеющий богатый опыт общения с молодежью, —
и для того, чтобы литература сумела сама ответить тем, кто планомерно пытается
уничтожить ее в школах и университетах, прикрываясь западными нормативами и
состоянием ума современных молодых людей, задавленных технологиями. Нельзя
сказать, что коллективный «портрет» русского романа 2011 года в изображении
А. Татаринова выглядит привлекательно. И это при том, что заметно, как искренне
исследователь, критик пытается найти притягательные, привлекательные составляA
ющие романов: идеи, героев. Увы. «Метафизического рационализма достаточно.
Сложнее с психологизмом, с внутренним портретом героя, которому придется храA
нить весть о нашем времени. Современный модерн, каким он предстает сегодня в
русском романе, научился виртуозно изображать богов и механизмы, пустоту и апоA
калипсисы на любой вкус. Найти бы еще человека». И все же, все же… Отстаивать
статус современной литературы необходимо. Если не будут читать вышеперечисA
ленных, то сложно будет вернуться к Достоевскому. Толстому и Шолохову. «ЛитераA
туре требуется свое сегодня, чтобы ее уже состоявшаяся вечность, представленная
книгами гениев, оставалась поAнастоящему актуальной». И есть надежда: «На книжA
ном рынке правила игры определяют издательстваAмонополисты: АСТ, ЭКСМО,
«Амфора». Возможно, лучший русский роман ушедшего года так и не добрался до
читателя. Автор не доехал до Москвы. Текст показался несовременным. Будем
ждать».

Андрей Амелькин, Юрий Селезнев. Куликовская битва в свидетельствах
современников и памяти потомков. М.: Квадрига, 2011. — 384 с.: ил. — (Исто>
рические исследования)

Наверное, это наиболее полное на сегодняшний день, комплексное исследование,
посвященное событию, сыгравшему эпохальную роль в истории нашей страны и
занявшему важное место в исторической памяти русского народа. До нас дошли леA
тописные отклики на события 8 сентября 1380 года, первые, еще краткие сообщеA
ния, сделанные, как принято говорить ныне, «по горячим следам». Позже появиA
лись поэтическая «Задонщина», «Летописная повесть о Куликовской битве»,
«Сказание о Мамаевом побоище». К ним примыкают жития преподобного Сергия
Радонежского и Дмитрия Донского. Важными источниками по истории битвы явA
ляются поминальные списки погибших в бою князей и видных бояр. Все письменA
ные свидетельства о Куликовской битве в настоящее время объединены в единый,
так называемый Куликовский цикл. Каждый из источников в книге рассматриваетA
ся подробно: варианты, время создания, разночтения по датам, по тексту, возможное
авторство, возможное происхождение сообщаемых сведений, степень достоверносA
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ти, несообразности, детали, нюансы. Обращается внимание на то, как мог произвоA
диться отбор информации для включения в письменные рассказы, а он зависел и от
личности автора, и от его взглядов, от особенностей темперамента, от того, какое
русское княжество автор считал родной землей. Раскрывается и двойное содержаA
ние первоисточников: духовное, сакральное и конкретноAисторическое. Не обойдеA
ны вниманием и косвенные упоминания, хотя и немногочисленные, в иноземных
хрониках. Изучение Куликовской битвы отечественными историками началось
только в XVIII веке, в петровское время. В книге дан подробный обзор работ росA
сийских и советских исследователей Куликовской битвы за период с 1715 года до
наших дней, в том числе тех, что ныне издаются МузеемAзаповедником «Куликово
поле». Отсчет идет с трудов А. Манкиева, В. Татищева, М. Ломоносова… Постепенно
расширялась тематика, интересовавшая историков, внимание уделялось изучению
источников, событиям далеких лет, конкретным персонажам — участникам битвы со
всех сторон, одни и те же факты получали  разные толкования. Определенной вехой
в 1801 году стала работа И. Стриттера, впервые обратившего внимание на политиA
ческие итоги и идеологическое значение победы над Мамаем. За три столетия наA
коплен огромный материал, что позволило авторам данной книги провести

реконструкцию Куликовской битвы, оценить силы сторон, принимавших в ней учаA
стие, проанализировать геополитические расклады эпохи, когда за лидерство в ВоA
сточной Европе боролись Орда, Великое княжество Литовское и Русь. И каждая из
противоборствующих сторон в то же время переживала свою «великую замятню»:
внутренние битвы за верховную власть в своих государственных образованиях.
Отсюда сложная конфигурация взаимоотношений между соперничающими стороA
нами, неожиданные союзы и закономерные противостояния, интриги, лавирования,
нейтралитеты правителей разных уровней, переходящие порой в прямое предательA
ство. Как бы то ни было, но война Московского княжества с Мамаевой ордой
1374–1389 годов и ее главное событие — Куликовская битва — привели к значиA
тельным изменениям в развитии Восточной Европы. И даже разорение Москвы
Токтамышем в 1382 году уже не могло поворотить ход истории: в общественном соA
знании русских людей укоренилась мысль о возможности освобождения своей земA
ли от зависимости от Орды; изменился геополитический расклад, сложилась благоA
приятная обстановка для консолидации политической земель Руси. Московское
княжество окончательно утвердило себя как лидера объединительной политики на
Руси. В книге подробно рассматривается, как менялось под воздействием внутрипоA
литических и международных событий восприятие Куликовской битвы в российсA
ком историческом сознании. Уже в первых откликах победоносная битва на Дону
выделяется из ряда обыденных русскоAордынских столкновений, в которых, как
правило, удача была на стороне ордынцев. Эсхатологические ожидания XV века отA
разились в восприятии Мамаева (Донского) побоища как события, предотвративA
шие конец света. К рубежу XV–XVI веков русские люди стали интерпретировать поA
беду на Куликовом поле как особое событие: время создания единого Русского
государства требовало обращения к фигурам прошлого, которые стали все больше
обретать общерусское значение. И  при Василии III Ивановиче его прапрадед, велиA
кий князь Дмитрий, обрел свое историческое прозвище Донской. В начале XVI века
победа над войсками Мамаевой орды рассматривается книжниками как доказательA
ство особого права Русского государства быть носителем Благодати. Эта идея была
ключевой в восприятии событий 1380 года на протяжении XVI–XVII веков. Во вреA
мена Петра I битва на Куликовом поле стала рассматриваться в первую очередь как
военная победа русского государя над иноземными врагами. Далее современники
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победоносных русскоAтурецких войн XVIII века прежде всего ценили в ней военную
победу над азиатскими народами. В XIX веке Куликовская битва стала предметом
полемики между представителями самых разных направлений общественной мысA
ли. Негативные реакции ряда историков и литераторов вызывала попытка переоцеA
нить роли главных участников битвы. На общем фоне славословия Дмитрию ДонсA
кому, апологетическому его прославлению, верноподданнических сентенций,
«против течения» пошел в первую очередь историк Н. Костомаров, который весьма
низко оценил личные качества Дмитрия Московского, выразил сомнения в его глаA
венствующей роли в битве, оправдывал предательство (или нейтралитет) Олега РяA
занского. Было время, когда вообще стремились вычеркнуть Куликовскую битву из
исторической памяти потомков: в 20–30Aх годах века ХХ сочли, что для развития
народных масс и широких общественных процессов военная история СредневекоA
вья не представляет большого значения. Однако эти попытки не увенчались успеA
хом — и воспоминания о победе на Куликовом поле поддерживали боевой дух соA
ветских солдат в годы Великой Отечественной войны, тогда стали массово выхоA
дить популяризаторские брошюры, тоненькие книжечки на газетной бумаге. 600A
летний юбилей сражения, отмечавшийся в 1980 году, помог очертить круг еще не
решенных задач. Несмотря на то, что нестабильное положение нашего общества на
рубеже двух столетий вызвало попытки (в том числе фантастичные) многое переосA
мыслить в нашей истории, в том числе и Куликовскую битву и роли ее героев, переA
черкнуть ее значение в истории страны не удалось. В настоящее время изучение эпоA
хи Дмитрия Донского переживает подъем. Появляются новые исследования, делаются
новые открытия. И прав был историк века XIX: «Уважение и слава предков есть уваA
жение самих себя, залог будущего величия, источник самостоятельности, единства
и возвышенности народного духа».

Юлия Демиденко. Рестораны, трактиры, чайные… Из истории обществен>
ного питания в Петербурге XVIII — начала ХХ века. М.: Центрполиграф,
2011. — 253 с. Ил.

«Если аппетит напоминает прогуливающимся, что на Невском проспекте одним
воздухом существовать нельзя, даже и ничего не делая, то здесь именно самое то
место, где можно обедать и сыто, и сладко, и приятно, и со вкусом, поAрусски, и поA
французски, и поAнемецки», — отмечали петербуржцы в середине XIX века. Тем саA
мым местом, где можно вкусно и сытно пообедать, Невский стал не сразу. История
общественного питания СанктAПетербурга началась почти сразу с основания города.
Первым местом общественного питания стал трактир на Троицкой площади, назыA
вавшийся на итальянский манер — «остерия» или «австерия». В 1730Aе на КрестовA
ском острове открылся так называемый «Немецкий трактир» с рыбным прудом при
нем, в 1740–1750Aе появились и английские трактиры. После Великой французской
революции в Россию хлынули эмигранты, многие из которых нашли себя в деле
угождения желудкам столичных обывателей. С первых дней существования города
петербургскому общественному питанию был присущ космополитический характер.
Традиции пришлые накладывались на исконно русские. Трактирные заведения носиA
ли разные названия: аустерии, герберги, бирхалле, рестораны, кафе. Количество разA
нообразных заведений неуклонно росло. И в 1910Aе годы, по самым скромным
подсчетам, их было около 3000. В эти годы своими ресторанами стремились обзавеA
стись даже бани, открывались буфеты в кинематографах и небольших театрах, в
«скэтигах» и «спортингах», где петербуржцы катались на коньках, занимались
спортом. С началом Первой мировой войны заведения стали закрываться: сказываA
лись нехватка продовольствия, введение сухого закона. На основе большого фактиA
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ческого материала в книге рассказывается об истории становления и развития в
Петербурге феномена «общественного питания»: о ресторанах, кабаках, чайных, тракA
тирах, кафе и кондитерских… Приводятся статистические данные, показано, как
менялась география ресторанного дела, перечислены известные и малоизвестные
заведения, даны их адреса. Помещены тексты положений, регламентов, уставов,
которыми с самого начала власть пыталась регулировать трактирную деятельность:
вводила классификацию по разрядам, определяла, чем должно торговать в заведеA
нии соответствующей категории (в первую очередь это касалось крепких напитков),
какие услуги обязаны были предоставлять хозяева своим клиентам и постояльцам,
устанавливала ограничения по размещению трактирных заведений. Например,
нельзя было открывать кабаки и питейные дома вблизи соборов и часовен (что соA
вершенно не смущало никого в петровскую эпоху). История общественного питания
Петербурга — чрезвычайно увлекательная сторона жизни города. Хозяева заманиваA
ли клиентов особыми развлечениями: уже при Анне Иоанновне в петербургских аусA
териях распространилась игра на бильярде, дальше — больше. Обыденным развлеA
чением стали шашки, шахматы, лото, механические, а затем и электрические
пианино. Некоторые заведения предлагали своим посетителям большой выбор журA
налов и газет, в том числе толстых журналов, переплетенных для удобства в книжки.
Особое внимание уделялось музыкальным программам: мода на арии из опер смениA
лась модой на опереточные номера, на цыган, на городской романс. Российская эстA
рада зарождалась именно на столичных ресторанных подмостках. Редкую изобретаA
тельность по части всяких зрелищ проявляли легендарные владельцы увеселительных
заведений — Излер, Тумпаков, Роде. Среди «затей» рестораторов для привлечения пубA
лики: роскошные интерьеры, оригинальная меблировка, отдельные кабинеты, зимA
ние сады и выносные уличные столики. Подлинными произведениями искусства
становились бланки меню, фирменные, типовые, но особенно специальные, приуроA
ченные к торжественным случаям. Недаром они стали предметом коллекционироA
вания. В начале века ХХ хозяева охотно использовали технические новинки: пылеA
сосы, кофейные машины, телефоны. Заказывать столик по телефону сделалось
обычным делом. И конечно, привлекали посетителей разнообразием яств и напитA
ков. История общественного питания — это еще и люди: владельцы, посетители,
обслуживающий персонал. Со многими заведениями связана богатая культурная,
художественная, научная жизнь столицы. Трактирные заведения Петербурга (а к
ним относились и рестораны, и безалкогольные чайные) всегда были рассчитаны на
все вкусы и кошельки, каждое из них имело свой постоянный круг клиентов. В книA
ге много прелюбопытнейших фактов, историй, цитат из мемуаров и художественA
ных произведений. Это очень «живая» книга. Тем более что ныне многие традиции
возрождаются: в старых интерьерах вновь открываются заведения общественного
питания: ресторан «Палкинъ», кондитерские Абрикосова. Книга богато иллюстрироA
вана. В приложениях даны старинные рецепты и ресторанные анекдоты.
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