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Евгений КАМИНСКИЙ

* * *
Как молодое вино
рвет одряхлевшие мехи?
Раз — и навеки темно…
Страха напялив доспехи,

лучше  внутри нам, чем вне…
С розой в петлице, куда ты?
Ждет даже в Тотьме во тьме
нас провокатор пернатый.

Этот сопляк соловей,
льющий подлунные речи,
душу отравит скорей
медом своим, чем излечит.

Сам посуди: не смешно ль
сей лженаукой прельститься,
где себя истинный ноль
вдруг возомнил единицей?!

Пьесой смешной, может быть,
но безнадежной, что важно,
где в одну воду входить
главный герой должен дважды?!

Можешь не можешь — терпи
лютые скорби в юдоли…
Лучше замерзнуть в степи
бедной ямщичьей любови,

чем ей довериться: мол,
чем я не вольная птица?!
И к анатому на стол,
быть перестав, приземлиться.

Евгений Юрьевич Каминский родился в 1957 году. Поэт, прозаик, переводчик. Автор
восьми книг стихотворений и нескольких книг прозы. Публиковался в журналах «Ок/
тябрь», «Звезда», «Юность», «Литературная учеба», «Волга», «Урал», в альманахах «День
поэзии», «Поэзия», в «Литературной газете». Участник поэтических антологий «Поздние
петербуржцы», «Строфы века», «Лучшие стихи 2010года» и многих других. Постоянный
автор журнала «Нева». Лауреат премии Гоголя за 2007 год. Живет в Санкт/Петербурге.
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* * *
У, времени языческая власть!
У, гнет временщиков! Ни скинуть бремя,
ни выпасть из времен так, чтобы впасть
мог в детство ты и вновь плевать на время.

Никто нас не отпустит в облака.
Вот и учись терпенью у дебила,
пока здесь, как цыпленка табака,
она тебя, распялив, раздавила.

Пока тебе не то что не вздохнуть —
не высказать любви своей и боли…
Но разве не на волю этот путь —
входить в себя все глубже поневоле?!

Туда как раз, где временного нет,
где есть лишь Тот, Кто смысл всего, и Он/то
в тебе и небо синее, и свет,
и то, что сверх за кромкой горизонта…

* * *
Умники средней руки, всюду, куда ни придешь —
в банке одной пауки, разве что кофе хорош.
Разве не кровь, а «Нестле» пьющие здесь без конца…
девок фривольных филе, хлопцев прикольных ленца…

Жизнь уж не повод, чтоб из времени вечность извлечь,
а бесподобный круиз лайнера давшего течь.
Туфли, часы, пиджаки, «хонды», «тойоты», «пежо»…
Точат ножи чужаки: «Скоро вам будет ужо!»

Копится черная злость… Лет через пять или шесть
вкривь полетит здесь и вкось рваными клочьями шерсть.
Кончится ль времени ход или же нет — все одно,
но только сей пароход вечность отправит на дно…

Временный что вам успех, если безвременья кит
разом поглотит там всех и не спеша отцедит?

* * *
И за что либералы
ополчились на Русь,
на мечты/идеалы
допотопных Марусь?

За простывшие избы
первобытной глуши?
За нелепые измы
непутевой души?
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Только в этом ли дело?
И не вера ль в Христа
тех Марусь их изъела
и кривит им уста?

Эта, вечно живая,
а не формул клише…
И кровит ножевая
рана в гордой душе.

Больно знать, что иному,
а не вам эта честь:
исчезая, земному
небеса предпочесть.

Что народ этот, сроду
живший с кляпом во рту,
взял и выбрал свободу.
Но — посмертную. Ту.

* * *
Жизнь даже в конце  хороша,
раз можно утешиться малым:
большою тарелкой борща,
обещанным вам Ювеналом.

Ведь тут (разве грех аппетит?!)
у духом богатых и нищих
она на усищах шипит,
как пена морская под днищем.

Ее  что в Орле, что в Твери
на каждом углу — хоть залейся.
Так что же ты зябнешь? —  Бери
граненый стакан, отогрейся.

Пусть в сердце печали печать.
Пусть язвой замучен и астмой,
но стоит ли с жизнью кончать
по случаю жизни несчастной?!

А что если мрак, маета —
все то, что призвал бы к ответу,
и есть та, счастливая, та,
счастливей которой и нету?

А сердца мучительный жар,
все ищущий выход наружу —
тот самый единственный дар,
который для вечности нужен?
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* * *
Дух все никак не отринет унылую плоть.
Уж преломил себя, кажется: птица, лети!
Но — то ли страх высоты не дано побороть,
то ли от крыльев отвыкла, дрожа взаперти.

Не улетает. За клетку цепляется, как
с детства привыкший к тюремным благам фраерок  —
за распорядок. Свобода такому —  лишь враг,
мрак неизвестности, морок колымских дорог.

Где уж такому привычный покинуть насест?!
Даже  и думать не смеют такие: «Бежим!»
Ну как свобода догонит тебя там и съест?
«Лучше уж нары,  — вздыхает, — и общий режим…»

Что ж, оставайся. Ведь правде, погрязшей во лжи,
небо любить, вжавшись в землю, надежнее тут…
Только уж жизнью отлаженной не дорожи,
ведь все равно у тебя ее там отберут.

* * *
Мир заново написан и потом
залакирован. Ты один, упрямец,
не переписан — и стоишь на том,
со скул своих его стирая глянец.

Все тот же ты, да мир уже иной.
Ох, вынесут тебя вперед ногами,
когда он на тебя пойдет стеной,
ламбаду отбивая сапогами…

Посторонись, уж если не дано
в его шеренги с легким сердцем влиться…
Не суй свой нос в пустое, Сирано,
оставь перо в покое и страницу.

Молчи. И впрямь не стоит ни строки
жизнь, где, за рубль варягу с перепою
загнавши первородство, дураки
обречены до смерти быть толпою.

Где в свет из грязи вышедшая знать
вольна народ оставить свой без гласа
и где горазда истину марать
любая мразь, за горло взяв пегаса.
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* * *
Закат не казался бравадой — всерьез багровело вдали.
Помпезного неба громадой придавленный к лону земли,
роптал он: «За что же мне эта в кавычках высокая честь:
в эпохе всей силой поэта вдруг мерзости бездну отверзть?»
И правда, не проще ли было по будням с восьми до пяти
ему, как всем прочим, на мыло привычной дорогой идти?
Не лучше ли было — играя? Не слишком ли был он спрямлен,
когда, доведенный до края, клял эру последних времен?
Когда, безразличный отчизне, отвергнутых истин мотив,
он гнул свою линию жизни, безбожной толпы супротив?..

Теснил секонд/хенд от «Армани», и свет уж не шел от лица.
Он чувствовал: в этом романе ему не дожить до конца!
Когда слезы больше не в моде, а божьему гласу, сиречь
поэту, нет места в народе, то — кончено, вот о чем речь.
Неважно, в Орле или в Гродно (да просто во мгле голубой!)
поэт будет вам кем угодно и только не будет собой.
Он имя свое позабудет, страстей отдаваясь волне.
Нет, быть он, конечно же, будет, но как/то уже не вполне.
Печального образа рыцарь, дев библиотечных кумир,
вторичному, как говориться, он здесь проиграет турнир…

Отнюдь не прекрасный Иосиф, чтоб ужас в себе побороть,
как шкуру змеиную сбросив с души озверевшую плоть,
пойдет он отсюда все выше на свет фосфорический звезд,
со скрежетом вдруг распрямившись во весь свой готический рост,
в отчизну свою, где сурово так ждет от него наконец
отчета за каждое слово нелицеприятный Отец,
где, вымолвив тихо: «О Боже!», пронзенный вселенской тоской,
он скажет Отцу: «Невозможен  сей мир с его правдой мирской»,
что вся она — кривда, короче, мириться с которой нет сил,
и просит он, чтоб его Отче навеки туда отпустил…

* * *
Не мыслью, добытой вчера,
не целью, отлитой в металле,
а легким, как росчерк пера,
пожить бы мгновеньем в финале!

Когда неба синего мыс
и парус березовой рощи
в тебе облекаются в смысл
доселе не виданной мощи,

когда все привычное тут
в глазах, как у пьяного, ново,
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когда тебе словно вернут
тобою забытое слово,

нелепое, может, на вид,
но все еще полное света,
что в сердце вдруг так защемит,
что просто не высказать это.

И сам ты  уже — не старик,
а тот еще, смех и беспечность,
мычащий от счастья и в миг
единый вмещающий вечность.

* * *
Кто здесь неравной битвы знал кураж,
кого судьба брала на абордаж,
до нитки обчищала не однажды,
тот знает все: и ненависть, и жажду,
такую, что за каплю — жизнь отдашь!

Тот не  умеет делать ход конем,
а просто с болью вымолвит: «Пойдем
и с Ним умрем!» влюбленным идиотом,
пусть после на попятный и идет он,
чтоб век себя сжигать стыда огнем.

Но если намекнет ему Отец,
мол, ты здесь ни как жемчуга ловец,
ни как игрец… Когда, как говорится,
его попросят в бездну удалиться —
он может и взорваться наконец:

«Сто раз меня топили, но живу,
без паруса, снастей, а — на плаву,
с пробоиной  в борту, но — кверху носом,
у жизни этой вечно под вопросом,
с обшивкою, разодранной по шву.

Из всех Твоих погибших кораблей
лишь мне на жизнь хватало трех рублей…
но никогда в бутыль, ко дну идущий,
не прятал я: «Спасите наши души»,
«Душа бессмертна» — вот что было в ней!».
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Игорь МИХАЙЛОВ

РАССКАЗЫ

Созвездие Базилевса

За окнами желтые, как лампочки, клены. Перерытый экскаватора/
ми двор. Скомканное, словно бумажка, пространство. Водопроводные трубы, словно
орган, завалившийся набок. Торжественно озябшие ветки.

В центре прямоугольный загон с железными ячейками — коробочка. В ее чешуй/
чатых ячейках запуталось, словно блестящий карп, осеннее солнце.

Василь Васильевич любил расщеплять целое на куски. Василь Василич вернулся
домой с рынка. На рынке сегодня продавали  живых карпов. Они лежали на боку в
маленьких, каких/то детских, пластмассовых ваннах. Большие, скользкие, затяну/
тые мертвенной ряской глаза — совсем оловянные, жидко/металлические жабры
жамкали воду. Тучная тетка в клеенчатом в крапину переднике, ловила ускользаю/
щую, словно луч света в темном царстве, рыбу и с дребезгом бросала ее на весы.

Дребезги звука и брызги света. Жизнь, пойманная, лихорадочно хватающая пус/
тоту, налившиеся кровью глаза — на одной чаше весов, а на другой — чугунная гиря.
Такая вот тупая чугунная, как хоккейные ворота в центре коробочки.

Карп — прямо/таки не рыба, а целый мир. Тут тебе и простой крестьянский па/
рень — Карп из девятнадцатого  века, в дешевой косоворотке, плисовых шароварах,
юфтевых сапогах, которому забрили лоб, и вот он, собрав весь свой сКАРб, покорно
идет к избе сельского старосты. Или это — мужик, приземистый, весь основатель/
ность, косая сажень в плечах. Квадратный Карп!

На весах — квадратура карпов, цветные  стеклышки тайны, тайны имени, разби/
тые вдребезги.

Карп прыгает, словно в предчувствии раскаленной сковороды с маслом. Какой
своей провинностью заслужил он этот ад?

Мир в его глазах Василь Василича дробится, как у мухи. Все не просто, не абы
что, все сложно, сложено в упорядоченную многомерность, в детский набор кубиков,
который, если нет гармонии, просто надо правильно сложить или, наоборот, разло/
жить. По ячейкам. Звуки отдельно, ощущения отдельно, цвет и запах  тоже. Но иног/
да все эта полнота мира выплескивается из полноты чувств, как сегодня, когда карп
трепыхался на весах.

Еще не холодно. Тепло еще не хочет покидать двор, как остывающее тело. Засох/
шие ветки орешника каждое утро вычерчивают на фоне холодной синевы неба зага/
дочные  иероглифы. Вычурные, непонятные, но отчетливые. Василь Василичу иной

Игорь Михайлович Михайлов родился в 1963 году в Ленинграде. В 1989 окончил фил/
фак МГПИ имени Ленина. Работал журналистом в местной газете «Современник». Затем —
в подмосковной газете «Домашнее чтение», в «Московской правде». С 2004/го по 2008
год зам. главного редактора журнала «Литературная учеба». Ныне — редактор отдела
«Проза» журнала «Юность». Лауреат премии журнала «Литературная учеба» в номинации
«Проза» за 2002 год. Лауреат премии Валентина Катаева в номинации «Проза» за 2006
год.
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раз кажется, что эти рисунки у самого окна, близко, стоит только протянуть руку и…
Он близоруко щурится, поправляет очки. Глаза немного болят, слезятся.

Да, погода…
Василь Василич сидит на балконе в старом кресле. Поролон весь искрошился,

рыжая обивка истерлась. Выбрасывать жалко. Все равно что хоронить.
Проходя мимо помойки, четыре помятые контейнера, которые каждое утро по/

мойная машина поднимает на дыбы, как Медный всадник Россию у Пушкина, «над
самой бездной», Василий Василич наблюдал печальную картину: старые, из выцвет/
шего салатного цвета плюша подушки от дивана. Сквозь прорехи обивки выгляды/
вали редкие ребра и упрямо скрученные пружины.

Пружина — модель вселенной, думает Василь Василич, диванные подушки старик
выводит на холодную орбиту микрокосма. Вокруг загадочно мерцают звезды, иные
миры, вдали мелькают юркие летающие тарелки.

Покой и воля.
Но какой/то диссонанс тревожит мирную картину космоса вещей. Вечный покой

отравлен смертью диванных подушек.
Одна подушка с боку набухла, впитывая от обиды на своих прежних хозяев, вы/

бросивших ее, вычеркнувших из жизни, бурую воду из лужи. Набух поролон, а вро/
де бы лет двадцать, а может, и больше, когда подушки были в силе, кто/то радовался
им: мол, наконец/то купил, достал. И спал двадцать лет хорошо, уютно или перево/
рачивался с бока на бок, ворочался от переедания или переживания, вертелся, как
карп на сковородке, а оттого они и стерлись раньше положенного.

Но, рассудил Василь Василич, ведь они кого/то согревали своим теплом!
А что теперь? Вот это трагическое «теперь», такая опорочившая идиллию буднич/

ность вдруг опрокинула всю благодать сентябрьского дня с хрустального пьедестала
вниз. Благодать разбивается опять/таки вдребезги на тысячу мелких осколков ки/
тайской вазы династии Чжоу. Царство рушится прямо на глазах, наследный принц
укрывается во дворце правителя Яо, двор в смятении, верные мандарины с пиками
наперевес готовы защищать своего владыку до конца. Но целая армия китайского
императора бессильна перед зловещей, чугунно неумолимой поступью времени, пе/
ред помойной машиной марки ЗИЛ со сплющенной спереди, словно утиной, физио/
номией и его повелителем. Он забрасывает весь двор китайского императора в кон/
тейнер и увозит на свалку!

А Василь Василичу жалко подушки диванные, как будто свое прошлое кто/то
выбросил.

Теперь это — мусор, бытовые отходы, беспредметное существо, лишенное души. А
куда девалась душа этих диванных подушек? И есть ли у них душа? Или, быть может,
у вещей она смертна? Но если я смотрю на них и мне их жалко, то, значит, не очень
чтобы смертна.

Мысль о смерти посетила Василь Василича как/то между прочим, почти случай/
но, мимолетно, как будто солнышко выглянуло из/за тучи. Он вспомнил карпов на
рынке, ковырнул ключом в замке и подумал… Может, смерть — это тоже дверь.
Дверь в неведомое, незнакомое, где нет души, где все предметы, лишенные тепла, аб/
страктные, ничейные тела, лишенные имени. А жизнь — это блики света на воде,
игра солнечных лучей, запутавшихся в пятипалой лапе клена, парад во дворце импе/
ратора ранним сентябрьским утром.

Василь Василич почувствовал себя старым мудрым карпом. И сердце так сладко
заныло. Вот я — один, никому не нужен, как эти подушки на помойке или как карп,
которого холодная, сильная и твердая, как чугун, рука осени скоро поймает в уютном
болотном омуте квартиры, взвесит и продаст. И его больше никогда не будет уже.
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Но ежели я — не подушка и не карп, то моя душа — бессмертна. Церковь учит, что
душа животных — смертна, с чем Василь Василич, конечно, не согласен. Задушевные
воспоминания о животных живут гораздо дольше, чем о людях.

Василь Василич вспомнил собаку, которая ютилась у них под лестницей, возле
сжавшейся небольшой гармошкой батареи. Звали ее Жулька.

Забавный, невысокий, кудрявый, как барашек, кобелек с умными и добрыми гла/
зами. Когда Василь Василич гладил его по каракулевой физиономии, Жулька скалил
свои молодые крепкие зубы и улыбался.

Василь Василич каждый день приносил с рынка ему то косточку, то собачьего
корма. А  подъезд люто ненавидел Жульку.

Толстая соседка сверху с вальяжной породистой, тупой от сытости собакой выго/
няла его с терпкой подстилки. Старуха с соседней площадки, Лизавета, скрипела:
развели псарню, вонь, грязь…

Одна дама преклонного возраста с бесцветным нервным лицом, мешками под гла/
зами, заметив, как Василь Василич кормит собаку, сказала:

— Собака больная, она меня укусила…
Сказала как/то глухо, словно зарыдала. И было понятно, что она врет, что она

живет одна и что ее все забыли, а вот собаке оказывают знаки внимания. Василь
Василичу стало жалко даму. Он сказал, что это собака совершенно здорова. Он, как
бывший ветеринар, говорит это со всей ответственностью.

— Вы ее, пожалуйста, не бейте, она и кусаться не будет…
Дама смешалась, отвернулась и почти побежала к подъезду какими/то мелкими

стежками. На следующий день Жулька ковылял по двору уже на трех лапах. Василь
Василич, как всегда, принес ей с рынка косточку. Жулька на трех лапах допрыгал до
Василь Василича. Он погладил его по каракулевой физиономии. Глаза пса были
словно мокрые сливы. Жулька оскалил свои белые клыки и тихонько заскулил. У
Василь Василича дрогнуло где/то в груди, судорожно заплясал подбородок и застрял
комок в горле.

Говорят, что вся эта чувствительность — признак старческого слабоумия. Карпов
жалко, собак, кошек, а людей — нет. Людей — твердых, как чугун, не жалко, они ни/
когда не болеют, не умирают и живут вечно. А вот беззащитных, которые втихаря
бьют собак, жалко. Бьют, словно выбивают коврик от пыли или месят тесто. В бе/
зысходно потухшем и пропахшем мусоропроводом углу подъезда.

Ногой, ногой, ногой, и чтобы там, где шевелится, бьется и мечется живая жизнь,
что/то хрустнуло и надломилось.

Вот так! Вот так! Вот так! Меня никто не жалеет, и я не буду жалеть. Скулишь, гади/
на? И — пусть! И — пусть!

Звуки увянут, как цветы, гулкое эхо пролета выпорхнет в разбитое окно. Никто
нечего не видел. Тусклый свет лампы у притолоки, словно с бельмом на глазу. Облез/
лые стены неслышимого миру плача. Стены, где за полночь ширяется подросток/
недоросток/переросток, чтобы на выбитом осколке неба увидеть черную звезду
большого плюшевого кайфа. Или кто/то ловит широко открытым ртом, как карп,
воздух, которого мало или попросту нет, а пронзенные молнией тела двух копоша/
щихся в смрадной подъездной тьме существ млеют от наслаждения.

Здесь любят ненавидеть и ненавидят любить. Здесь рождается старость и умирает
юность. Незаметно глазу, тихо, суховейно. Почти неслышно.

Василь Василич всегда думал, что, когда он уйдет, частичка его останется в этом
мире, где трепетные, словно провинившиеся в чем/то осины, золотая осень и коро/
бочка с чешуйками солнца. Он вроде как переселится на новую квартиру, только в
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совсем другую жизнь или не жизнь, но какое/то другое состояние, измерение или
другой микрокосмос.

«А интересно, в этом состоянии, — размышлял Василь Василич, — буду ли я чув/
ствовать сожаление, страдание, радость (вот же говорят: “душа радуется”) или уже
не буду? А может, как эти странные ветки, я буду лишь каким/нибудь символом, зна/
ком или китайским иероглифом, глядя на который с балкона какой/нибудь другой
Василь Василич  разгадает его, прочтет?

Ну, а если в моей квартире будет жить, предположим, не такой, как я, а другой
человек, существо без особых размышлений и мелихлюндий, то ветка эта, предмет,
символ останется неодушевленным и мертвым?»

Василь Василичу стало как/то по/осеннему безотрадно. Будто уже наступил холод
и скоро Покров, снег с дождем, а небо до апреля завесят, словно металлическими
жалюзи.

Но еще конец сентября, еще клены играют светлыми, словно прелюдии Рахмани/
нова, пятнами. На душе как/то одиноко, сладко и — безотрадно. И свет на кончике
листа еще теплится, как жизнь. И плещется тихое сияние дня, осенней жизни, его
волны овевают или даже омывают лицо, словно чуть теплой водой. Или кто/то род/
ной, близкий касается твоего лица рукой. Или робко целует. И даже воспоминания в
такие моменты, когда Василь Василич сидит на балконе, а день клонится к концу,
всегда светлые, словно они просеяны сквозь этот последний луч заходящего солнца.

Что ты будешь делать? Собак, кошек и карпов жалко. А у него дома старый, такой
же, как Василь Василич, кот. Кот никак не ужился бы с собакой. Чуя незнакомый
запах, кот стал даже какой/то облезлый, словно его тоже побила злая соседка. Он
настороженно подходил к своему хозяину, принюхивался к его брюкам, ботинкам,
потом куда/то прятался и даже отказывался есть.

В одной из комнат его квартиры проживает дочь со своей неустроенностью: одна,
без мужа, с двумя детьми. Она не потерпела бы никаких собак. Очень раздражи/
тельная и злая — она и Василь Василича/то едва терпит. Иногда как/то странно по/
смотрит исподлобья, и тогда Василь Василичу кажется, что ей хочется, чтобы он
побыстрее умер, чтобы в его комнату пустить жильцов.

Одна радость — кот, Жулька и…
На днях Василь Василич пошел за арбузами. Внуки любят арбузы. Дед умеет поку/

пать арбузы. У него на рынке «блат». Толстая, как кустодиевская купчиха, продав/
щица арбузов в болоньевой куртке, шелестящей на ней, словно шкура змеи, улыбает/
ся ему. Именно потому что не родная дочь, которой непременно нужна его комната, и
улыбается. А если, допустим, была бы дочерью, то смотрела загадочно исподлобья,
как «гадюка из спелой ржи» у Чехова.

Зеленая арбузная клеть накладывает узоры, как трафарет, на темно/зеленую че/
респолосицу продолговатых сфер. Дородная продавщица с румянцем на щеке сидит
на стульчике с дерматиновой спинкой, задумавшись. Она грустит. Она грезит обман/
чивой надеждой на кисейное, розовое счастье. Арбузы ей надоели, надоели все эти
брюзжащие престарелые дамочки со злыми лицами, толстобрюхие зануды, кото/
рым подавай не арбуз, а черт/те что.

Но Василь Василич любит продавщицу арбузов, как артефакт. Это кустодиевская
красавица с арбузными грудями и диатезным румянцем. У нее пухлые ямочки на
щечках и лучистый взгляд маленьких глазок.

— Ну, как в прошлый раз? — спрашивает грудным голосом продавщица арбузов,
почти что чревом, от басовых, органных октав которого внутри Василь Василича все
содрогается.
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— Просто сахар/рафинад! Все лучше и лучше. Я заметил, когда у вас хорошее на/
строение, то и арбуз — хороший, а когда не очень, то и арбуз — не очень.

Кустодиевская красавица улыбается. Она выгибает спину, как кошка, болоньевые
полусферы становятся арбузными, все вдруг становится арбузным, выпуклым, пло/
тоядно/сочным, напряженно/торжественным. Сердце в левом кармане Василь Васи/
лича, там, где кошелек, бьется учащенно и заполошно. Красная мякоть разрезанного
пополам арбуза, плоти, словно обморок. Арбуз чуть не выскакивает из рук. Шары,
сферы, груди, улыбка, мякоть плоти, сок жизни, сахар и соль, пот и кровь. Куда ото
всего этого деться и побыстрее зарыться в песок с головой?

Василь Василич едва ускользает от развернувшейся возле него бездны. Бежит
прочь, чтобы побыстрее забыть, не помнить, не знать. Но разве такое забывается,
разве арбуз дома не напоминает шары, сферы, груди и не улыбается плотоядной,
зловеще/ядовитой и бедовой улыбкой кустодиевской красавицы? Разве корки не
шелестят, как шкура змеи, змеи, которая искушает целомудренного пенсионера Ва/
силь Василича, как Ева Адама?

Василь Василич сидит в старом кресле на балконе. Вечереет, день угасает, краски
бледнеют, очертания предметов стираются, тени становится длиннее. Пахнет увяда/
нием, прелой сухой листвой и словно сушеными яблоками. Вдалеке, за ветками оси/
ны, скрывается голубой промельк луны. Словно прочерк в ведомости будней: еще
один день прошел, прожит, число, подпись, печать.

Старые диванные подушки, пес Жулька с каракулевой физиономией, которого
забрали в собачий питомник, кустодиевская красавица, дочь, кот, последний китай/
ский император… Мысли о них Василь Василича сданы в архив. Они никому уже не
понадобятся. Они унеслись к созвездию Базилевса.

Поутру дочь Василь Василича в плюшевых шлепанцах с помпонами на носках,
окликнув  своего подслеповатого, как крот, отца и не найдя его, вышла на балкон.

Василь Василич сидел в старом кресле и словно неловко чему/то улыбался…

 Отдых

Поначалу кажется, что пожилая строгая учительница отчитывает балбеса за нера/
дивость: «Переписать от сих до сих…»

Станция с отдышливым именем, коротким и благозвучным: удар под дых. Или
профилактический диспансер, где врачуют разные жизненные недуги, неприятности
и прочее. Чтобы от них ничего не осталось, кроме душевного спокойствия, мечта/
тельности, непостоянства и ветра.

Нельзя проехать мимо этой станции, невозможно. Непоправимо! Здесь нужно
остановиться, выйти, вздохнуть полной грудью сосновый воздух и жить не торо/
пясь, плавясь на жарком солнцепеке, как сырок «Волна». И потом отправляясь по
волнам этой небыстрой оторопи.

Отдых!
 Если вас забросила судьба на станцию Отдых, значит, вы ее избранник. Если еще

не забросила, то у вас нету шансов. Вас обошли, обвели вокруг пальца, обманули,
обмишурили. Так, наверное, думал и мой папа.

И вот я — на Отдыхе! Навсегда, навек, на всю жизнь и даже больше.
Утро.
Электричка вытрусила меня, как крошки из рваного кармана. Куртка из свиной

кожи, изношенные башмаки, над которыми жизнь посмеялась еще года три тому
назад.
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Чем я заслужил счастье очутиться здесь? Не знаю. И потому стою на платформе и
оглядываюсь по сторонам.

Прислушиваюсь и принюхиваюсь, как будто эта железобетонная платформа не
более чем убедительное  доказательство того, что произошло.

Непреклонные сосны, раскачиваясь, словно маятник, развеивают по миру тягу/
чий и смолистый ветер. И мне все еще кажется, что я сплю и что вот стоит сейчас
проснуться, и я вернусь обратно. И это «обратно» все еще было за моей спиной, как
неизбежность, неизбывность или бетонный забор. Но электричка, мелькнув акку/
ратно вырезанным из картона черным квадратом, исчезает в утренних сумерках.

На станции Отдых глаз отдыхает от города. Высотные кирпичные дома боязливо
выглядывают из/за леса, словно востроносая морда любопытного ежа из частокола
колючек.

Дома растут на станции Отдых не часто, не сразу, а с перебором, словно кто/то
играет на гитаре. Или, перерывом, как будто пауза, взятая провинциальным тенором
в доме культуры с дорическими колоннами и завитушками, набравшим в легкие
воздуха, а на выдохе ошеломившим притихший в испуге зал верхним «до». Так что
осыпается, словно листва, штукатурка и бетонный виноград, все рушится и исчезает
за пеленой лет.

И потому город сумрачно посапывает за соснами, словно старый пес, уткнувший/
ся мордой в подстилку.

И более ничего, день еще не начинался. Его даже еще не зачинали. И даже не думали.
Никого и ничего.
И меня вроде как еще нет. И лишь какой/то бородатый тип с пропеченной карто/

фелиной лица и болотного цвета рюкзаком, заполонив безнадежной тоской своего
ожидания все пространство щербленой платформы, дремлет на лавочке.

На каждой станции дремлют пропеченные жизненными невзгодами, дождями и
непогодами странники, путники в ночи, с рюкзаками и тележками, со спутанной
бородой и тяжелым взглядом из/под кепки. Все они устремились на станцию От/
дых. Но редкий  из них доберется до Отдыха. Отдых — он для всех и каждого. От/
дых еще надо заслужить!

Или все это сон?
Но во сне не бывает такой пронзительной тоски. Значит, не сплю.
Подмосковный городишко — жидкие общепитовские щи, коммунальная дыра,

где люди с мучнистыми лицами месят вязкую, как тесто, жизнь.
Туман белым саваном погребает под собой деревья, дома, прохожих, осторожно

ощупывающих ногами ноябрьскую, озябшую от предчувствия вечной зимы, холо/
дов, распутицы дорогу. Заиндевевшая от инея трава, кажется, сейчас вот хрустнет, и
посыплются в разные стороны хрустальные брызги муранского стекла. И словно
грузная, большая ваза, расколотая чаша неба, охнув, осядет на дорогу, сиротливо убе/
гающую в туман.

Отдых!
И еще, наверное, название станции напоминает старую книгу, которую обыкновен/

но забывают на дачах  под пыльной кроватью или на антресолях, чтобы больше ни/
когда к ней не возвращаться. Жизнь — это вечная дача, отпуск или командировка.

Жизнь — это отдых!
Пока я перелистываю страницу за страницей своих воспоминаний, как чужие

письма, из тумана появляется лисья физиономия моего одноклассника…
Вот тут, на его родителе, отдых отыгрался по полной. Его папа  работал на Быва/

ловском машиностроительном заводе в Вологде. А в этот город угодил в вечную
командировку. На  всю жизнь.
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Женился, по случаю, просто потому, что надо было чем/то занять себя, убить вре/
мя, так как делать, судя по всему, было особо нечего, обзавелся детьми, в кирпичной
двухэтажке пепельного цвета производил какую/то бурную жизнедеятельность.

Иногда его можно было застать в разных, иной раз противоположных местах,
причем одновременно. Он был нигде и был везде. Вроде бы спеша на работу, которой
не было, но с чрезвычайно озабоченным лицом, пыжась, то ли спекулируя пыжико/
выми шапками, то ли перекрашивая котов в пыжика. Во всяком случае, его сыниш/
ка, мой одноклассник, Костик котов явно недолюбливал. При виде серой в косую
полоску, белой в крапинку или разноцветной  шерстяной морды его словно вывора/
чивало наизнанку. И он зверел…

А папа Костика суетился, толстел, лысел, но, однако, скопил, отдыхая, на книжке
двадцать пять тысяч рублей, которые в 1991 году в одночасье превратились в мусор.
И потом остаток дней жаловался соседям и всем, кто под руку подвернется, на судь/
бу, покуда одним весенним вечером не отправился в командировку немного более
удаленную, чем Бываловский машзавод от Москвы.

Побывав в командировке, вернулся на круги своя, когда к дому подъехал запы/
хавшийся пазик и забрал папу Костика из кооператива, заработанного на пыжике,
на вечный покой.

Но суетливая командировочная жизнь передалась по наследству и его сыновьям.
После смерти Иосифа, овеянного какой/то библейской тайной, они начали беско/
нечный спор о наследстве, словно вспомнив притчу о чечевичной похлебке и о пер/
вородстве.

Сам грузный старый Иосиф всякий раз, как будто даже и после своей кончины
сталкиваясь со мной на автобусной остановке, окутывал меня серым облаком ледя/
ного холода. И я, глотая ртом кислород, погружался в анабиоз.

Часами стоял и слушал, как он басовитым голосом израильских пророков произ/
носит свои проклятия всему человеческому роду, а также по совместительству сосе/
дям, бесшабашному поэту, который, словно издеваясь на стариком, изредка устраи/
вал ему внеочередной потоп. Проклятия не избежало и время, которое отменили,
когда он попал в командировку из светлого прошлого в промозглее будущее, и хо/
лодный дождь, и снег, и небеса, и эта остановка, где мы стоим, никуда не уезжая и не
прибывая из ниоткуда. Но  мне хотелось от него удрать.

Жизнь — невесомая вещь, во всяком случае — она легче моей куртки из свиной
кожи. А Иосиф , наоборот, прочно и основательно пустил в этот хвойный, дачно/
коммунальный простор свое крапивное семя. И давил на меня зычным Саваофовым
окликом, высью и значимостью. Он заклинал своими пророчествами будущее, тучи,
деревья, времена года и время. Этот немыслимый в своей отрешенности городишко,
платформу Отдых,  янтарные сосны и проволглое небо, пропахшее керосином.

Все эти его денежно/командировочные дела, человеко/место/метражи, забавный
удел человеческого существования и ничтожества казались мне какими/то камен/
ными скрижалями, которые я не в силах усвоить. Тем более что я вовсе не Моисей,
а он хоть и напоминает ветхозаветного Бога, но ведь пыжиком спекулирует.

А мне даже и этого не дано. Я словно выхолощен этим дачным чтивом, и пуст ве/
селой отпускной музыкой и: на теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу.
Разве можно на Отдыхе жить полнокровной жизнью?

Здесь ведь всего лишь отдыхают. Иосиф — в вечной командировке, а я, отлыни/
вая от дел,  коллекционирую местных придурков.

Гена. Первый раз я встретил Гену, когда от земли шел теплый запах сосновой
хвои вперемешку со свежими запахами керосина. Где/то за городом под утро грохо/
тали наподобие архангеловой аэродром и аэрогидродинамическая труба. Земля дро/
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жала. и стекла звенели, словно стаканы в подстаканнике в поезде дальнего следова/
ния. И мне тогда снилось, что я уезжаю из этого города… Стою на том же перроне,
окруженном большими соснами и дремлющими дачами, где кемарит, окутав его тос/
кой своего ожидания, бородатый тип с болотистого цвета рюкзаком. Кемарит, слов/
но сфинкс на гранитной набережной. Но под утро, утопшее в густой вате тумана,
вдруг оказывается, что в кассе нет билетов. И не будет. Никогда. Или поезд опазды/
вает на неопределенное время, или вовсе отменен за ненадобностью. Или уже ушел,
показав на прощание аккуратно вырезанный из картона свой черный прямоуголь/
ник…

И я просыпался и шагал в школу, вовлеченный водоворотом будней в странное и
довольно безудержное кружение.

Гидродинамическое пространство грохотало, пыжилось, производило гром среди
ясного неба и, кажется, ни для чего другого не было предназначено. Хотя за городом,
там, где сосны, встав на цыпочки, дотягиваются мохнатыми ладонями до неба, из/
редка падали самолеты, как в августе звезды в траву. А по улицам бродил в рассеян/
ной задумчивости Гена.

Добрый Гена  работал на картонажной фабрике. Прессовал картон, коробки, ящи/
ки и прочую дрянь. Местная малотиражка (или, как ее еще называли из/за пристра/
стия главного редактора к зеленому змию, малолитражка) регулярно публиковала
репортажи с картонажной фабрики. С неизменным заголовком: «Картонажники
смотрят в будущее с оптимизмом».

С фотографии на притихший, пылью прибитой дождем к земле город и станцию
Отдых смотрел Гена глазами, полными восторженной любви.

Так, видимо, смотрел Вседержитель с небес на свое творение, которое муравьем
бегало там, внизу, и спекулировало пыжиковыми шапками. Вместо того чтобы ду/
мать о Нем и соблюдать законы Моисея. Или — старый Иосиф, возвышавшийся
благодаря делу своей жизни надо мной, никчемным студентиком филфака, который
и про сберкнижку/то узнал в одну из очередных его проповедей на автобусной оста/
новке. Хотя Иосиф был ниже меня ростом. Но я всегда вспоминаю его лицо, словно
нависающее надо мной из вязкой ваты серого облака.

А Гена беззаботно бегал по городу, как первооткрыватель новых земель, и соби/
рал драгоценные бутылки.

Весело подпрыгивая, пружиня на тонких ногах, словно солист балета, он летал по
улицам, заметенным снегом или листьями, по пористым асфальтовым дорожкам,
погруженным в свое прошлое, пристально оглядывал урны, помойки и что/то все
время бормотал. А возможно, пел. Веселые, суетливые слова, речитатив какой/то без
конца и без края. Возможно, он пел псалмы или арию, где, как в маленькой прихо/
жей, полной гостей, тесно от слов.

Его бурная жизнь с утра до вечера была наполнена до краев какой/то деятельнос/
тью. А мне все время не хватало вот этой его отрешенности и цельности. Гена принад/
лежал бутылкам, бутылки принадлежали ему, иной раз хотелось унестись за ним
вскачь. Догнать его тень с холщовым мешком, пакетом, торбой, котомкой, авоськой,
разделить его убогую радость по поводу найденной в кустах боярышника, осыпаю/
щегося красными гроздями, словно звезды или самолеты, зеленой, цвета болота и
детского секрета, зарытого в землю, бутылки.

Бутылка — выдуманная, выдунная из стекла стихия радости.
Вот он — весь в черном — Гена, как падший ангел, бежит мелкими перебежками

по городу.
Мне всегда хотелось подобрать к этой его суете какую/то музыкальную тему, что/

бы и ему было легче и проще с того света возвращаться к себе, Гене, бегающему по
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городу в поисках бутылок, на этот. Наверное, я бы поставил вот это: Lee Wiley
«Manhattan».

И вовсе не потому, что хочу оскорбить его память. А просто очень хочется его
чем/нибудь порадовать, ведь жизнь его не баловала.

Иной раз кто/то его о чем/то спрашивал, и он в ответ бубнил скороговоркой. Но
попробуй  разгадай эту тайную вязь Гениного говора, это все равно что понять тайну
творения.

Что он пытался своими разомкнутыми для нечленораздельного мычания устами
донести до человечества в моем лице или лице старого Иосифа?

Уж во всяком случае, не то, что картонажники с оптимизмом смотрят в будущее.
Или это и был тот самый оптимизм, на волну которого я никак не мог настроиться?
И мы пребывали с Геной в разной звуковой гамме: он — в мажоре, я — в миноре, и
встретиться нам было не суждено? Лишь наши бренные тела иногда пересекались на
пространстве рынка, по которому носилось странное существо в белом халате и па/
рике.

Не сумасшедший или блаженный, как Гена, а всего лишь — директриса, с утра до
вечера, как и Гена, одержимая поисками того, во имя чего жил на этом свете Иосиф.

Грязно/белый халат как олицетворение антисанитарии и неустанной борьбы с
оной. Парик она носила, нахлобучив его до бровей, словно каску, в которой идут в
бой на германца. С самого раннего утра она вступала в неравную схватку с врагами, со
злостными неплательщиками дани, бегала, как заведенная пластмассовая курица,
покуда не заканчивался завод.

А завод никогда не кончался. Ни летом, когда пыльная арена гладиаторских схва/
ток с противоправным элементом, пропахшая запекшейся и скисшей кровью сви/
ных и говяжьих туш, с грудой мусора, газетами и коробками, прессуя которые Гена с
оптимизмом смотрел в будущее, превращалась в чугунную, раскаленную от жара
добела сковородку. А директор — в Азраила, ангела смерти с четырьмя, как у стре/
козы, крыльями и лицами.

Азраил нещадно изгонял с этого пространства на то, которое за черной могильной,
почти ажурной решеткой, покрытой годовыми кольцами нитрокраски, старух с кар/
тошкой, зеленью и моего папу. Папа продавал излишки книг из нашей библиотеки,
чтобы хоть как/то прокормиться.

Денег в то время было много, но они, как фантики, ничего не стоили. Они были
невесомы, как слово, словно грибной дождь, аккуратной сеточкой разлиновываю/
щий асфальт. Каждый день к единице прибавлялся нуль, и эти нули, как на воздуш/
ном шарике, уносили большие, словно простыня, которая полощется на веревке в
белесом сомнении расцвета, купюры в небо. Деньги стали невесомы, и чем их боль/
ше, тем они меньше значили, на них ничего нельзя купить, кроме воздуха. Ну может
быть. еще чуть/чуть хлеба и молока.

И у папы голова седая, и у Азраила — белая. И все это как/то сочеталось и рифмо/
валось в пространстве, очерченном грузным зданием рынка, напоминающим осев/
ший в землю по самый портик дом культуры.

Серые палатки, заборы, помойка, шлагбаум, возле которого сидит на табуретке
бабушка и дергает за веревочку. И во всем этом — особый смысл и знак. Но я этого
ничего не понимал, но зато понимал, наверное, Гена, растворявшийся в этом про/
странстве, как серый кубик клюквенного киселя в воде.

И зимой Азраил парил над вверенной ему территорией с неубывающим энтузиаз/
мом, как  самолеты над городом. И даже в лютые морозы, поплотней нахлобучив на
брови белый парик.
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Гену Азраил не трогал  и даже как/то трогательно опекал, и за это Гена о чем/то
подолгу и с большим воодушевлением говорил с ним. Диалоги эти были почти со/
кратовские. Исполненные смысла и веса, которого решительно недоставало мне,
чтобы давить в обратном направлении на атмосферный столбик, пригибающий
меня к земле.

Я подолгу смотрел на Гену, уносящегося вдаль с большой сумкой, нежно  перели/
вающейся бутылочным звоном, словно неторопливая джазовая импровизация, ког/
да пианист толстыми, как сосиски, пальцами осторожно стирает пыль с клавиш или
бренчит, исчезая вдалеке, грузовик с посудой.

Черные полы его грязного, лоснящегося от старости пиджака разлетались в раз/
ные стороны, и казалось, что он вот/вот оторвется от этой грешной земли и унесется
в небо его душа, как самолет. Над рынком, картонажной фабрикой, платформой От/
дых, где я безнадежно завис в поисках смысла жизни, над старым Иосифом, погру/
женным в иудейский хаос денежных сбережений, над городом, где падают самоле/
ты, но картонажники все равно с оптимизмом смотрят в будущее!

 Бамбалея

— Не знаю, понимаете, у меня какое/то дурацкое чувство, что я, рассказывая вам
эту историю, все время оправдываюсь или жалуюсь…

В вагоне электрички — полусумрак, бесцветный, кисейный, сентябрьский, еле
различимый, словно сонный. За окнами позолота свечения. И клены, их тлеющие
багрянцем верхушки; сквозь зелено/желтую дрожь, словно мурашки, березы с неиз/
бежно белой линией ствола; бесстрастные ели, дачи, гаражи, игрушечная макушка
церкви, бабулька и ее крестное знамение, осеняющее округу: бензоколонку, магазин
продукты, станцию и лоток с теплыми носками.

Я, кажется, задремал.
У соседа справа из наушников доносится: «Бамбале/й/а…!» Сосед напротив — уг/

рюмый, сутулый. Голос у него юношеский, с хрипотцой, лысоват, с козлиной бород/
кой. В демисезонном плаще, нижняя пуговица наспех всунута в предпоследнюю пет/
лю, словно голова самоубийцы. И вообще весь его вид  — одна сплошная кажимость.
Нечто промежуточное между сном и явью. Привокзальный призрак, вышедший из/
под платформы от скуки поболтать со случайным пассажиром.

Он что/то давно, обращаясь, по/видимому, ко мне, рассказывает. Все вагонные
откровения, по обыкновению, одинаковы. В лучшем случае это печальная повесть о
загубленной судьбе, прерванном полете. В вечернем сумраке эти рассказы слушаются
со вниманием и особенным сочувствием теми, кого судьба не успела обделить, и
поэтому они не верят не единому слову говорящего. Но слушают. В худшем — пьяное
пианиссимо, исполненное небритым типом в кепке, помятой куртке с большим во/
одушевлением и даже, можно сказать, азартом. Рассказ без конца и начала. Если
представить, что перед тобой актер, произносящий монолог, а ты здесь вроде суфле/
ра в яме, то от рассказа тянет дешевой театральностью. Во всяком случае, если от по/
вествователя не очень разит благородными ароматами, типа перегара…

Но тут вдруг незаметно и внезапно, словно мышь под половицей, прошмыгнуло
слово «любовь». Или это только послышалось?

Наверное, скорее всего, «любовь» убежала из песенки со словами «Бамбале/й/
а!». А может, это я подсказал соседу, чтобы он не бубнил, словно дождь о подоконник,
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о чем/нибудь будничном. К примеру, о том, сколько он выпил и с кем и как он с утра
похмелялся. Все эти метафизические глубины не по мне.

До моей станции еще минут двадцать. Чтобы не проспать, я не без внимания слу/
шаю очередную историю о любви. Согреваюсь. В общем: «Бабмале/й/а!»

Мысли о любви, вообще обо всем любовном, эротическом, греют лучше, чем три/
виальные устные сериалы о жизни или о политике. Вот что я особенно не люблю в
прокуренных тамбурах и мглистой осенней затхлости.

Но ладно, настроимся на «бамбалею». Ты, кажется, что/то там такое прошамкал
про светлое чувство, которое охватило или прохватило тебя, когда ты ее впервые
увидел. Продолжай, я весь — внимание…

Однако мой визави, кажется, притих. Он смотрит в окно. И темно/светлые про/
мельки на его лице как еще одно доказательство нереальности всего происходящего.

Все вокруг — бамбалея, пустота осени, ожидание утрат и конец света…
Ну да, возможно, я просто устал, ослышался. Просто мне очень захотелось, чтобы

в этом вагоне, где/нибудь в углу, вспыхнула маленькая искорка. Вот такой я безна/
дежный мечтатель и циник…

Бамбалея…
— Да нет, ты пойми, я не какой/нибудь анахорет. Я меня были амуры… И много, —

он улыбается загадочной улыбкой, вполне по своей загадочности сравнимой с улыб/
кой Моны Лизы. — И я всегда думал, что все мои женщины, которых я встречал и с
которыми жил, любимы мной. По/моему,  им было со мной неплохо, не вру, я видел
их глаза, а глаза не врут, зачем врать, когда мы один на один. Понимаешь, я не тот
человек, которому врут. Мне нет смысла и выгоды врать. Я не Ротшильд, живу бо/
лее чем скромно.  То там напечатают, то сям, гонорары не ахти какие, но жить мож/
но. Они все это знали, а все равно любили, наверное…

Нельзя ли, уважаемый, опустить эту скучную бамбалею. А не то мне через минут
десять выходить, и я не услышу самого главного. Самого волнующего. Впрочем, я не
уверен, что чувство, охватившее тебя, не плод галлюцинации, не что/нибудь нервное,
последствие похмельного синдрома, не бамбалея какая/нибудь.

— Я понимаю, в это трудно поверить…
Ну, конечно, то, что случилось с тобой, больше нигде и ни с кем случиться не мог/

ло. Знаю, знаю. Роман в стихах, глава тринадцатая. Ей/богу, я сойду раньше своей ос/
тановки, чтобы больше не слушать всю эту чепуху…

— …Но я в свои пятьдесят с хвостиком вдруг ощутил, что никогда не любил, а
только пользовался любовью. Знаете, как это бывает? Она его за муки полюбила, а
он ее за состраданье к ним. Или еще вот так. Она тебя любит так сильно, страстно,
что ты, даже будучи последней скотиной, поневоле вынужден ответить. Хоть чем/
то. Хоть неярким таким огарком — в ответ, как головешка в печке. Все мы — немно/
жечко актеры. Ну что стоит подыграть чуть/чуть, когда тебя спрашивают: ты меня
любишь?

Тебя ведь не на экзамене по литературе спрашивают об идейном содержании ро/
мана Толстого «Война и мир». И ты врешь: конечно, люблю. Ну — ложь во спасение…

О, вот это уже интересно.
Бамбалея!
Наш любвеобильный призрак не чужд мистики и некоторой проницательности.

Все бы ничего. Но, к сожалению, мне через одну выходить. И если он завязнет в ка/
кой/нибудь трясине, типа: родства душ, браки заключают на небесах, а не на земле и
тому подобной бамбалее (и чего она ко мне привязалась?), — продолжения у вечер/
него сериала не последует…

— Мы встретились с нею случайно…
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Зачин старинного романса. Забавно!
—...У одного моего знакомого, я уже, признаться, и не помню, что это был за слу/

чай. Я принес ему книгу, что/то там такое по рекламе, я в свое время от безденежья
чуть было не стал криэйтером. Правда/правда! Но мне это не интересно. Скучно, зна/
ете, выдумывать все эти слоганы: ешь ананасы, блинчики жуй… Или вот я еще сочи/
нял рекламу для магазина запчастей, что/то: «Не хмурься, есть на свете счастье, ког/
да под боком магазин “Запчасти”».

Короче, захожу, а там — праздник в полном разгаре. Ну, он говорит: проходи,  ста/
рина, знакомься. Я даже поначалу не обратил на нее особого внимания. Не столько
потому, что она несимпатичная. Нет, даже очень. Наоборот. Но мне такие не по зубам.
Я это сразу чувствую, как волк. Чутье у меня, да и у тебя, думаю, оно есть.

Она моложе меня лет на пятнадцать, двадцать. Волосы каштановые, волнистые,
но подстриженные под каре, глаза зеленовато/матовые. И с живинкой.

Знаешь, есть такой тип женщин, условно говоря, девушка моей мечты. Вот она та/
кая. Небольшого росточка. Аккуратная такая, фигурка словно выточенная. Если бы
мне было лет сорок, я за ней приударил. Но тут сразу вижу — не мое. Да и, кроме
того, вокруг полно молодых жеребцов. В общем, посидел, пооблизывался, как ста/
рый кот на сметану. Ну, думаю, пойду потихоньку. А не то потом как западет, полночи
не уснешь, валидол пополам с корвалолом и все такое прочее. А в моем возрасте
лишние переживания уже не приветствуются…

Мой сосед опять сделал небольшую, словно рекламную, паузу. Я уже было мыс/
ленно попрощался с надеждой на душещипательную развязку, но тут вдруг лицо его
как будто оживилось. Он заговорил скороговоркой, словно в бреду, уже не останав/
ливаясь, а все ускоряясь, словно спеша куда/то. Да и электричка будто бы побежала
быстрее. На этом участке она всегда разгоняется, но — следующая остановка моя.
Бамбалея!

— Но в этот раз случилось, если хочешь, нечто странное. Мы разговорились. Она,
оказывается, души не чает в Гумилеве. А я из Питера. Питер совершенно гумилев/
ский город. У него есть такие строчки:

Взойди на мост, склони свой взгляд:
Там льдины прыгают по льдинам,
Зеленые, как медный яд,
С ужасным шелестом змеиным.

...Так пахнут сыростью гриба,
И неуверенно и слабо,
Те потайные погреба,
Где труп зарыт и бродят жабы.

Я ей прочел и говорю, что знаю, где находится этот мост. То ли на Карповке, то ли
на Мойке. Вру, естественно, но меня понесло. По старой привычке. А она, вижу, смот/
рит своими глазами, вроде как увлажненными, с искоркой, а я ведь чувствую, что —
задел, и все говорю и говорю обо всем. О стихах, белых ночах, Набокове, Угличе.
Сам уже не помню о чем. А сам уже шалею от этого взгляда, и цвет глаз ее совершен/
но удивительный: нежный, бирюзовый. А носик такой небольшой, тупенький, и
очень красивая линия шеи, какая/то плавность и текучесть…

Потом мы еще раз совершенно случайно (для нее, по крайней мере, на самом деле
я подкараулил ее, когда она возвращалась домой из метро, а станцию я знал, сама
сказала). Идем, болтаем, как знакомые уже лет сто, я ей стихи читаю, она смеется. Я
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предложил сходить на выставку, кажется, импрессионистов… Все остальное было
как всегда. Ну, пригласил в гости, показал книги, поставил музыку, выпили по бока/
лу вина… А на  утро она мне задавала уже сакраментальный вопрос: ты меня лю/
бишь?

Я, конечно, и тогда не верил, да и сейчас, что у этой истории может быть какое/то
продолжение. Но пусть, думаю, будет. Молоденькая девчонка, влюбленная без памя/
ти, а я — вроде как писатель. Меня даже как/то это увлекло.

Мы встречались с ней года три. Но спустя какое/то время она говорит (собствен/
но, все девушки, особенно чистенькие такие, рано или поздно спрашивают): давай
поженимся. Ну а я, дурак, и говорю: давай. Причем говорю машинально, понимая,
что все это несерьезно, вроде шутки. Ну, какой я на шестом десятке жених? Смех
один.

В общем, договорились, выбрали день. Кажется, это была суббота, ну да — суббо/
та, в пятницу мне как раз выплатили гонорар за статью в одном из журналов. Очень
мило, думаю, вот и обмоем помолвку.

Зашли в загс. Там — лимузины, женихи в смокингах, надутые, глупые, невесты в
каких/то безумных гипюровых кринолинах, я в этом деле не разбираюсь, но все
очень торжественно и пошло. Тут же пьяные гости, свидетели, родственники.

Все как всегда. Снимают на видео. Причем как домой приедут, то сразу, первым
делом, усядутся за телек: кто, где и как. Хохот, радость, большое счастье маленьких
людей…

Мы подходим к окошечку, там, где браки, разводы и дети. Регистрация браков
здесь? — спрашиваем. Здесь. Ну, думаю, еще потяну, не буду огорчать глупышку. Тем
более из дупла этого тетка еще каким/то злым голосом: а у нас через тридцать минут
обед, вам необходимо оплатить пошлину (нашли тоже слово какое/то пошлое — по/
шлина). Сбербанк на Гиляровского. Сует нам квитанции. Мы взяли бумаги и пошли.

С грехом пополам нашли здание Сбербанка. Окошко для оплаты словно пропасть.
Надо квитанцию заполнять в двух экземплярах, а время  тает. Ну, думаю, все равно не
успеем. Так что продолжаю изображать из себя примерного жениха. Она садится за
столик…

И тут что/то странное происходит. Со мной. То ли оттого, что она как/то так по/
детски, по/школьному, все равно как будто сочинение собралась писать, взяла ручку
и начала прилежно выводить циферки и буковки. То ли оттого, что за столик села
вполоборота и как/то неуклюже. Сбербанк тесный, плечико у пиджака приподня/
лось, как сломанное крыло. И свет еще, такой слегка казематный, сквозь форточку
пробился и осветлил, не осветил, а вот именно осветлил ее. Всю. Словно специально
для меня. В первый раз для меня. Специально. Ее волосы, чуть рыжеватые на сол/
нышке, опушку ресниц, маленькое ушко. Розовую мочку. Острую коленку под юб/
кой… Я понимаю, что все влюбленные одинаковы и видят приблизительно одно и то
же. Понимаешь, я  ее такой и не видел раньше. А у нее еще от спешки руки дрожат,
цифры никак не могут влезть в строчку, вся эта оказия с бумагами. Документы — со/
рочья грамота. Она бланки рвет, чуть ли не плачет уже, до обеда в загсе минут десять,
а она закусила губу и не знает, куда очередной столбик с цифрами вносить.

Я сижу, смотрю на ее губы, беззащитные, детские губы, готовые запрыгать в безу/
держном рыдании, нервные движения, отчаяние в глазах, как будто бы если не сей/
час, то потом никогда. А сам думаю: вот мы сидим в этом чертовом Сбербанке и по/
купаем себе, по сути, родных людей за стольник, сумма регистрационного сбора.
Смешно! А мне плакать хочется. Выть. Так жалко стало себя. Но особенно ее. Ведь
она не знает, что я обману ее. Вот сейчас. Через минуту, когда мы подойдем к дуплу
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этого загса, где, как сова, сидит мамзель с конторской книгой записей и регистра/
ции.

Комедию кончать бы надо. А я не могу. Я смотрю на нее. И меня эта ее лихорадка
вдруг тронула, я почему/то тоже вдруг волноваться начал.

Я говорю ей: быстрее. У нас пять минут. Она бланки отдает, я протягиваю кассир/
ше сто рублей. И мы мчимся в загс. В загсе быстро пишем заявления и получаем на
руки каталог всякой рекламной дребедени…

Помню, какая она была счастливая, словно мы уже стали мужем и женой, когда
на радостях мы зашли в книжный, купили там Гумилева. В кафе пили чай с лимо/
ном. По бедности у меня на большее денег попросту не было. Но все равно счастье
словно струилось по жилам.

И все. Проходит три дня. И я вместо того, чтобы сказать, что я, мол, пошутил, уже
не могу ни о чем думать, как о ней. Я понимаю, что люблю. Ее. Причем как никого и
никогда не любил.

Слова?
Да, слова, но сердце  скачет, разрывается и словно плывет. И ничего не могу с со/

бой поделать. Хочу ее видеть и слышать…
Мерси боку, моя остановка. Бамбалея! Простите, что прервал. Все было очень

впечатляюще. История поучительная, романтичная, но банальная. В дамском журна/
ле, где печатают всякую сентиментальную всячину, за нее, возможно, дадут вполне
приличный гонорар.

Но как говорят, продюсеры режиссерам, мы не укладываемся в хронометраж. А
поэтому я выхожу и остаюсь в полном неведении относительного того, какой у этой
истории хеппи/энд.

Я оставляю моего попутчика в глубокой задумчивости, как будто он не доел кусок
пирожного или собрался выпить. Он уже не так жутковато возбужден, словно героев
этого рассказа в дальнейшем за углом ожидает не драма, курорт Коста/дель/Соль.
Бамбалея! Да и что такого тут может еще произойти?

Они поженятся, поедут в Питер, где он покажет ей, с какого моста Гумилев смот/
рел в мутные летейские воды и видел там смутное отражение своего двойника, свою
судьбу.

Непонятно только, почему глаза его были охвачены каким/то странным полыха/
нием, словно верхушка у клена?

Дорога от станции выткана серебром и позолотой, словно кружевной, вышитый
старушенцией коврик. Ворсистый, мягкий, с запахами какой/то прогорклости, слов/
но утраты. Как  будто что/то ушло  безвозвратно и не вернется больше. И с шороха/
ми, напоминающими отдаленное эхо прошедшего праздника или карнавала.

Вот только что с минуту тому назад здесь кувыркались акробаты, кривлялись
клоуны, шли слоны, медведи на задних лапах, фокусники показывали фокусы, сыпа/
лось конфетти, кружился серпантин, но все закончилось. Лишь бордовый закат до/
тлевает в осколке разбитого зеркала лужи. И ветер одинокой птицей запутался в ли/
стопаде.

Я вспоминаю бамбалею, попутчика. Увядание жизни сродни любви. И то и другое
привыкло справлять по себе пышные поминки.

Любовь?
Я ловлю себя на крамольной мысли, что хочу узнать, чем же закончилась эта ис/

тория с давешним попутчиком.
Дома я включаю ночник, достаю томик Чехова. Звонок.
Г/й.
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Когда хочешь, чтобы тебя все оставили в покое, начинаются звонки. Г/й долго
оправдывается, извиняется, что потревожил, говорит о том, что Чехов — непоправи/
мый пессимист, все финалы его поздних рассказов и повестей — сплошь трагиче/
ские. Причем такие, что жить после этого не хочется: «В овраге», «Нахлебники»,
«Палата № 6» и другие. И что этому пессимизму и даже жестокости он научился у
Флобера и Мопассана. Особенно у последнего, которого боготворил. И что на самом
деле жизнь куда более прозаичнее и тусклее, чем ее пытается показать.

— А знаешь, — говорю я, — я с тобой не соглашусь. Вот я только что ехал в элект/
ричке. Повстречался мне один субъект. Такой, знаешь, деклассированный интелли/
гент. Лет за пятьдесят. Он рассказывал, что на старости лет влюбился. Причем воз/
любленная лет на двадцать моложе его и ответила ему взаимностью. Они недели две
тому назад расписались, и он на седьмом небе от счастья. Я думаю, что жизнь намно/
го разнообразнее литературы. Во всяком случае, у нее вариантов развития сюжетов
гораздо больше.

— Сутулый, в демисезонном плаще, лысоватый, бородка козлиная? — спрашивает
Г/й.

— Ну да. — отвечаю я.
— Так это, наверное, Мефодий. Он — болен. У него первая группа инвалидности.

Какие там женщины? Тихое помешательство, он дома живет вдвоем с мамой. Од/
нажды он мне тоже очень даже правдоподобно рассказал про то, как ему присудили
премию за роман, которого, как оказалось после, он никогда не писал. У него болез/
ненное воображение. Призраки и реальные люди, с которыми когда/либо общался,
заполонили его жизнь, и он сделал их персонажами своих рассказов. Он любит под/
саживаться к кому/нибудь в электричке и травить басни. По сути, все это — бред. Но
совершенно безвредный. Его лечащий врач посоветовал — выдумывать различные
истории, чтобы разгрузить воспаленный болезнью мозг. Такая вот литературная
профилактика.

Я кладу трубку. Мне почему/то грустно от того, что вся эта романтическая история
любви оказалась выдумкой. Я смотрю в окно. Скоро будет совсем холодно. Листва
опадет. Оцепенеют лужи. И взгляд у луны станет совсем стеклянный, как из преис/
подней.

А вдруг Мефодий и тот мужик из электрички — разные персонажи двух совер/
шенно не связанных между собой сюжетов? — думаю я.

В коридоре тихонько поскрипывают половицы. Мама заглядывает в дверь, спра/
шивает, выпил ли я лекарство. Я отвечаю: выпил. И открываю томик Чехова.
Жизнь — это бамбалея!
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Александр ГАБРИЭЛЬ

Молчание небес

Люби, безумствуй, пей вино под дробный хохот кастаньет,
поскольку все разрешено, на что пока запрета нет.
Возможен сон, возможен чат, надежд затейливый улов...
Лишь небеса опять молчат и не подсказывают слов.

Они с другими говорят, другим указывают путь,
и не тебе в калашный ряд. Иди/бреди куда/нибудь,
играя в прятки в темноте с девицей ветреной/судьбой,
как до тебя играли те, кого подвел программный сбой.

Не сотвори себе Памир. Не разрази тебя гроза.
Пускай с надеждой смотрят в мир твои закрытые глаза.
Пускай тебя не пустят в рай, в места слепящей белизны —
зато тебе достались Брайль, воображение и сны.

Ты лишь поверь, что саду — цвесть, и будь случившемуся рад.
На свете чувств, по слухам, шесть. Зачем тебе так много, брат?
Зачем же снова сгорблен ты? Зачем крадешься, аки тать?
Не так несчастливы кроты, как это принято считать.

Ведь я и сам, считай, такой, и сам нечетко вижу мир...
Пусть снизойдет на нас покой, волшебный баховский клавир,
и мы последний Дантов круг пройдем вдвоем за пядью пядь.

Да, небеса молчат, но вдруг
они заговорят опять?!

Январский сплин

Простите, Эдисон (или Тесла) — я приглушаю электросвет.
Мое гнездовье — пустое кресло. По сути дела, меня здесь нет.
Деревьев мерзлых худые ребра черны под вечер, как гуталин.
Оскалясь, смотрит в глаза недобро трехглавый Цербер, январский сплин.

Александр Габриэль родился в 1961 году в Минске. С 1997 года живет в Бостоне
(США). По образованию — инженер/теплоэнергетик, сейчас специализируется на тестиро/
вании программного обеспечения. Автор книги «Искусство одиночества» (М.: Водолей,
2006). Лауреат поэтического конкурса им. Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай/2007».
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Из этой паузы сок не выжать. Не близок, Гамлет, мне твой вопрос.
А одиночество — способ выжить без лишней драмы и криков: «SOS!»
Чернила чая с заваркой «Lipton»  обман, как опий и мескалин...
А мысли коротки, как постскриптум; но с ними вместе не страшен сплин,

ведь он — всего лишь фигура речи, необходимый в пути пит—стоп:
проверить двигатель, тормоз, свечи и натяженье гитарных строп.
Кому—то снится веревка с мылом и крюк, приделанный к потолку;
а мне покуда еще по силам сказать Фортуне: «Мerci  beaucoup!»

за то, что жизнь — как и прежде, чудо, хоть был галоп, а теперь — трусца;
за то, что взятая свыше ссуда почти оплачена до конца,
за то, что, грубо судьбу малюя — а в рисованье совсем не дюж, —
совпал я с теми, кого люблю я. До нереального сходства душ.

Еще не время итогов веских, еще не близок последний вдох.
Танцуют тени на занавесках изящный танец иных эпох.
Да будут те, кто со мною — в связке. Да сгинет недругов злая рать.

Трехглавый Цербер, мой сплин январский,
лизнет мне руку и ляжет спать.

Оправдание

Верный людям, идеям и слову, ничего не обретший задаром, я пришел подобру/
поздорову и уйду точно тем же макаром не изящной симметрии ради, а поскольку
ну как же иначе? Жизнь свою ненавязчиво спрячу в сотню общих безумных
тетрадей. Воплощение ночи и дня, я проживаю, как пони в загоне, появленьем
своим не меняя мировых благозвучных гармоний. Не любитель изящных гортен/
зий, не фанатик ни злата, ни проса, в этот мир я явился без спроса, оттого и живу
без претензий. И познавший низины и выси, бытие не считая за вызов, я хотел бы
ни в чем не зависеть от сирен и от их вокализов и болтаюсь, привязанный к мачте
под ударами ветра и града... Надо мною не смейтесь, не надо. И прошу вас, не надо,
не плачьте.
Породнившись с привычным уделом, отхлебнув и надежд, и страданья, вывожу я
крошащимся мелом: «Я здесь был» — на скале мирозданья. «Я здесь был» (словно
Киса и Ося) — вывожу с терпеливостью мула... А Земля мое сердце проткнула
своей гибкою жалящей осью. Я покою отнюдь не синоним; вместо глади — сплош/
ные надрезы... Я хотел быть простым посторонним, наблюдателем точным и
трезвым. Но не вышло. Не склеилось, други; перемены пришли, перемены, и
сбиваю я ребра о стены в потерявшей контроль центрифуге. И мелькают то пекло,
то стужа, словно теннисный мячик по корту... Доктор Хаос, от вас только хуже.
Диагностика ваша — ни к черту. И мелькают то окна, то дверцы; утро, вечер,
восходы, закаты... Остановки же бега чреваты остановкой усталого сердца.

Время тает, а мельница мелет, белкой в клетке вращаются числа... Без любви это
все не имеет ни на миг ни малейшего смысла. Без нее все в осколки разбито, без
нее все смешно и постыло, без нее лишь веревка да мыло — атрибуты нормального
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быта. К нам приходит она, как фиеста, освещая собою потемки, — и встают со
щелчками на место части бешеной головоломки. С ней и ангелы дружат, и черти; в
ней, как в Слове, что было в начале — индульгенция прошлым печалям.
Оправдание жизни и смерти.

Камуфляж

Где/то бури извне, где/то принято выть на луну,
а в твоей стороне лишь отчаянно тянет ко сну.
Ты давно неуклюж и стесняешься выйти на пляж.
На сидениях — плюш, под рукою — конфеты «Грильяж».

Ты — на илистом дне, ты сто лет не ходил на войну.
На? испей «Каберне», ведь вино не вменяют в вину.
Ты безвреден, как уж, и высок, словно первый этаж...
Если взялся за гуж, не надейся на ажиотаж.

Позабудь о весне, не гони приливную волну.
Жизнь успешна вполне, если с глаз не снимать пелену.
Околоченных груш не вмещают ни дом, ни гараж.
Недоигранный туш — лишь уютный обман, камуфляж.

Станет больно струне, если пальцами тронешь струну.
Ты теряешь в цене, и тебя не допустят в страну,
где средь ветра и стуж существует, как глупая блажь,
пламенеющих душ безнадежный и чистый кураж.

Летаргия

Слово было. Но скорей всего, в начале,
в дни, когда был мир един и не расколот.
А сегодня — доминирует молчанье
соматической реакцией на холод.
Тихий омут: ни метаний, ни литаний,
всю Вселенную зима заполонила...
Обессловели замерзшие гортани,
обездвижели в чернильницах чернила.
И деревья — безразличные, нагие;
звуки кончились. Безжизненно и пусто...
Колпаком накрыла землю летаргия.
Летаргия Иоанна Златоуста.
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Михаил КУРАЕВ

C А А М С К И Й

З А Г О В О Р

Историческое повествование

C. M. F.

О, Север, Север/чародей,
Иль я тобою околдован?
Иль в самом деле я прикован
К гранитной полосе твоей?

Федор Тютчев

На языке саамов нет слова «убийца»!
«Убийца» переводится с языков народов, из/
вечно нуждающихся в этом слове, как «че/
ловек, взявший нож», что совершенно не по/
могает раскрытию понятия.

Из записной книжки Алдымова.

1. СЧАСТЬЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО

КОМИТЕТА СЕВЕРА при ВЦИК

На небесах творилось Бог знает что.
Как и полагается всякому волшебству, все происходило в полнейшей тишине.
Замерший под небом город вжался в снег, затаился, словно на улице объявили

комендантский час, и даже белесый дым над черными бараками, бессонными ко/
тельными и трубами портовых мастерских мгновенно таял в морозном воздухе,
чтобы не осквернять черный бархат бездонного неба. Ступеньками едва наметив/
шихся улиц, рядами бараков, выгнутых сообразно изгибу берега, город карабкался
по каменистой земле от края черного залива к подножию белых сопок.

Холодный воздух с материка, перевалив через поднятый вокруг города белый
воротник округлых вершин, тек вниз, словно за шиворот, хватая за носы и щеки
упрятанных в тулупы уличных сторожей и вахтенных в порту, сползал к незамерза/

Михаил Николаевич Кураев родился в 1939 году. Окончил театроведческий факультет
ЛГТИ им. А. Островского. С 1961/го по 1988 год работал в сценарном отделе киностудии
«Ленфильм». Автор 20 книг прозы. Произведения переведены на 12 языков. Лауреат Госу/
дарственной премии Российской Федерации 1998 года. Живет в Санкт/Петербурге.
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ющей воде, и, ударившись о теплую гладь, курился легким полупрозрачным зыб/
ким паром. На черном зеркале залива, обрамленного белой, изломанной прилива/
ми и отливами береговой наледью, cквозь морозный пар проступали контуры двух
десятков сейнеров на рейде и у причалов. Они казались забытыми детскими иг/
рушками рядом с необъятностью распахнувшегося неба.

А небо над городом было непроглядно черным, даже самые яркие звезды еле/
еле могли пробиться сквозь его густую тьму и лишь напоминали, что еще живы,
слабым дрожащим светом.

Зато черная бездонная пропасть над заливом плясала всполохами огня, как буд/
то где/то за горизонтом, куда не достигал глаз, раздули горн и пламя, исходящее от
него, вырывалось на волю, летело вверх, и уже само, опьяненное свободой, забыв
о быстро текущей жизни огня, вершило вольный танец над белой полярной пусты/
ней. А может. чья/то кисть, обмакнутая в бирюзовую краску, мазала сверху вниз
струящиеся, льющиеся неизреченным светом полосы. Повисшая в небе цветная
чересполосица дрожала, покачивалась, приготавливалась то ли к прыжку, то ли к
движению, и вдруг незримый ветер куда/то сдвигал, гнал вывешенный чуть не от
зенита до горизонта занавес, только что начертанный еще текучей, незастывшей
краской... Зыбкий, невесомый, он двинулся, потек... Казалось, вот сейчас, когда ум/
чится это цветное омрачение, тут/то и откроется, распахнется небесная твердь и
явит всему необозримому людскому многолюдству, изверившемуся, изолгавшему/
ся, измучившемуся в жизни неистинной, свет той немучительной, спасительной
правды, без которой хоть не живи. Кто знает, может быть, устав взирать на люд/
ское неустройство, на бесконечное мучительство, царящие на Земле, Небеса откры/
вали перед недремными очами высокие истины? Может быть, как раз сейчас,
смирив морозным дыханием земную суету, свет Небесных истин готов был про/
литься в людские души... Но глухой морозной ночью на улицах было пусто.

А вот на погосте Вороньем, что в десятке верст на север от Ловозера, вышел из
занесенной по самую крышу, приземистой тупы Сельма Канев, словно позвал его
беззвучный зов пылающих небес. Он смотрел на пляшущие бирюзовые, розовые,
малиновые всполохи, то замирающие, то мчащиеся за край неба. И замирала его
душа при виде грозного напоминания. Каждый саам знал, что значит эта кровавая
пляска. Давным/давно люди резались, и кровавые дорожки ушли на небо, и не вы/
сыхает эта кровь и является в глухие морозные ночи, тревожа душу саама. И не
должна больше эта давняя кровь касаться земли. Если северное сияние спускается
к земле так, что, того гляди, в нее упрется, Сельма знал, как предостеречься от на/
пасти, посвисти хорошенько в ладошку, вот оно и поднимется выше.

Из тупы раздался детский плач, похожий на писк котенка. Сельма взял горсть
снега, умыл смуглое лицо, словно опаленное северным сиянием, и произнес про
себя слова благодарности Мандяш/оленю, прародителю всех саамов, пославшему
немолодому отцу седьмого сына. Морщинки у глаз расползлись в улыбку.

Старый Сельма уже по первому звуку узнавал, когда сын, когда дочка, как раз/
личал все звуки, полнящие молчаливую для непривычного уха тундру.

Была самая середина зимы.
Такой же ночью где/то в берлоге, подумал Сельма, родит медведица...
Живет Сельма. Живет медведица. На голой ветке засохшей сосны комом снега

застыла белая сова, примечающая неморгающими глазками в круглом веере перла/
мутровых перьев признаки мышиной жизни под снегом. Спят, зарывшись в снег,
куропатки. Спят, сбившись в стадо, положив головы друг дружке на загривок, са/
мые давние жители Земли, полярные олени... Спит под занесенным снегом камнем,
зарывшись в мох, старина лапландский таракан, чьи предки повидали и потопта/
ли землю еще вместе с мамонтами и динозаврами...
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Живет вечная тундра.
 На улице Красной, что в поселке Колонистов, в доме уполномоченного Комите/

та Севера при ВЦИК, за полночь светилось окно, наполовину затянутое морозным
кружевом.

— Нурия нас сегодня рассмешила. — Серафима Прокофьевна подошла к мужу,
сидевшему над разложенной на столе картой/двухверсткой, обняла его и положила
голову на плечо.

— Нурия? Что за Нурия? — не оборачиваясь, спросил Алдымов.
— Я тебе рассказывала, новая санитарка, татарочка… Привезли роженицу с Рос/

ты. Началось у нее. Я говорю: «Тужься, милая, тужься…» Слышу, за спиной кто/то
пыхтит. Оглянулась, Нурия стоит и пыхтит, вроде как тоже тужится. Спрашиваю:
«Ты/то чего пыхтишь?» — «А помогаю…»

— Ах ты, добрая душа… Береги ее… — сказал Алдымов, не отрывая глаз от карты.
— Ты знаешь, на что похожа твоя ловозерская тундра? — спросила Алдымова

Серафима Прокофьевна и поймала губами мочку его уха.
 — На что? — спросил Алдымов, продолжая шагами игольчатых ножек гулять

повидавшей виды, с прогалинами на сгибах карте и заносить в блокнот вымерен/
ные расстояния.

 — А ты посмотри, — Серафима Прокофьевна еще крепче обняла мужа и прижа/
лась грудью.

— Глаза б мои ее не видели, — вздохнул Алдымов. — Завтра в Облплане буду го/
ворить о прокладке новых дорог в Восточном районе.

— Посмотри хорошенько, на что твоя тундра похожа?
Алдымов чуть откинулся на спинку венского стула и посмотрел на паутину го/

ризонтальных колец, окружающих желто/коричневые пятна гор, расположивших/
ся почти посередине Кольского полуострова, как раз между Умбозеро и Ловозеро.
Чувствуя на своих плечах сильные руки жены, Алдымов потянулся, потер натру/
женные глаза и посмотрел на карту.

— Не знаю, на что она похожа... На неприступную крепость? — словно нужно
было угадать, спросил Алдымов.

— Неужели не видишь?
— Хорошие горки. Все под тысячу и за... Ну, подкова? Нет? Бублик с дыркой? Не

знаю, сдаюсь.
— Да где ж твои глаза? Ловозерские тундры — это же плод в утробе. Смотри. —

Серафима Прокофьевна опустила мизинец на карту. Спинка плода повернута к Ум/
бозеру, а голова и подтянутые к животику коленки обращены к Ловозеру. Между
грудью и подтянутыми к животу ножками расположено несколько вытянутое Сай/
дозеро. Кажется, что этот еще не родившийся человечек прячет священное для
твоих саамов озеро. Вот и проток Мотка, соединяющий Сайдозеро и Ловозеро, от/
четливо выраженная пуповина...

Алдымов засмеялся так, что у него затряслись плечи.
Серафима Прокофьевна отпрянула.
Алдымов бережно поднял со стола карту с подклеенными трещинками на сги/

бах, обтрепанными краями и подержал ее перед собой на вытянутых руках.
— А ведь, пожалуй... Ну, конечно — эмбрион! А ведь мне это в голову не прихо/

дило. Вот тебе и ответ на все загадки. Такое глазами не увидишь, здесь нужно серд/
це зрячее. Так оно и бывает, труднее всего увидеть суть в привычном!

Из двадцати лет существования города на самом краешке северной земли, спо/
койной жизни на Мурмане не было; одна война, потом другая, одни хозяева, потом
другие. И хлынувший сюда последнее десятилетие народ в горячке преобразова/
ний еще не чувствовал землю своей.
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Добротную домовитость, уют нечасто встретишь в едва возникающих поселе/
ниях, в таком случае дом Алдымова был как раз редким исключением.

Войдя в гостиную, вы сразу заметите портрет хозяйки. В широкой красного де/
рева раме, легкий, как цветная тень, превосходный акварельный рисунок запечат/
лел улыбающуюся Серафиму Прокофьевну среди диких гладиолусов, шпажника,
ныне совершенно исчезнувшего. Винтеровские часы с боем в деревянном округлом
футляре издавали глубокий мягкий звук, ненавязчиво напоминая о движении вре/
мени. Барометр, столь необходимый для получения сведений о переменчивой
мурманской погоде, в прихотливом резном деревянном облачении был наряден.
Портреты родителей в черном овальном багете по стенам, несколько превосход/
ных акварелей с видами тундры в разную пору, старая норвежская карта Северной
Европы в раме, даже небольшой, рисованный итальянским карандашом портрет
Сталина, раскуривающего трубку, — все свидетельствовало устойчивое, прочное
жизнеустройство. Стенные часы с боем, полки с книгами, венские стулья, ковро/
вая оттоманка, ореховая вращающаяся этажерка, чуть накренившаяся под тяжес/
тью книг и пухлых папок, говорили о верности старой моде. А дамасской стали
кинжал над оттоманкой, две фотографии со строительства железной дороги в Пер/
сии да литографированная панорама Стамбула свидетельствовали о том, что хозя/
ину случалось бывать и в краях потеплее кольских.

— Мне казалось, — не глядя на Серафиму Прокофьевну, заговорил Алдымов, —
что я неплохо знаю о саамах... почти все... ну, не все, конечно, но, скажем, больше,
чем другие... Но то, что ты сказала... Эмбрион! Ответ на все вопросы. Как я сам не
увидел?

— Потому что не акушер! — улыбнулась Серафима Прокофьевна. — Опять поло/
вина второго. У меня завтра с утра патронажный обход. Ты еще будешь сидеть?

— Завтра на Комитете Севера снова буду ставить вопрос об оттеснении саамов
от Кольского залива. Если люди не умеют сопротивляться, не умеют себя защи/
щать, это не значит, что с ними можно творить все что угодно.

Большая комната служила и гостиной, и столовой, а частенько и рабочим каби/
нетом. В комнате поменьше спал сын.

Серафима Прокофьевна стелила постель.
— Они не индейцы. Так и мы не янки, пришедшие на добычу невесть откуда. И

если у кого и учиться жить по/человечески, так это у саамов! Когда/нибудь это, мо/
жет быть, и поймут, да как бы не было поздно. С утра иду в присутствие, — так Ал/
дымов величал Облплан, — а после обеда в Комитет Севера. Еще разик цифирь
проверю и ложусь.

Счастливая семья Алдымовых мало походила на другие счастливые молодые
семьи.

Алексей Кириллович и Серафима Прокофьевна встретились поздно — в сорок
лет.

У Серафимы Прокофьевны было два взрослых сына, люди, уже вполне само/
стоятельные. Старший, Владимир, пошел по стопам своего отца, закончил военное
училище, служил в Красной армии, под Уссурийском. Младший, Сергей, поступил
после школы на геофак в институте Покровского в Ленинграде. После окончания
вуза выбрал распределение в Мурманск, успел здесь жениться, работал в метео/
службе Рыбфлота. Жил Сергей со своей женой Катей на улице Рыбачьей, тоже в
своем жилье, правда, денег хватило лишь на то, чтобы купить полдомика.

А вот Алексей Кириллович, исходивший землю от Персии до Мурмана, в сем/
надцатом году заглянувший даже в Константинополь, времени жениться до сорока
лет не нашел.

Что нужно для счастья?
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Свой дом?
Пожалуйста! Вот уже девять лет, как был у них свой дом в поселке Колонис/

тов, на улице Красной. Дом в три комнаты, с кухней, с сарайной пристройкой, в ко/
торую можно было ходить за дровами через крытое крыльцо, не выходя на засне/
женный двор. А первых пять лет жили, как и многие, на запасных путях у порта,
прямо в вагонах, в этих сараях на колесах, по недоразумению прозванных «теп/
лушками». Переезд в барак уже казался счастьем, а то пеленать мальчишку прихо/
дилось в шалаше, устроенном из одеял, где, как в саамской веже, родители нагре/
вали воздух своим дыханием.

Небольшой теплый уютный дом был выстроен на кредит, полученный от По/
требсоюза.

Что еще для счастья нужно?
Работа.
На Алдымова, высокого, поджарого, с дыбящейся, словно от встречного ветра,

шевелюрой, работа наваливалась со всех сторон.
Высокий лоб и пышную шевелюру не спрячешь, а вот округлая бородка и акку/

ратные усы, казалось, были призваны чуть прикрыть лицо человека беззащитно
приветливого.

Годы странствий, заставившие Алексея Кирилловича освоить множество про/
фессий, делали его человеком незаменимым в немноголюдном еще Мурманском
краю, да и в самом Мурманске, где голод на людей, знающих дело, умеющих рабо/
тать, был высок, как никогда.

 Но странное дело, его карьера двигалась не то чтобы вниз, но и не вверх. Едва
появившись в Мурманске, он стал председателем Губплана, а по прошествии три/
надцати лет оказался всего лишь директором краеведческого музея, впрочем, со/
хранив за собой весьма почетное звание Уполномоченного комитета Севера при
ВЦИК.

Брался за любое поручение и был способен в короткий срок освоить новое для
себя дело. Люди, не владевшие предметом достаточно глубоко, а среди руководя/
щих назначенцев их было большинство, не успевали за его мыслью. Есть люди,
умеющие небольшие свои знания и способности преподнести человечеству как по/
дарок. Алдымов же был беззаботно щедр, и начальство сходилось на том, что Ал/
дымов, быть может, и специалист, а вот солидности не хватает. И организаторской
хватки. Почему? Да потому, что предпочитал сделать сам, вместо того чтобы заста/
вить работать других. От появлявшихся в этих краях товарищей Кирова, Сталина,
Ворошилова и Микояна держали Алдымова на расстоянии. Впрочем, его охотно
«бросали» в узкие места.

Не сразу, но колхозное поветрие доползло и в заполярные тундры. Как ни пы/
тался Алдымов объяснить в Мурманске, что колхозы кочующим оленеводам не
нужны, а всякое насилие вредно, горох логики отлетал от директивных твердынь.
Его обстоятельные и доказательные докладные записки, как пущенные по воде
плоские камешки, с легким плеском скакали с одного стола на другой, пока где/то
не уходили под сукно, как в воду.

Вот с музыкой и речами устроенный колхоз «Красная тундра» благополучно
развалился, не успев, по сути, и возникнуть. А потом не могли доискаться, на ка/
ком стойбище, на каком кочевье «руководство» и «актив» еще одного колхоза
«Красный оленевод». «Хватит плодить “бумажные” колхозы!» А в ответ слышал:
«Тебе хорошо, ты беспартийный. А нам линию партии на коллективизацию надо
проводить».

Зато с какой надеждой он готовил по указанию окружкома материалы «о левац/
ких перегибах при коллективизации оленеводческих и рыболовецких хозяй/
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ствах». Впрочем, явно недопонимая, это какое же доверие ему было оказано, а где
доверие, там и возможности!.. Да на месте Алдымова любой бы сумел и произвес/
ти впечатление, и запомниться. И Алдымов запомнился!

Заранее предупрежденный о том, что никаких выписок делать нельзя, располо/
жившись за столом в кабинете завсельхозотделом окружкома, едва пробежав гла/
зами заголовок, Алдымов вздохнул и покачал головой: «Долго собирались…» По/
грузившись в чтение, не заметил, как вздрогнул от услышанного Елисеев, хозя/
ин кабинета. Указывать или выговаривать ЦК, бросая походя этакие реплики,
здесь было непозволительно.

А Елисеев еще хотел спросить Алдымова, почему он не в партии, но, увидев, как
тот, не прекращая чтения, полез в свой портфель, достал яблоко и стал грызть, по/
нял, что спрашивать его не будет.

Прочитав постановление два раза, Алексей Кириллович тут же прикинул, как
извлечь из документа, где первая часть традиционно противоречила второй, мак/
симум благ для едва не затоптанных на «путях колхозного строительства» саамов.
Пусть и в несколько сокращенном и смягченном виде, но материалы, подготовлен/
ные Алдымовым, вошли в доклад нового первого секретаря окружкома Абрама
Израйлевича Абрамова, присланного из Ленинграда. О том, что его материал при/
годился, Алексей Кириллович узнал из опубликованного в «Полярной правде» от/
чета о партконференции, сам он, как человек беспартийный, на конференцию при/
глашен не был...

Работа с ясно осязаемой пользой для людей, что еще нужно для счастья?
А еще Алексею Кирилловичу, чтобы почувствовать себя счастливым, было дос/

таточно услышать и записать наивную и трогательную сказку, хотя бы о «Семилет/
нем стрелке из лука», о колдуне Леушк/Кетьке или обитателе и хранителе заполяр/
ных недр, голеньком саамском гноме Чахколи с семейством, таким же голеньким.
Голенький Чахколи, бескорыстный и щедрый, не стяжавший ни себе, ни своей се/
мейке даже тоборков, благодетель саамов, предупреждал, однако, что его богатства
не беспредельны. И эти предостережения Алдымов еще на должности председате/
ля Губплана помнил и в меру возможного ими руководствовался, не прибегая, ра/
зумеется, к авторитету своего тайного советчика.

По душе пришлось Алдымову знакомство с людьми, не знающими ни вражды,
ни зависти, ни злобы. И приезжавшие в Мурманск из тундры саамы знали,
что, кроме Дома оленевода, у них есть дом и на улице Красной, в поселке Колонис/
тов.

Что еще нужно для счастья?
Алексею Кирилловичу — Серафима Прокофьевна, по первому мужу Глицин/

ская.
Акушерка мурманской горбольницы и уполномоченный Комитета Севера при

ВЦИК по Мурманскому краю, служивший в 1924 году председателем Губплана,
встретились 1 мая на праздничном митинге, на площади Ленина. С тех пор и не
расставались. Ко дню исчезновения Серафимы Прокофьевны сынишке, названно/
му от восторга немолодых родителей Светозаром, уже исполнилось двенадцать.

2. НА МИТИНГЕ

Площадь в трехстах метрах вверх от вокзала, устроенного на берегу залива, в
этот праздничный день по снисхождению небес к пролетарским торжествам была
почти сухая и старанием агитотдела губкома щедро украшена цветными панно с
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изображением низвергнутой буржуазии и разгромленной Антанты. Множество
плакатов призывали трудящихся земного шара, еще пребывающих в оковах капи/
тала, следовать по пути трудящихся РСФСР, уже семь лет как эти оковы успешно
скинувших. Флаги и плакаты прикрывали серую неприглядность заполярного го/
рода, собственно городом еще и не ставшего. Он пока еще лишь прорастал сквозь
мерзлую каменистую землю, теряя облик стойбища для наезжавших сюда артелей,
бригад, компаний и обществ искателей быстрого прибытка. Пространство от бере/
га залива до ближних сопок и покрытого рыхлым серым льдом Семеновского озе/
ра, поднятого над городом, напоминало большую стройку.

Народ, густо заполнивший кремнистую площадь, вздымал над собой транспа/
ранты и портреты вождей.

Одежда на митингующих являла подчас сочетания самые несообразные. Можно
было подумать, глядя на этих людей, что они явились сюда после какого/то бед/
ствия, надев на себя то, что уцелело, удалось спасти, выбегая из горящего, предпо/
ложим, дома. Драповое пальто с каракулевым воротником и лопарские пимы с га/
лошами. Порыжевшие высокие сапоги, пиджак на вате и суконная буденовка на
голове. Валенки с галошами и просто ноги в толстых носках, всунутые в галоши.
Поношенная армейская одежда без знаков различия, побывавшая если уж не в
боях, то в нелегких походах, была представлена в пехотной, морской и реже кава/
лерийской версиях. Обладатели кожаных тужурок, даже изрядно потертых, или
бекеши на меху, с овчинной выпушкой, со сборками на талии смотрелись франта/
ми. Одежда большинства участников митинга была по преимуществу каменного
цвета, серого и черного. Глядя с высоты, можно было бы подумать, что площадь
покрыта ожившими камнями, вдруг проснувшимися и спросонья пребывавшими
в каком/то зыбком непредсказуемом перемещении. Некоторое разнообразие в
скудную палитру, словно цветы в тундре, вносили красные косынки на головах мо/
лодых девушек, белые пуховые и синие в горошек платки на женщинах постарше и
редкие расписные праздничные шали в купеческом духе.

Тут же, не рискуя смешаться с праздничной толпой, что/то выглядывали зама/
теревшие в бродяжничестве странники, не умеющие толком объяснить, зачем они
здесь и какой нуждой их занесло в эти неприветливые края. Не причастные к
праздничной жизни, измученные, изможденные люди, как прибрежная пена впере/
мешку с кучей сырого мусора, болталась на краю митингующего половодья.

— Сегодня, когда мы проводим очередной смотр сил коммунистической армии
советских республик… — неслось над площадью, — мы прошли единственный,
не слыханный в истории путь от мелких маленьких рабочих пропагандистских
организаций до первой в мире пролетарской партии, взявшей в свои руки управ/
ление громаднейшим государством!..

Обтянутую кумачом трибуну украшали портреты вождей. Поблескивал своим
пенсне товарищ Троцкий; был благообразен, как домашний доктор, Алексей Ива/
нович Рыков, недавно заменивший ушедшего Ленина на посту председателя Со/
внаркома; дыбился вдохновенной шевелюрой товарищ Зиновьев, и прятал улыбку
в черные усы недавно возведенный в генсеки для налаживания оргработы. так и не
снявший еще свою кожаную фронтовую кепку товарищ Сталин.

Еще не было той строгости и порядка, которые с годами станут отличительной
чертой советских праздников. Еще в «Календаре коммуниста» мирно соседствова/
ли Рождество и Кровавое воскресенье, праздник Пасхи и Первое мая.

В купели первотворения новая жизнь искала свое лицо.
До середины толпы, заполнившей площадь, с трибуны доносились лишь от/

дельные слова и обрывки жарких фраз…
— …Здесь, на этой холодной земле, где сложили свои кости лучшие из тех лю/

дей… мы заложим фундамент такой жизни… когда не будет ни бедных, ни богатых…
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когда человек с юных дней будет жить полной жизнью и дышать полной грудью! К
великим задачам, к великим битвам… в царство труда поведет нас партия, которую
создал величайший вождь угнетенных и обездоленных, незабвенный товарищ Ле/
нин. Перед его светлой памятью мы клянемся, что установим на земле подлинный
строй братства человечества...

Южный ветерок, вдруг вспоминая о важности происходящего, легкими поры/
вами помогал разносить речи во все стороны.

К площади, скандируя стихи, подошла команда молодых людей в юнгштурмов/
ках.

РКП  —
           папаша наш,
Женотдел  —
          мамаша наша!
Во!

И более ничего!

В разных концах площади, где слова выступавших тонули в людском говоре, не
достигая ни слуха, ни ума, вспыхивали разговоры, жаркую пищу которым дали
дискуссии, охватившие умы накануне тринадцатого съезда РКП(б).

— Текущий момент требует ясности! — кричал с трибуны о наболевшем человек
в зеленом френче с накладными карманами и круглых очках в черной оправе.

— Разделение труда — да! Разделение власти — нет! Вот наша формулировка. И
мы попросим некоторых товарищей, которые слишком часто суются к нам со сло/
вами «не компетентны», чтобы они забыли это слово. Партия и ее хозяйственный
опыт будут расти вместе с ростом самого хозяйства...

— Кончай молотить! Лозгуны давай! — крикнул во все горло мужик в треухе,
пробившийся к трибуне. Оратор, не прекращая свою пламенную речь, нашел глаза/
ми кричавшего и показал ему кулак.

— С лозгунами погодь, ты мысль пойми, — дернул крикнувшего за рукав жаж/
дущий высказать заветную мысль нормировщик из судоремонтных мастерских,
человек, умеющий умно говорить об умном. — Товарищ Троцкий исключительно
константирует недомогания в нашей партии. Это хорошо? Хорошо…

— Нет, плохо, — тут же вступил в разговор крепко подкованный замполит Рыб/
порта. — Он для лечения предлагает средства поопасней самой болезни!

— Нет такой струи у товарища Троцкого, — убежденно сказал нормировщик,
глядя не на собеседника, а в землю.

— Есть, есть у него такая струя, но мы ее не разделяем, мы ее отвергаем. Мы эту
струю раздавим!

— Товарищ, но как же вы не видите, — для наглядности нормировщик указал
ладонью себе под ноги, на расквашенную землю площади Ленина: Загнивание вер/
хушки есть? Есть. Аппаратный бюрократизм есть? Есть… Опасность перерождения
есть? Есть.

— Мы это все слышали! Оппозиция дует в эту дуду, все эти сапроновы и дроб/
нисы, осинские да преображенские. Это все левая фраза. Есть резолюция ЦК об
оппозиции. И точка! Мы совершим двадцать ошибок и двадцать раз их исправим,
и это лучше, чем ревизовать вопрос о диктатуре партии вообще!..

— Вы слышали, Алексей Кириллович? Вот вам и «разделение труда», они нало/
мают дров, а мы — кому же еще? — будем двадцать раз исправлять их ошибки, —
обратился к молчавшему Алдымову Рыбин из общего отдела губисполкома. В го/
лосе Рыбина не случайно прозвучала личная обида, еще бы, именно его, не имею/
щего своего участка в исполкоме, бросали затыкать дыры, развязывать «узлы» и
исправлять чужие ошибки.



Михаил Кураев. Саамский заговор / 35

НЕВА  4’2013

— Истина не дитя толпы, не на митингах она рождается, — чуть улыбнулся Ал/
дымов. — Компетентность… Деятельность при неполноценном знании подслепова/
та…

— Слепа! «Ходяй во тьме не весть, камо грядет!» С праздником! — подошел
предкомхоза Алябьев, человек повоевавший, о чем свидетельствовал когда/то,
надо думать, наскоро зашитый шрам от левого уха к подбородку. — Верно, Рыбин?

— Слава Богу, хоть кто/то понимает, — облегченно вздохнул Рыбин.
— А вы бы как хотели? — спросил Алдымов.
— А мы бы хотели, чтобы каждый баран висел за свои ноги, — твердо сказал

Алябьев. — Не экономисты, а фантазеры на хозяйственные темы.
…Алексей Кириллович сначала увидел русую косу, едва прикрытую сдвинутой к

затылку черной фетровой шляпкой с короткими полями. Коса была свита в канат,
плотным узлом уложенный на затылке и удерживаемый крупными черными
шпильками. Песцовый воротник… Высокие черные ботинки на шнуровке… Поче/
му/то дыхание сбилось… На какую/то долю секунды в дерзком воображении он
выдернул все шпильки, и волосы, как вода с Чагойского водопада, сплошным по/
током упали вниз.

Она оглянулась, словно почувствовала его дерзкий взгляд.
Митинг кипел.
Начинали спор двое, подключался третий, четвертый. Любой из стоявших по/

близости был готов и слушать, и говорить, и говорящих было явно больше, чем
слушающих.

— Алексей Кириллович, — обратился Свиристенин из земельного отдела к Ал/
дымову, ставшему вдруг безучастным ко всему происходящему, — ну чем вам не
Гайд/парк!

— Что вы сказали? — переспросил Алдымов, не теряя из виду шляпку и крепко
уложенную под ней косу.

— Говорю, на Гайд/парк похоже…
— Да, действительно, вы правы, — механически проговорил Алексей Кирилло/

вич.
— Кажется, там хороший газон…
— Троцкий глядит вперед! — рядом горячился паренек в солдатских ботинках и

галифе, заправленных в носки разной масти, явно непарные… — Новую экономи/
ческую политику нужно прямо сейчас заменить новейшей!

— Воны що, з глузду зъихав? — мужик в лоснящемся кожухе адресовался к не/
ведомым управителям. — Два року нэпу! Мужик тильки/тильки себэ людиной по/
чуяв. Ты до ума доведи що почав. Побачь, що зробили. Мабуть, щесь треба краще
зробить… А то всэ новийше да новийше…

— Алдымов, ты/то мне и нужен, — подошла, как проломилась сквозь толпу, гро/
моздкая женщина в кожаной кепке на коротко стриженной голове. — Записываю в
комиссию по борьбе с самогоном.

— Не спеши, не спеши, Анфиса. Я в ячейке содействия РКИ, в ревизионной ко/
миссии, комиссии по ликвидации неграмотности, в делегатском собрании… — пы/
тался урезонить даму из женотдела Алексей Кириллович.

— В точку, Алдымов! Надо замкнуть цепь между делегатским собранием и ко/
миссией по самогону.

— Хромаешь, Анфиса, на правую ногу хромаешь! — пришел на помощь Рыбин из
губисполкома. — В комиссию по самогону в первую очередь надо привлекать про/
летарский элемент! «Во! И боле ничего!»

— Верно! — тут же согласилась женщина в кепке. — Ты же, Алдымов, непью/
щий? Что ты в самогоне понимаешь? Вычеркиваю, — черкнула и заткнула каран/
даш с металлическим наконечником над ухом под кепку и, не выпуская из рук из/
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мочаленного блокнота, ринулась, как сейнер за треской, на отлов «пролетарского
элемента».

В другом месте тоже поминали Троцкого.
— …Троцкий ничего не говорит об иностранном капитале. Без иностранного ка/

питала, это я вам как промышленный отдел говорю, мы промышленность не под/
нимем.

— Что вы все Троцкий, да Троцкий, поверьте мне, скоро вперед выйдет Иван
Васильевич Сталин, вот кто еще своего слова не сказал...

— А что он скажет? Да ничего он не скажет, будет жевать свою «национальную
политику» да «оргработу».

— Не говорите. Попомните мое слово! Иван Васильевич — это фигура!
— А разве он Иван? Врешь, мужик, имя у него точно не Иван, какое/то библей/

ское…
Сердце Алдымова забилось ровно и покойно, как только он увидел ее лицо, се/

рые блестящие глаза с зеленой искрой, под полукружьем темных бровей.
Она улыбалась, а взгляд, как показалось Алдымову, был невеселым. Веки на

внешних уголках глаз были чуть приспущены, от чего казалось, что глаза вот/вот
приоткроются, прищурятся, чтобы видеть лучше, или закроются, чтобы не видеть
вовсе. Эта приспущенная завеса на глазах невольно придавала ее лицу чуть зага/
дочное выражение затаенности, быть может, тайной печали. Даже когда она смея/
лась и лицо преображала открытая живая улыбка, глаза, казалось, видели что/то
такое, что не давало повода к веселью.

Ровным счетом ничего не зная о ней, даже замужем она или нет, он почувство/
вал всем своим существом в этой немолодой женщине человека, излучавшего по/
койную уверенность подлинной женственности.

«Откуда она здесь?» — спрашивал себя Алдымов. Он бы не удивился, если бы
вдруг она исчезла. Он никогда не задавался вопросом, в чем сущность женственно/
сти, и сейчас не умом, не словами, а самим дыханием говорил себе, что это даро/
ванное немногим избранницам право сообщить миру те неповторимые черты, ка/
кие не в силах породить сама природа.

Ему показалось вдруг странным, что для людского многолюдства она словно не/
видима, никто не оглядывается на нее, не пытается заговорить. Роста она была
выше среднего, что при склонности к полноте сообщало фигуре в приталенном жа/
кете гармоничную рельефность линий. Глаза серые. Волосы русые, нос прямой,
пальцы тонкие, что было видно и сквозь черные лайковые перчатки.

Алексей Кириллович тут же забыл о своем желании возразить стоявшему ря/
дом с ним Свиристенину из земельного отдела, защищавшему «платформу Лари/
на».

— Вы тут в смысле пораженческого настроения выступать не надо, — уверенно
сыпал Свиристенин уже ничего не слышащему Алдымову. — Если Троцкий говорит
о ножницах, в смысле их расширения, то это еще ничего не значит. Вы же Губплан,
так я вам говорю, что в плановых организациях, товарищ Алдымов, напрашивают/
ся еще более широкие ножницы, чем указал товарищ Троцкий…

— А что же товарищ Троцкий предлагает срезать? — наконец почти механичес/
ки произнес Алдымов, забыв, что ножницами товарищ Троцкий лишь обозначал
расхождение и ничего резать не предлагал.

— А тот же Рабкрин! — азартно сказал Свиристенин и, наконец увидев, куда на/
правлен взгляд его собеседника, дружески пояснил: — По/моему это горбольница.

— Вы — срезать, а Ленин ставил Рабкрин во главу угла… — все так же, по инер/
ции продолжал разговор Алдымов.

— Читал я Ленина о Рабкрине… Ну и что? Видел я этот Рабкрин. Что они нахо/
дят? Ничего они не находят. Нужно создать щупальца другого рода…
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Слушая жаркий разговор за своей спиной, Серафима Прокофьевна что/то шеп/
нула приятельнице, которую держала под руку, обернулась, снова встретилась гла/
зами с Алдымовым, заметила лестное для женского самолюбия смущение, и с на/
рочитой серьезностью спросила:

— А что вы скажете о позиции Смилги?
Алдымов вдруг почувствовал себя совершенным студентом, вынувшим счаст/

ливый билет. Он не знал, как заговорить, не будучи даме представленным, и вдруг
такая удача.

— Если мы хотим двигать мелкую промышленность, а в нашей ситуации это
жизненно необходимо… — Алдымов смотрел в глаза женщине, интересующейся
позицией Смилги, и вся праздничная бутафория первомайской площади увяла от
этого света. Алдымов даже испугался, что интерес к Смилге у дамы не глубокий и
может пропасть, поэтому поспешил с разъяснением. — Смилгу пугает то, что мел/
кая промышленность уходит из рук государства. Так и слава Богу, что уходит. За/
чем государству тащить этот обоз мелочевки! Впрочем, куда же она уходит? Она
остается, во/первых, в виде налогов, во/вторых, это рост товарной массы. А Смил/
га что предлагает? Давайте ее подчиним государству. А потом поглотим. Погло/
тить — это же тормоз получается… Простите, как вас зовут? Я не представился. Ал/
дымов. Губплан.

— Странное имя, — улыбнулась дама.
— Почему странное? — не понял Алдымов.
— Алдымов. Губплан? — повторила женщина.
— Да, действительно… Простите… — «Я, кажется, смешон», — удивился Алды/

мов, на секунду увидев себя со стороны. — Мы уже становимся частью нашей рабо/
ты. А зовут меня Алексей Кириллович.

— Серафима Прокофьевна. С праздником вас, Алексей Кириллович.
Алдымов приложил руку к груди и с легким поклоном ответил:
— И вас с праздником...
Так и начался праздник, которому отпущено было тринадцать лет, шесть меся/

цев и двадцать дней.

Когда в первый же день знакомства Алдымов узнал о том, что Серафима Про/
кофьевна работает акушеркой, он принял эту весть как свидетельство верности его
чувств, его ощущений... Именно такие руки, именно такая улыбка, именно такое со/
здание должно первым принимать в мир входящего, еще беспомощного и безза/
щитного нового жителя Земли, будущее человечества.

Он сказал ей об этом.
Она рассмеялась:
— Иногда принимают не руки, а щипцы. Только знать вам это не положено.
И Алдымов тут же согласился, рождение — чудо и тайна, и не профанам об этом

рассуждать.
 Оба были не молоды, и уже через три месяца после знакомства, в конце лета,

Алексей Кириллович сделал Серафиме Прокофьевне предложение.
— Я и не знала, что вы старьевщик, — рассмеялась Серафима Прокофьевна.
— Я не старьевщик, я — антиквар! — объявил Алексей Кириллович.
— Удивляюсь, как вы до сих пор никого не нашли?
— Не там искал или не то…

— Сорок лет? Ты хорошо сохранился.
— Некогда было стареть.
— Ты чему смеешься?
— Боюсь быть счастливым. Говорят, счастье — губительно…
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3. АКТ НА ОДНОЙ ТРЕТИ ЛИСТОЧКА

Саамы умели писать вчерашним снегом по летучему камню, мы так не умеем, у
нас пишут проще.

«27 октября 1938 г. мною, Комендантом УНКВД ЛО ст. лейтенантом госбезопас/
ности Поликарповым А. Р. на основании предписания за № 051 от 21 октября 1938
года приведен в исполнение приговор Особой Тройки НКВД ЛО в отношении АЛ/
ДЫМОВА Алексея Кирилловича.

Вышеуказанный осужденный РАССТРЕЛЯН.
Дата: 28 октября 1938 г.
№ 45/708.
Комендант УНКВД ЛО ст. лейтенант Поликарпов».

27/го исполнил, 28/го оформил документ.
Поскольку на один машинописный лист вмещались аккурат три «акта», то до/

кумент, подтверждающий завершение жизненного пути Алексея Кирилловича,
уместился на клочке в треть листа, впрочем, даже еще место осталось. Немного, но
осталось. «Акт» исполнили на простой, слегка шероховатой бумаге, что говорит и
о некоторой простоте ведения дел, в конце концов, не в бумаге суть, а в подписи.

О старшем лейтенанте Поликарпове, Аркадии Романовиче, исполнившем при/
говор в отношении Алексея Кирилловича Алдымова, известно немного.

Надо думать, человек он был аккуратный и к выполнению своих обязанностей
относился с надлежащей тщательностью, готовился загодя. Текст «акта» заготов/
лен накануне, напечатан на машинке с черной лентой, а даты «27 октября», «28 ок/
тября» и «№ 45/708» впечатаны цветными знаками на другой машинке, оснащен/
ной машинописной лентой голубого цвета. Надо еще заметить, что после первой
даты текст «акта» начинается с заглавной буквы, хотя красной строки нет: «Мною,
Комендантом...» и т. д. Впрочем, можно увидеть и вовсе странные документы, под/
писанные недрогнувшей рукой старшего лейтенанта Поликарпова: «...на основании
предписания от 14 августа... приведен в исполнение 11 августа...» Какая уж тут акку/
ратность? Тут уже недогляд и тех, кто полученные от старшего лейтенанта рапор/
тички собирал и направлял в Ленинградский областной комитет ВКП(б) товарищу
Кузнецову А. А. Такой был порядок. Но люди рассуждали здраво. Дело сделано,
расписка получена, куда надо представлена, а «11/го» сделано, или «14/го», какая, в
сущности, разница, во вторник или в пятницу. Никому от этого ни тепло, ни холод/
но.

 Был старший лейтенант Аркадий Романович человеком немолодым, уже близ/
ко к пятидесяти, крепко пьющим и несколько глуховатым, особенно на правое ухо.
Начальство смотрело на отдельные недостатки коменданта УНКВД сквозь пальцы,
снисходительно, люди хорошо понимали специфику работы. А еще совсем немоло/
дой старший лейтенант Аркадий Романович был не по возрасту капризен. Посто/
янно требовал для своей работы немецкие «вальтеры», наш «ТТ» два/три месяца—
и выходил из строя, перекос патрона при подаче в патронник, осечки, это раздра/
жало подвального воина. Дома держал кошку, многое ей позволял, и она отвечала
ему взаимностью.

 Кого/то из людей несведущих может несколько смутить то обстоятельство, что
звание, как бы воинское звание, старший лейтенант, не сочетается с такой важной
и большой ответственности должностью, как комендант НКВД Ленинградского ок/
руга, в ведение которого до 1938 году входили территории, образовавшие впос/
ледствии Мурманскую область и целый Карельский край.

Скромное звание не смущало коменданта.
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 Известно, к примеру, что, по сути дела, министр с хозяйством побольше, чем у
многих прочих министров, всем известный Орлов А. Г., начальник Главспецстроя
НКВД, человек, ведущий силами спецконтингента множество строек от побережья
Охотского моря до побережья Баренцева моря, отвечающий за исполнение гигант/
ского объема работ невероятной сложности и важности, пребывал в необычном
звании всего лишь старшего майора, правда, госбезопасности. Звание званием, а в
петлице у майора был ромб!

Так может ли хотя бы и комендант, пусть даже Ленинградского округа, имея на
фуражке традиционный для определенного рода войск в России синий околыш,
сетовать на недостаток шпал в петлицах?

Нет, конечно.
Больше о пожилом старшем лейтенанте Поликарпове А. Р. сказать нечего, одно

слово — добросовестный исполнитель.
Да, и уж самое последнее. В июне 1939  года старший лейтенант Поликарпов за/

стрелился, оставив предсмертную записку. Что уж он там написал, так и осталось
для многих неизвестным, потому как секретарь Ленинградского областного коми/
тета ВКП(б) товарищ Кузнецов, курировавший органы, когда получил материалы о
загадочной кончине Поликарпова А. Р., записку прочитал, порвал и выкинул.

Понять поступок Аркадия Романовича было трудно, вроде бы тяжелое, опасное
время миновало. Прошло уже два года, как сеявший страх Николай Иванович
Ежов стал мирным наркомом водного хозяйства, а заменил его на высоком посту
добрейший Лаврентий Павлович Берия, начавший свою деятельность с пересмот/
ра некоторых приговоров, необоснованно вынесенных в пору ежовщины.

Что заставило коменданта вынести себе приговор и привести в исполнение?
Трудно сказать. Записка могла бы пролить свет, но, увы, уже не прольет.

Кошка, которой так много позволял Поликарпов и которая в свою очередь по/
зволяла даже подбрасывать ее в воздух и ловить, сразу после скромных похорон
хозяина куда/то исчезла. Может, кто и умыкнул, уж больно красивая, белая, но не
как медицинский халат, а с перламутровым отливом, без единого пятнышка, как
волосы у норвежской ведьмы.

4. ВАГОНЧИК СЧАСТЬЯ

Это было еще в вагоне на запасных путях, в «теплушке», ставшей их первым до/
мом. Впрочем, хотя вагон был невелик, но разделен был на две половины, для двух
семей. Вторую половину занимала семья нарядчика с угольного склада Прокопия
Шилова, человека умеренной трезвости и неумеренной доброты. Прокоп обеспе/
чивал углем для обогрева обе половинки дома на колесах. А еще была приобретена
по случаю американская керосиновая печка, уцелевшая после ухода интервентов,
что было предметом тихой гордости главы маленькой семьи. Печка эта не требо/
вала постоянного наблюдений и обихаживания, как питавшаяся углем «буржуй/
ка», быстро нагревавшаяся и, увы, так же быстро остывавшая.

Оба были немолоды. Несколько раз он замечал, что ее лицо тускнеет. Смотрел
на нее и почти не узнавал. Как озеро под солнцем, спрятавшимся под толщу обла/
ков, теряет свой живой лик, так же и тень прожитых лет, как пасмурные дни, пред/
вестники приближающейся осени, спешат напомнить о конце лета. Но слава Богу,
мы сами/то не замечаем своих лет. Она вставала. Поправляла прическу. Ставила на
американскую «керосинку» чайник… Все предметы были беззвучно послушны ее
рукам. Он подходил к ней, обнимал, словно хотел убедиться, что это не призрак, а
живая плоть. Она смотрела на него с вопросительной тревогой. Он целовал. Вдруг
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мелькнувший призрак исчезал, он смотрел в ее серые с зеленой искрой глаза и
тихо говорил: «Как хорошо». — «Милый ты мой», — тихо произносила Серафима
Прокофьевна, женским своим чутьем угадывая все, что он мог чувствовать, не
признаваясь себе. Он смотрел на нее, не говоря ни слова. «Я постарела?» — «И пре/
жних радостей не надо вкусившим райского вина! — декламировал Алдымов и ше/
потом, словно их могли услышать, говорил: — Я не могу тобой насытиться».

Вместе читали «Дневник Николая Второго», трагический в своем на всю жизнь
подростковом простодушии.

Светик еще не родился, но уже явно тяготился замкнутым пространством мате/
ринского лона. Однажды они сидели перед источавшей ровное тепло керосиновой
печкой, накинув на спины старую черную шинель с подстежкой. Алдымов обнимал
Серафиму Прокофьевну за плечи. Света от «летучей мыши», висевшей на крючке,
ввинченном в потолок, не хватало, чтобы высветить тонувшие в темноте углы об/
житой половины вагончика.

В свое время в ссылке, куда его отправили в 1907 году, у Алдымова оказалось
предостаточно свободного времени, что позволило ему сделать немало открытий,
так он открыл для себя поэзию древних греков. Именно эти стихи, пришедшие из
непроглядной дали, помогли ему почти физически ощутить единое пространство
мировой культуры. Это было чувство, ни с чем не сравнимое! Сами же стихи с пер/
вого прочтения поселились в нем на всю жизнь. Ему казалось, что он их знал все/
гда. И вот теперь, в вагончике на запасных путях, он дарил Серафиме Прокофьевне
Алкея, Феогнида из Мегары, Пиндара, Анакреонта… За стенами вагончика выла
пурга, а здесь, у американской печки, звучал Архилох!..

…Сердце, сердце, пред тобою стали беды грозным строем.
Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врага.
Пусть кругом врагов засады, твердо стой, не трепещи.
Победишь, своей победы напоказ не выставляй.
Победят, не огорчайся, запершись в дому, не плачь.
В меру радуйся победе, в меру в бедствиях горюй.
Смену волн познай, что в жизни человеческой царят.

— Как мало поменялась жизнь, — заметила Серафима Прокофьевна.

А еще в их жизни была игра, по сути, не игра, а, скорее, заветные слова, в кото/
рых они хранили счастливый миг встречи.

Когда они оставались одни, Серафима Прокофьевна подходила к зарывшемуся
в отчеты, переводы, докладные записки и письма Алексею Кирилловичу и негром/
ко спрашивала: «А что вы скажете о позиции Смилги?»

Как бы ни был он занят, Алексей Кириллович вставал, брал в ладони обе руки
Серафимы Прокофьевны и целовал…

Их чувства так никогда и не измельчали до привычного.

За утепленными двойными стенами шуршала поземка, доносились звуки ма/
невровой жизни станции, лязг буферов, свистки паровозов и похожая на утиный
манок погудка стрелочников. Все время Серафиме Прокофьевне казалось, что и их
вагон вот/вот сдвинется и куда/то покатит, хотя к вырезанному в стене входу были
пристроены небольшой тамбур и лестница с перильцами, а под брюхом вагона ле/
жала кладка дров, сбитых скобами, уж если не предотвратить, то хотя бы затруд/
нить их хищение.

— Ты знаешь, за что я тебе благодарен? — спросил Алдымов.
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Алексей Кириллович постоянно находил повод благодарить Серафиму Проко/
фьевну. И вовсе без повода мог благодарить «за вашу к нам благосклонность», а уз/
нав, что она в положении, тут же благодарил за одоление его бесчадия и титуловал
жену ваше благоутробие.

— Говори, — чуть слышно сказала Серафима Прокофьевна и только чуть теснее
прижалась к мужу.

— Итак. Благодаря тебе эволюционный переворот, обычно длящийся столетия,
а то и того больше, со мной произошел в считанные дни. А может быть, часы, —
чуть помедлил, что/то припоминая, и, сам тому удивляясь, договорил: — А может
быть, минуты.

Серафима Прокофьевна уже знала эту манеру Алдымова говорить о них, находя
пояснения в сравнениях самых невероятных. Ее веселили эти «исторические обо/
снования» всего, что с ними происходит.

— Что, в сущности, произошло? Благодаря тебе я от жизни кочевой перешел к
более прогрессивной оседлой форме жизни.

Алдымов не видел лица Серафимы Прокофьевна, но знал, что она улыбнулась.
— И ты это говоришь, сидя на колесах?
— Это колеса на конечной станции. У нас будет дом, в доме будет настоящая

печка. Мы будем перед ней сидеть уже втроем, с пупсом…
Именно так, «пупсом», именовался пока еще неведомый обитатель материн/

ских недр.
— Так что «полевой» жизни пришел конец, — твердо закончил Алдымов.
Серафиме Прокофьевне не нужно было объяснять, что сказанное было как раз

не подведением черты, даже не прощанием с прошлым, а еще одним признанием
всей важности того, что случилось с ними, еще одним объяснением в любви. Впро/
чем, именно этого слова в их обиходе не было, как не было и «объяснения в люб/
ви», словно они боялись, не сговариваясь, назвать чужим словом то, что принад/
лежит только им, то, чего они еще никогда в предыдущей жизни не чувствовали,
не испытали и чем дорожили.

— А еще я знаю, что сделаю в тот первый, самый первый вечер, когда мы оста/
немся ночевать в нашем доме. Я усажу тебя на стул, если не будет стула, на ящик…
Принесу таз, не будет таза  — ведро… И омою твои ноги… Это чтобы ты знала: путь
окончен, мы пришли…

— Пришли к более прогрессивной оседлой жизни? — иронической фразой Се/
рафима Прокофьевна скрыла волнение, что передалось ей от уверенности Алдымо/
ва в том, что все будет именно так, как он сказал. — Только почему же ты своих лю/
бимых лопарей не убеждаешь в прелестях оседлой жизни?

— Правильно, не убеждаю. Все формы жизни возникают, становятся, затем из/
живают себя. Конечно, в какой/то, быть может, вполне обозримой перспективе,
саамы могли бы вполне естественно перейти к оседлой жизни. Только они должны
изжить, сами изжить свой уклад. Мне тоже казалось, что моя полевая жизнь —
единственное, что мне по душе. Не привязанный, ни чем не обремененный, я мог
заниматься тем, что мне было интересно и дорого. Я взял от нее все. Теперь мне
интересно и дорого не только статистическое управление и саамские диалекты, но
и ты с пупсом… И сколько бы меня еще два года назад ни убеждали, ни уговарива/
ли, ни объясняли, ни водили на лекции, я бы не отказался от своей полевой жизни.
А сейчас я буду камни ворочать и бревна таскать, а дом у нас будет.

При монтаже «козлового» крана в порту сорвался молодой рабочий, упал не/
удачно, на стоявшую внизу вагонетку, и крепко разбился, со множественными пе/
реломами. Серафима Прокофьевна рассказывала Алдымову с горьким сострада/
нием о том, как перепуганные мужики потащили покалеченного на руках, вместо
того чтобы положить на жесткие носилки…
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— Ты знаешь, — как/то поспешно заговорил Алдымов, тревожно взглянув на Се/
рафиму Прокофьевну, словно хотел ее предупредить о чем/то важном и боялся
упустить время. — Есть профессии, где человек ни в коем случае не должен терять
чувство страха. Страх, именно страх, не трусость, а сознание опасности — вещь со/
вершенно необходимая. Парень/то молодой?

— Двадцать четыре.
— Вот видишь, — Алдымов помолчал, — страх — очень нужное, сторожевое

чувство. Я это стал понимать только теперь, когда мы вместе…
Серафима Прокофьевна подняла на него глаза, и он понял, что продолжать не

надо. Она подошла к нему, улыбнулась и твердо произнесла:
— И мне… страшно…
— Оказывается, глупые на первый взгляд слова «страшно хорошо» не так уж и

глупы, — тихо сказал Алдымов, словно боялся, что их кто/то услышит.

5. И ВСЕ-ТАКИ ОБИДЕЛИ

«Мурманск так Мурманск», — рассуждал Иван Михайлович, пуская дымные ко/
лечки в купе мягкого вагона «Полярной стрелы», мчавшей его к новому месту
службы.

Да, мчавшей, а давно ли еще двухосные теплушки, набитые колонистами, под/
рядившимися на строительство порта, флота, новых заводов и городов, по четыре
семьи на «коробку», тащились от Ленинграда до Мурманска по три и четыре дня.
Пассажирам после Петрозаводска случалось выходить и своими силами поправ/
лять хлипкие пути, на скорую руку уложенные чрез болота и хляби в горячке им/
периалистической войны на дистанции от Петрозаводска до Романова/на/Мурма/
не. Полтора года строили да пятнадцать лет до ума доводили. И только семь лет на/
зад, в 1930 году, по путям, твердо вросшим в холодную каменистую землю, полетела
выпущенная из Ленинграда в Мурманск, «Полярная стрела», заполненная геологами,
ботаниками, ихтиологами, землеустроителями, инженерами всякого звания, топог/
рафами и моряками, как торговыми, так и военными. Летел вместе со всеми и млад/
ший лейтенант Михайлов в полной военной форме по случаю нового назначения.

Как и все нормальные люди, на пороге нового этапа жизни Иван Михайлович
предавался воспоминаниям, к чему располагало двухместное купе международного
вагона цвета «берлинская лазурь» с накладными, золотом горящими бронзовыми
буквами «Полярная стрела» над окнами с хрустальными стеклами.

…Да что и вспоминать, работа по «объединенному троцкистско/зиновьевскому
центру» была адова, но на другую и не ориентировали, и никто не спрашивал, спал
ты или не спал, ел ты или не ел, домой забегали только белье переменить... Снача/
ла, когда прошла команда, принести из дома подушки, улыбались, решили, что
шутка. А когда пришлось спать по три/четыре часа в сутки, подушки очень кстати
пришлись… Орден дали. С одной стороны. А с другой — его Красная Звезда у мно/
гих товарищей по оружию вызвала почти нескрываемую зависть, так что обойден/
ные высокими наградами только покачивали головами, а ведь и сами признавали
упорство Ивана Михайловича в достижении цели.

Ростом был Иван Михайлович, как говорится, в два топорища, от силы в три.
Да, Иван Михайлович умел работать с подследственным до тех пор, пока тот не
изъявлял добровольного желания дать признательные показания. А глаза были у
Ивана Михайловича синие/синие, как петлицы на гимнастерке, как околыш на фу/
ражке, как высокое летнее небо, прямо васильковые, а белесые ровные брови
были чуть похожи на перистые облака.
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…Хорошо было на душе у Ивана Михайловича. Так чувствует себя выпускник
если не академии, то, по крайней мере, высшей школы. Выпускник успешный, по/
лучивший награду, хорошее назначение и никаких каверз от жизни не ожидающий.
Мурманский край при здравом рассуждении место благодатное. С одной стороны,
место каторжное, куда везли и везли спецпереселенцев, но с другой стороны, счи/
тай, и Ленинград под боком, и Москва не за горами. Не то что Сибирь, даже не
Урал. От этих мыслей в лице Ивана Михайловича появлялось что/то молодое, све/
жее, почти счастливое.

Не каждому молодому побегу суждено стать полновесным деревом. Не каждому
молодому оперуполномоченному, фельдъегерю, сержанту или младшему лейтенан/
ту суждено стать комиссаром госбезопасности. И если в природе большие деревья
живут дольше, чем бойкая поросль, то в госбезопасности не как в природе, а наобо/
рот: у комиссаров большого ранга шансов уцелеть тем меньше, чем выше звание.
Вот такой парадокс. И все равно большинство сотрудников, ну прямо как рыба на
нерест, стремятся все выше, вверх, выше, а потом, лишенные сил, летят вниз, под/
хваченные сокрушительным течением, и не каждому удается достичь спасительно/
го пенсионного плёса.

…Ни одной тяжкой мысли в голове у Ивана Михайловича.
Нет, что ни говори, есть в военной службе неизъяснимое достоинство!
Он почувствовал вкус к службе еще в первом приближении к армии, когда еще

ходил в «переменниках». Что в армии самое главное? А самое главное — о себе не
надо думать. И одежду дадут, и жилье дадут, и о том, чтобы был сыт, позаботятся.
Исполняй, что скажут, и не умничай. Придет час — и заметят, и оценят.

В соседнем купе какие/то солидные мужики, с виду интеллигенция, забыв зак/
рыть дверь в коридор вагона, запели, сопровождая песню звоном стаканов в под/
стаканниках, надо думать, не с чаем: «Там за далью непогоды есть волшебная стра/
на!..»

Жизнь не обманет, не посмеет обмануть человека с тремя малиновыми «кубаря/
ми» на синих петлицах! Да, «тремя», по армейским правилам украшающими пет/
лицы старшего лейтенанта.

Редкое здоровье и недюжинная душевная твердость наполняли неказистое с
виду тело младшего лейтенанта.

Иван Михайлович отлично сознавал, что летит на гребне сокрушительной вол/
ны, поднятой историческим, прошедшим нынешней весной февральско/мартов/
ским пленумом ЦК ВКП(б). По имевшимся в Ленинграде данным, в Мурманском
окротделе дела шли неважнецки. В частности, товарищ Сталин потребовал со все/
ми фракционерами сражаться, как с белогвардейцами, вроде бы все ясно, а в Мур/
манске за весь 1937 год до самого августа полный штиль, семнадцать человек арес/
товано! Отправляя младшего лейтенанта Михайлова в Заполярье, Шапиро/Дайхов/
ский напутствовал его лично: «В Мурманске — сплошная контрреволюция. Мур/
манск наводнен перебежчиками всех мастей и шпионами, а работы нет. Взяли сек/
ретаря Мурманского окружкома партии Абрамова, посадили, а показаний полу/
чить не могут!.. В Кировске на АНОФ/11 диверсия, а начальник РО самоустранил/
ся. Ничего, я с ним лично разберусь. Из девяти арестованных осужден — один! А?
Ты слышишь, один! Для них что, закон не писан? Сказано: вести следствие упро/
щенными методами. Санкции на физические методы дознания даны! Что им еще
надо!? Бездельники! Белоручки! Думают в своем медвежьем углу отсидеться?!» На/
тан Евнович говорил куда более колоритно, но, к сожалению, есть такие краски,
какие не должны расцвечивать даже самое правдивое историческое повествова/
ние.

 1 Апатито/нифелиновая обогатительная фабрика.
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Временами Ивану Михайловичу казалось, что его «Полярная стрела» летит, не
касаясь земли.

Так ведь еще и не в Мурманск он прилетел, где полетели головы четырех секре/
тарей Окружкома, четырех секретарей райкомов, множества комсомольских и хо/
зяйственных работников, а залетел вовсе в Ловозеро, оказавшееся новым местом
его службы.

Есть люди, которым судьба все несет на блюде, а вот Ивану Михайловичу все
приходилось выбивать своими руками. Летел он в Мурманск в полной увереннос/
ти в том, что его ожидает хорошее назначение. И на коне, и звание, и орден. А глав/
ное — волна и напутствие, обещавшее большие дела… И вдруг — Ловозеро.

Откуда ему было знать, а в кадрах такого не сообщают, что орденоносцем Мур/
манский Окружком в срочном порядке заткнул дыру в ожидании наезда бригады
следователей УНКГБ Ленинградской области.

Перед самым прибытием Ивана Михайловича в Мурманск терпение у окружно/
го начальства госбезопасности лопнуло, и было принято решение сержанта Дании/
ла Орлова из Ловозера убирать. Добро бы, систематическое пьянство, это еще куда
ни шло, но сержант Орлов смотрел на Ловозерский адмотдел как на свою дворню,
как на свою челядь. Об использовании милиционеров в своих личных интересах
писали и из милиции, и из партийных органов. Да и политически Даниил Орлов
вел себя нетвердо. Родившегося от второго несостоявшегося брака ребенка сначала
«октябрил», а потом крестил. Пытался в нетрезвом виде изнасиловать женщину.
Но не смог. Половая его распущенность в небольшой местности вся была на виду.
Вкусив опасную прелесть непостоянства, уже не знал стыда. Так он ходил в дом к
кооператору Брындину, о чем писал сам Брындин мурманскому начальству в ок/
ружком: «Сержант Орлов считает меня дураком и в то же время ухаживает за моей
женой. Не однократно позволял себе украткой входить в мою квартиру и разби/
вать семейную жизнь. Вышеперечисленный Орлов ведет сожительство не с одной
женщиной и как партиец должен не водворять ссору, а где ссора — урегурировы/
вать».

Капля? Конечно, капля. Но капля и камень точит, а ведь Орлов не каменный…
Капали, капали и утопили человека.

События по всем признакам надвигались такие, что работа снова предстояла
адова, а где ж Орлову, если у него столько отвлекающих моментов.

Вот и решило начальство, прежде чем найдется Орлову надежная долгосрочная
замена, поставить на Ловозерское отделение солидного ленинградского работника,
призванного в корне поменять отношение местного населения и партийной органи/
зации к органам. Правда, злые языки, а они у нас и в органах есть, поговаривали,
что начальник окружкома Гребенщиков, награжденный орденом Красной Звезды
«за самоотверженную работу по борьбе с контрреволюцией», просто не хотел, что/
бы рядом в управлении светилась еще одна Красная Звезда.

6. У КАМЕЛЬКА О СТРАННОСТЯХ

ПРОГРЕССА

В свои полные двенадцать лет больше всего в жизни Светозар любил сидеть
рядом с отцом и мамой перед горящей печкой, потрескивающей смолистыми дро/
вами.

Разъезды Алексея Кирилловича по тундре, командировки и в Москву, в Коми/
тет Севера, на углу Воздвиженки и Моховой, и в Петрозаводск, и в Ленинград, в
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Институт народов Севера, вошедшие в практику бесконечные вечерние совещания,
да и дежурства Серафимы Прокофьевны в родильном доме, а то и крепкие холода,
заставлявшие истопить печь уже днем, а еще и гости лишали Светозара любимого
вечернего сидения с родителями у печки, перед открытой дверцей топки.

Усаживались после того, как прогорала первая закладка дров, печь уже дышала
легким жаром, и на груду раскаленных углей и непрогоревших головешек заклады/
вали еще четыре/пять поленьев.

Светозар подтаскивал к печке два венских стула, предназначенных для Серафи/
мы Прокофьевны и Алексея Кирилловича, его же место было внизу, на полу, меж/
ду ними, на маленькой скамеечке, специально построенной отцом. Мальчик смот/
рел в огонь, лицом чувствуя игру огненных всполохов, а плечами и спиной тепло
тел отца и матери.

Иногда отец просто читал вслух. Особенно Светозар полюбил уже не один раз
прочитанную «Черную курицу».

Но особое удовольствие доставляло самому Алексею Кирилловичу чтение но/
вой в его собрании саамской сказки, привезенной с дальних погостов. Возвраща/
ясь из поездки, голодный, продрогший, объявлял с порога, вытряхивая снег из
промерзшей дохи: «А что я привез!» Это означало только одно — новую сказку.
«Матрехин, возница, вот уж никак не ожидал, такой молчун, а тут вдруг сказкой
подарил. Видно, настроение было хорошее. Прямо в санях и записал». Записывал
Алексей Кириллович сказки на том диалекте, на каком ему их рассказывали, в на/
дежде опубликовать со временем вместе с переводом и текст оригинала, на киль/
динском, или бабинском, или нотозерском, или терском наречии, а то и на говоре
екостровских лопарей, близком к кильдинскому диалекту, но все/таки со своей
краской.

Когда рассаживались у печки на своих привычных местах, сначала все сидели
молча. Жар из открытой топки, как жертвенный огонь, и согревал, и очищал мыс/
ли и душу от будничных забот. Отсветы живого пламени чуть румянили щеки, ос/
вещали их лица и зажигали огоньки в глубине глаз. Такими похожими друг на дру/
га их никто никогда не видел.

Серафима Прокофьевна смотрела на живую пляску огня, на языки огня в печке,
вздрагивала от револьверного, как ей казалось, треска сосновых дров, боялась, что
выскочивший уголек попадет сыну в лицо, и думала о том, что именно этот огонь
выжигает в ней память о первой жизни, о первом замужестве, таком тяжелом, пе/
регруженном и подлинными невзгодами, и ненужным повседневным вздором. Ей
уже начинало казаться, что она вспоминает какую/то чужую жизнь.

Это был тот самый отдых в конце пути, о котором ей говорил Алдымов, согре/
вая своим телом в холодной теплушке. И как хорошо, что тогда, тринадцать лет на/
зад, в свои тридцать семь, она не утратила способность любить, не испугалась быть
любимой.

Этот немолодой ученый со вздыбленной густой шевелюрой и аккуратно вы/
стриженными округлыми усами и бородкой, прикрывавшими свежее, не по годам
молодое лицо, казалось, не прилагая никаких усилий, умел оградить ее от всех жи/
тейских трудностей и забот. Занятый выше головы, сначала в Мурманском губерн/
ском плановом отделе, Губплане, потом в краевом музее и множестве каких/то ко/
миссий, он умудрился взять ссуду, и уже на второй год их общей жизни приступил
к строительству вот этого дома на каменистой улице Красной, расположенной на
второй береговой террасе, если считать от залива. Еще со времен бурного заселе/
ния города в начале двадцатых годов это место, откуда был виден весь Мурманск,
расползшийся вдоль берега, именовалось «колонией». Дом вырос словно сам со/
бой. Год прожили в вагоне, прямо на станционных путях, а после рождения Свето/
зара, в тесной комнате в переполненном бараке. Пеленать сына приходилось, со/
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гревая своим дыханием самодельный шалаш из одеял, наподобие саамской кува/
сы, так было холодно. После всего, что пришлось перетерпеть, свой дом казался
просто дворцом. А главное — печь! После вагонной буржуйки, источавшей кислый
запах тлеющего угля, злосчастной американской «керосинки» и чадящей плиты в
бараке печь, согревавшая разом весь дом, была истинным чудом, никакого дыма, и
хватало всего пары небольших охапок по пять/шесть поленьев на то, чтобы в уме/
ренные морозы в доме два дня держалось тепло.

— Светик, а ну/ка скажи, как на духу, у тебя в школе прозвище какое/нибудь
есть, или не удостоен? — однажды спросил Алексей Кириллович.

— Меня в школе Лопарем зовут... — со вздохом признался Светозар. Ловко ору/
дуя кочергой, он переложил головню на еще не прогоревшие сосновые поленья и
уперся подбородком на поставленную перед собой в упор железяку.

— Вот как?! Это за какие же такие заслуги? — отец потрепал сына по голове.
— Это не за мои заслуги, а за твои. Рейнгольд Славка и Севка Валовик говорят,

что твой музей только лопарями и занимается.
— А они хотят, чтобы мы кем занимались? — спросил отец.
— Они говорят, что, пока не пришли сюда русские, Мурман был краем диким и

мертвым...
Смех отца прервал сына.
— Давно пора ваш класс снова к нам в музей вытащить, а еще лучше мне у вас в

школе лекцию прочитать. Да, серьезное упущение. Во/первых, лопари — это скорее
прозвище, данное саамам загнавшими их на край земли финнами. А заниматься
ими надо, и безотлагательно. Все дело в том, сыночка, что каждый народ на земле
несет в себе какую/то частицу всей правды о человечестве. Саамы хранят тысяче/
летний уклад и тысячелетнюю мудрость своего народа и своей земли, а сейчас на/
стал для них трудный час, или — или... Нужно по возможности понять и обяза/
тельно сохранить саамское племя, пока они еще похожи на самих себя, пока еще не
стерлись в неразличимую неопределенность их дух, их ощущение жизни.

— Пап, но по сравнению с нами, смотри, у них нет ни техники, ни науки, они же
слабенькие, — сказал Светозар.

— Были бы, как ты говоришь, слабенькие, не выжили бы. Стало быть, сильны,
только другой, не нашей силой. Человек обретает все большую и большую силу и
становится просто опасен. Пора думать, чем эту опасную силу можно смягчить.

— И чем же? — спросила Серафима Прокофьевна.
— Известно. Культурой. Никакого другого смирения для обуздания дикой силы

в природе нет.
— Алеша, если уж речь о культуре, — негромко сказала Серафима Прокофьев/

на, — может быть, надо поспешить с их переселением из этих дымных и нечистых
берлог в нормальные дома...

— Для нас с тобой, Сима, нормальный дом — это одно, а для кочевого народа
нормальный дом как раз такой, который можно собрать, погрузить на сани— и в
путь!

— А разве оседлый образ жизни не прогрессивней кочевого? — блеснул школь/
ной премудростью Светозар.

— Давай сначала разберемся с прогрессом. Придумали на место старого бога но/
вого — прогресс. А это уже не один бог, а много. Есть прогресс в материальной
культуре, в обустройстве жизненного обихода. Это одно. Есть прогресс в социаль/
ном устройстве общества. Это другое. А ведь есть еще прогресс в человеческих от/
ношениях. От людоедства вроде бы ушли, рабство осудили. Прекрасно. Но почему
же тысячи лет одна жестокая эпоха сменяется другой, и снова жестокой. Получает/
ся, что вроде бы куда/то движемся, а по сути, ни с места.
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— А я как врач как раз хочу самого скорейшего изменения жизни лопарей, ты
же видел, как они живут, а в каких условиях рожают, — сокрушенно проговорила
Серафима Прокофьевна.

— Ты права, но мы говорим о разных вещах. Я занимаюсь саамским букварем с
полным сознанием того, что он позволит им сохранить свою неповторимость в
этом мире. В истории едва ли не каждого народа наступает пора, когда он прибли/
жается к грани, за которой лежит утрата своего лица. Иногда этот переход растяги/
вается на века, иногда происходит в исторических мерках почти в одночасье. При/
шло время, чтобы разгадать этот совершенно удивительный народ. И если они
себя никому не навязывали, не требовали, чтобы кто/то еще жил так, как испокон
веков живут они, это не значит, что их жизнь не часть мировой истории и культу/
ры. А по моему убеждению, это драгоценный исторический опыт. Но историю пи/
шут народы/завоеватели, огнем и мечом утверждающие свой взгляд на мир, свой
уклад жизни. Сильнейшие почитались лучшими. Какое заблуждение! А Кло — де/
вушка беспечная, стирает с карты мира целые народы. Где печенеги? Историческая
память сохранила их кровавые подвиги, после чего они исчезли так, что и следа не
найти. А финикийцы, владевшие всем Средиземноморьем? Безраздельные вла/
дельцы! Где они? Остались предания о солеварнях, первых морских судах, остался
мертвый язык, на котором некому разговаривать. Да, конечно, Карфаген, Ганнибал,
Пунические войны, битва при Каннах... Когда римляне овладели Карфагеном, они
вырезали пятьсот тысяч!.. Приврали, надо думать, но приврали для славы, чтобы
потрафить все той же Клио, обожающей душек военных. А в Библии? Самсон ос/
линой челюстью побил две тысячи филистимлян. Ай да молодец! Памятник ему и
бессмертная слава. И ни слова о том, что умирать одинаково страшно всем, будь
ты филистимлянин, финикиец или печенег. Логика истории? История так много/
образна, что каждый может видеть в ней то, что хочет. Почему же не обратят свой
взор к народам мирным, не искавшим себе славы в лужах и морях крови? Они раз/
ве не по «логике истории» появились на свет? Извольте познакомиться — cаамы,
они же лопари. В их преданиях нет подвигов душегубства, нет хвастовства завое/
ваниями. Это ли не достойно изумления и глубочайшего почтения? Жизнь саа/
мов — это древнейшая, не менявшаяся, быть может, тысячелетия жизнь, достав/
шаяся нам не в преданиях и документах, не в памятниках, а въяве. Наблюдая эту
жизнь, размышляя о ней, мне пришла в голову совершенно безумная, но, кажется,
счастливая мысль. Ты говоришь, Сима, что у них нет школ, нет больниц, — глядя
перед собой, произнес Алексей Кириллович, хотя Серафима Прокофьевна ни о
школах, ни о больницах не говорила, — но у них нет и не было судов, у них нет и не
было тюрем! Три тысячи лет без тюрем, без полиции, без насилия! Что такое исто/
рия? Это история властителей, вождей, князей, ханов, королей, царей. И у каждого
стража, у каждого дружина, войско, чтобы диктовать свою волю, подавлять, по/
нуждать к покорности. Как это, в конце концов, однообразно и скучно. Саамы, мо/
жет быть, один из немногих народов, чья тысячелетняя история не написана кро/
вью! А как они относятся к женщине? Жену зовут только ласковыми именами, за
обедом лакомый кусок ей, первый глоток рома — ей. Жена и дочери едят со всей
семьей и с гостями. У горделивых кавказцев женщины только прислуживают за
столом джигитов. А женщины в Персии? Уж я повидал. Заживо погребены под
чадрой, платками, шалями, спрятаны за дувалами и за стенами гаремов... Лопарь
приходит в гости и кланяется сначала хозяйке. Это же отменный петербургский
стиль! Отвечая вам, он смотрит на хозяйку, точно разговаривает с ней по старшин/
ству. Жестокие правила Востока охраняют женщину от неверности. Но супружес/
кая неверность у саамов дело неслыханное. Я говорил с ловозерским священни/
ком, еще до его ареста, за пятнадцать лет его служения в Ловозерском приходе ни
одного незаконнорожденного, ни одного внебрачного ребенка. Ты говоришь, как
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убоги у них жилища. Да, в деревянной примитивной топе живут несколько семей.
Они не тяготятся этим соседством и не стремятся к уединению. Наши коммуналь/
ные квартиры — это наша беда, испытание, если не пытка. А они еще и гостя норо/
вят к себе заманить. Как они говорят? «Кого бог полюбил — тому гостя послал».
«Страннику дал — на промысле в десять раз взял». «Путника накормил — десять
лет голода не будешь знать». Чем больше народа в топе, тем хозяин счастливей. Та/
кая сближенность, тяготящая нас, у них, быть может, основа чувства родства и
единства. И родство это подлинное и действенное. В русских деревнях, в общинах
какое дело самое конфликтное, и с подкупом, и с дракой, и с обидой и затаенной
из рода в род враждой? Дележ наделов. Кому какой покос, кому какой выпас, кому
какой клин? Саамы сотни лет, до появления здесь нас, делили промысловые уго/
дья и пастбища для тысяч своих оленей. Каждый погост имеет свой надел. В чу/
жом наделе промышлять нельзя. Это закон. Нельзя! И баста! Его все знают, и ника/
кой милиции/полиции, никаких судов, никаких межевых столбов и рубежей. «Во/
ловьи Лужки наши!» «Нет, Воловьи Лужки наши!..» Им этого не понять. Надел
каждого погоста распределяется между семьями. Делят всё: озера, реки, пастбища,
луга — всё, исключая горы. Все горы общие. Кто решал? Распределяют зимой, когда
все саамы на своих погостах. Решали на суйме, решения справедливые и безапел/
ляционные. Большая семья — большое озеро, маленькая семья — озеро поменьше.
Лапландец сознает, что он не собственник угодья, он им пользуется временно, по
приговору своего общества. Собственность не делает его ни жадным, ни злым, они
не знают слова «алчность». Богатство и бедность — это наши понятия. Лопарь,
имеющий двадцать тысяч оленей и две сотни оленей, живут примерно одинаково.
В двадцать седьмом я познакомился с Семеном Бархатовым, двадцать тысяч оле/
ней. Ветхий тулупчик из оленьих шкур. Тобурки на босу ногу. В топе у него такие
же, как везде, нары, разве что оленьих шкур на них постлано потолще. Та же посуда
из бересты, правда, два/три лишних чайника да несколько норвежских каменных
кружек — вот и все богатство. Свобода от собственности! Революция сбила эти
цепи с душ человеческих, а у них и не было этих цепей. Идеал античного филосо/
фа: все свое ношу с собой! Это ли не достойно удивления и уважения. А где нет вла/
дычества собственности, там нет господ. Могут сказать, дескать, господа бывают
разными, правильно, кто/то получше, кто/то похуже, но главная/то беда в том, что
все они плодят и плодят рядом с собой отвратительную породу завистливых трут/
ней, холопское племя. А наши славные саамы были свободны не только от господ,
но, что не менее важно, среди них не зародилось пакостного племени «при госпо/
дах». Эта публика пострашней чумы! Знаешь, Светик, сколько было стольников у
вдовствующей царицы Прасковьи?

8. У КАМЕЛЬКА О НАСЛЕДСТВЕ

ЦАРИЦЫ ПРАСКОВЬИ

— Что еще за Прасковья? Когда она правила? — спросила Серафима Прокофь/
евна.

— В том/то и дело, что она даже не правила, а двор у нее был, да еще какой! Это
жена Ивана Пятого, злосчастного брата Петра Первого. Следа по себе ни этот Иван,
ни пережившая его супружница не оставили. Так вот у этой царицы Прасковьи од/
них стольников числилось двести шестьдесят три персоны! А кроме них, тунеяд/
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ствовало еще и алчное племя ключников, подключников, подьячих, стряпчих, а
еще немало было и полезной челяди, вроде истопников, сторожей, скотников, ко/
нюхов... Ну, были и, как говорится, сплыли, что о них вспоминать? Нет, как раз за/
бывать нельзя. Они/то, в отличие от Прасковьи, и след оставили. Что это за народ,
вся эта несчетная челядь при господах? За крохотным исключением, а без исклю/
чений и правила нет, вся эта армия, а это уже сословие, речь не только о Прасковь/
иной дворне, выработала особого рода человеческий тип. Что это за люди? Это
люди, для которых труд созидательный, труд продуктивный, ремесленный, про/
мышленный, даже торговый, а пуще всего, конечно, крестьянский, страшней гос/
подских плетей на конюшне и пощечин и подзатыльников в горнице. Холопье пле/
мя — страшные людишки. А уж как они дорожили и как гордились своим местом
«при господах», как на «мужичье» посматривали! Саамам это чуждо, для них это
дикость! Не знали они соплеменников, боящихся труда, желающих пожить за чу/
жой счет. Труд у них в почете. Лучший добытчик зверя получает звание «трудник»!
Герой труда! А этим стольникам, спальникам и подключникам страшно быть низ/
вергнутым на крестьянский двор, к сохе. Хоть под лавкой, да на господской кухне.
А ради этого они угождали и угодничали, интриговали, лебезили, строили козни,
соперничали в «забегании» перед господами. И каждый мечтал вымолить у Бога
да выслужиться у господ так, чтобы и самому раздавать затрещины. А вот бедные
саамы не знали этого искусства угодничанья перед господами. Не знали они радос/
ти удачного наушничества, ловкого доноса, слов/то таких не знали. Нет у них в
словаре таких слов! Не знали радости от подножки, подставленной сопернику в
борьбе за теплое местечко. Казалось бы, ну ищут людишки теплого местечка, и,
как говорится, Бог им судья. Да нет! Они/то и есть подлинные воспитатели деспо/
тов всех калибров, от кухонных до дворцовых.

— Воспитатели? — простодушно удивилась Серафима Прокофьевна.
— А как же! Усыпленный ласкателями, подхалимами, угодниками властелин в

любом самостоянии видит дерзость, непокорство, бунт, требующий с его стороны
жестоких мер. И меры эти с радостью берутся исполнить все те же холопы. Злое
дело легко начать, остановить трудно, а уж исправить…

— Почему трудно? — спросил Светозар, которому частенько приходилось «ис/
правляться». Он знал, что, принужденный признаться в какой/нибудь своей прока/
зе или вранье, иногда и поревев, в конце концов услышит от отца: «Преступники
изъявили раскаяние, а государь — милость», и можно будет жить дальше.

— Потому, милый друг, что всякое большое зло выдает себя за благо, за необхо/
димость, даже требует почитать себя «пользой». И чем больше зло, тем больше
оно требует, чтобы почиталось это зло благом. К сожалению, люди преуспели в оп/
равдании самых скверных дел. Потому властители и ждут грубой лести. Для этого
и нужна в первую очередь льстящая челядь. А уж кто пронырством ли, удачей вы/
бьется в господа из конюхов, трубочистов, спальников и подключников, тоже на/
чинает плодить вокруг себя угодливую тварь всякой пробы! Каждое время, каж/
дый уклад вырабатывает людей определенного качества. Больше того, задает тон,
возникает потребность в определенного сорта людях. «Времена господ» неизбежно
порождают племя, для которого не существует никаких своих твердых, незыбле/
мых представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Для них истина —
хозяин.

— Так это как у собак… — выдохнул Светозар и посмотрел на отца.
— Соображаешь, сынок, верно. Исторический материализм предлагает смот/

реть на историю как на продукт классовой борьбы. Почему бы нет? Но вот вопрос,
откуда и рабовладельцы, и феодалы, и буржуазия, и… — здесь Алексей Кирилло/
вич остановился и продолжил: — Скажем так: хозяева жизни, рекрутировали, то
есть набирали себе помощников для самых неблаговидных дел? И как мне кажет/
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ся, я даже убежден, что источником, неиссякаемым резервом людей для неблаго/
видной службы как раз и была эта человеческая глина, которую представляли
люди «при господах». И что самое интересное, со временем они сами стали с их
моралью, вернее, без морали сильнейшей властью, сравнимой с высшей. Две ты/
сячи лет над миром звучат христианские проповеди. Где они тонут? Почему же за
две/то тысячи лет они не стали основой жизни? Где же государства и страны, жи/
вущие по/христиански, что/то не видели их и до сих пор нет. Почему? Да потому,
что слово господина оказывается весомей, дороже и действенней, чем слово Гос/
подне. Откуда же это невероятное лицемерие — на словах исповедовать одно, а
жить по другим правилам? Как же душа/то обращается в материю, из которой уме/
лые руки лепят все, что им угодно и потребно? Вот оно, наследие княжеской, бояр/
ской, господской челяди. И апостолов их потаенной веры кругом пруд пруди.
Только саамов среди них нет. Вот у кого поучиться жить по совести. У них, к при/
меру, нет тайн друг от друга. А разве не тайна лежит в начале любого дурного по/
ступка? Самые зловещие организации добавляли в свое название как раз словечко
«тайный», тайная канцелярия, тайная полиция, тайное общество, тайная диплома/
тия... А коммерческая тайна? Это же для того, чтобы или обжулить покупателя,
или обойти конкурента. А вот еще. Их жизненному обиходу, практике чужда рассу/
дочность. Жители тундры в большей мере полагаются на свои чувства. Саам вос/
принимает пейзаж не так, как мы, то есть не только зрительно, он питает его душу
и мысль. Рассудочность порождает дистанцию, как бы отстраняет нас от предмета,
о котором мы рассуждаем, будь это человек или явление. Чувства, напротив, сбли/
жают, соединяют куда прочнее, чем мысль. Все лучшее, что создано на земле, про/
диктовано, порождено высокими и бескорыстными чувствами. Да и кто сказал,
что наши чувства глупее нас? Цивилизация, основанная на частной собственности,
цивилизация, начертавшая на своих знаменах: «Барыш!», «Власть!», «Роскошь!»,
«Честолюбие!» «Превосходство над другими!», и все «любой ценой», а еще «Праз/
дность!» «Эгоизм!» — такая цивилизация обречена. Мне это ясно, как простая
гамма! Угодничающее перед властью и деньгами мещанство, гипертрофированное,
самодовольное, самовлюбленное, готовое возвести себя в прел создания... Это же
тупик! И это умным людям было очевидно еще в начале прошлого века. Все, что
предсказывал совестливый Герцен, страждущий за человечество Достоевский,
объявивший наступление «эпохи гривенников», все подтвердилось и подтвержда/
ется ежечасно по всему свету. Я вижу, как много у нас неправильного, нездорового
происходит вокруг, но чувство мое подсказывает, что мы на верном пути, мы ищем
новые смыслы, ищем что/то утерянное... Может быть, не там
ищем? — Уже не отблески от пляшущего на поленьях огня, а еще и внутренний свет
озарил лицо Алдымова. Он сдержал улыбку. — Как/то мне в голову пришла про/
стая мысль… И только потом, по размышлении понял, что эта мысль дорогого сто/
ит. В саамах нет начала воинственного, разрушительного…

— А что, что они создали? — нетерпеливо спросил Светозар.
— Об этом и речь! Человека! Они создали человека, каким ему надлежит быть!

Да, их уклад, скорее всего, соответствует картине, именуемой в исторической лите/
ратуре первобытный коммунизм.

— Па/а/ап, но коммунизм — это же когда все у всех будет и будет полно. А саа/
мы — это ж такая беднота, а ты — коммунизм, — усомнился Светозар.

— Во/первых, мой милый Светик, коммунизм, коммуна — это прежде всего
особая форма человеческого сообщества, исключающая насилие. Это общий труд и
общее пользование результатами труда. А еще это особая форма отношения чело/
века к природе, тоже исключающее хищничество и насилие. Как/то у нас любят де/
лать акцент при разговорах о коммунизме на жратву и барахло. Социализм и ме/
щанский рай — вещи разные. Любую идею можно опошлить.
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— Сейчас ты нас в правом уклоне начнешь подозревать, — улыбнулась Серафи/
ма Прокофьевна. — Ты уж нас не пугай.

— Относительно коммунизма, Сима, в головах нынче страшная путаница. И
если подменить понятия, если возвести в цель то, что я называю, прости за гру/
бость, «жратва и барахло», то и революцию не нужно было затевать. А призрак
коммунизма на самом/то деле бродит по Европе с незапамятных времен, раньше,
чем это заметили Маркс и Энгельс. Итальянцы жили в коммунах в те времена, ког/
да у нас еще и крепостного права не было. Человечество ищет, ищет, пытается най/
ти формулу спасительного общежития. Нельзя подгонять мечту человечества под
примитивный мещанский идеал. Разумеется, в будущем жизненные потребности, и
куда более широкие, чем у современных саамов, будут удовлетворяться сполна. И
все/таки суть коммунизма в другом, это ненасильственное сообщество людей и
ненасильственное отношение к природе. И свобода от рабства собственности. Вот
эти три качества как раз и составляют существо жизненного уклада саамов. Их
коммунизм не идеологичен, он стихиен, это исторически сложившаяся форма бы/
тия, обеспечивающая их выживание на протяжении многих веков в суровых усло/
виях, но без войн и вражды. Это чудесный, удивительный народ! Казалось бы, их
так мало, они предназначены к вымиранию. Но их численность стабильно сохра/
няется. Это чудо. Скелет у них слабее, чем у финнов и норвежцев, но они выносли/
вее, лучше переносят лишения и все напасти полярной зимы. И совершенно непо/
казная независимость, самоуважение. Мы народ порченый. Нам ужасно важно
знать, как мы со стороны смотримся, что о нас другие подумают и скажут. А вот
саам от чужого мнения не зависит. Вот подлинный аристократ!..

— Похвалил! А то мы не видели аристократов! — проговорила Серафима Про/
кофьевна.

— Aristos! Лучший. Аристо/кратия. Власть лучших. А наши? Если они такие хо/
рошие, даже лучшие, что ж власть не удержали? И кому ее отдали?.. — здесь Алек/
сей Кириллович вспомнил о сидящем у ног сыне и осекся, не стал договаривать,
чтобы не вносить в юную душу непосильную смуту. — А Древний Рим? Патриции.
«Патриций» от «патрон», «покровитель». Ромул, придумавший это звание, давал
его тем, кто опекал бедных. Этого звания были достойны лишь первейшие и силь/
нейшие, опекавшие народ. И что же? Выродились в касту привилегированных. Бу/
дут они опекать народ, держи карман шире. Попечители о нуждающихся и забыли,
что значит их звание. Только о себе и только для себя! Процесс этот называется —
вырождением. Лучшим нельзя родиться. Лучшим нельзя назначить. Лучшим мож/
но только стать. Идет журавлиный клин, лебединая стая, над морем сутками идут,
и первому трудней всего. Что заставляет встать первым? Что заставляет сменить
вожака, а они в полете меняются, одному не выдержать? Значит, этот комок перьев
каким/то неведомым нам чувством, а может быть, как раз нам/то и ведомым, со/
знает: я лучший — и идет вперед, берет на свои крылья удар встречного ветра. Вот
и у саамов никаких князей, бояр, родовой знати... Я вижу, ты устал, я заменю
тебя...

— Но кто/то должен быть во главе, кто/то должен принять решение, когда, к
примеру, начать кочевье, когда идти на охоту, где разбить становище... Надо как/то
и неизбежные житейские ссоры и споры разрешать... — мечтательно, словно
сквозь пелену каких/то своих далеких от саамов мыслей спросила Серафима Про/
кофьевна.

— Вот это и достойно удивления! Старший, ведущий у них не тот, чьи предки
были когда/то сильны и безжалостны, не тот, кто получил богатое наследство, а
тот, кто силен и разумен сегодня, сейчас. И удивительна способность этих людей
признавать не силу, не власть богатства, а правоту... Они чувствуют правду жизни
самим своим естеством. Мне иногда кажется, что они само порождение земли, тун/
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дры, в них нет и примеси лукавства, криводушия, злобы, как их нет в ягеле, в бере/
зе, в бруснике или морошке...

— Алеша, слушаю с ужасом, — вдруг отвлеклась от своих дальних мыслей Сера/
фима Прокофьевна, — разве можно людей зачислять в ботанику? — она прижалась
к плечу мужа, словно готова была искать у него защиты и от него самого.

— Серафима, почти София, где же твоя мудрость?! — с нарочитым пафосом вос/
кликнул Алексей Кириллович, а Светозар запрокинул голову, чтобы увидеть ма/
мино смущение. — Человек — это изумительный творческий акт природы, и я го/
ворю о чуде. Кто знает, может быть, именно саамы даны человечеству как ответ на
самый тяжкий вопрос человеческого общежития: может ли выжить на Земле
невоинственный, мирный народ? Или борьба за существование — это кровавое
проклятие над родом человеческим? О них так мало известно, что иногда я начи/
наю выдумывать их древнюю историю. Может быть, саамы — это потомки вели/
кого народа, уставшего от войн и битв, от кровопролитий и душегубства. Может
быть, они первыми в мире поняли, что убийство не созидательно, в конечном сче/
те бесперспективно. Господство человека над человеком, угнетение, эксплуатация
не достойны человека и не плодотворны. Я не зря вспомнил о журавлиной стае,
они живут по каким/то схожим законам. Они отдали все блага так называемой ци/
вилизации за право жить, не убивая, не подавляя других, не зарясь на чужое богат/
ство, не завидуя и не ревнуя к чужой славе и почестям. Египет, Греция, какие/ни/
будь инки создали великую культуру, вписали удивительные главы в историю че/
ловечества и не сумели выжить. Пирамиды, каналы, Колизеи, висячие сады, удив/
ления достойные творенья рук человеческих, но рядом с чудом жизни это так не/
много. Все эти творения можно и повторить, и превзойти. Нельзя лишь повторить
прерванную жизнь. Нельзя превзойти чудо жизни. Вот почему для меня история
саамов куда важнее, значимее, чем загадка египетских пирамид. Кстати, в предани/
ях саамов поминаются пирамиды. Бог даст, и найдем. Но самая большая загадка в
том, как они умудрились выжить, выжить на протяжении многих сотен лет. Это
единство земного, природного и человеческого, какого я не встречал нигде. Они
действительно верят в то, что происходят от оленей, что между ними прямое
кровное родство. Они живут, как боги! Чем боги отличаются от людей? Боги выше
своих желаний. Саамы не хотят чужого, где такое в мире еще видано? Не хотят
еды больше, чем могут съесть. Одежды больше, чем могут сносить. Их обычай да/
рить своих оленей доводит иных до разорения, но они не погибают, живут…

— Па/а/ап, а вот для чего все это создано? Весь мир. И Земля, и Солнце, и звез/
ды, и то, что за звездами, все, все, все...

— Спросил! Думаешь, мы до утра будем у печки сидеть? — улыбнулась Серафи/
ма Прокофьевна.

— Правильно, сыночка, ибо человек, не задающий вопросов, подобен траве!
Вопрос серьезный. Обязательно поговорим. А пока возьми кочергу, разбей вот эти
две головешечки. Я сейчас угольков в самоварчик закину, и попросим у добрей/
шей Серафимы Прокофьевны нам сухариков к чаю.

Они еще не двинулись с места, сохраняя общее тепло, когда в окно негромко по/
стучали.

Серафима Прокофьевна подавила вздох, случайные гости, увы, были делом
хотя и привычным, но все/таки для хозяйки обременительным. Сколько народу
знало Алексея Кирилловича, скольких знал он, все могли в любое время, в любой
час постучать в дверь или в светящееся окно и знать, что дверь отворится.

— Ставь самовар, вот и гости... — сказал Алексей Кириллович и пошел в сени
открывать.

Через минуту он вернулся в комнату, держа за плечи молодую женщину в сбив/
шемся платке и беличьей шубке. Казалось, что Алдымов не ведет, а несет ее, и если
разомкнет руки, она тут же просто осядет на пол.
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— Катюша, что случилось? — с тревогой спросила Серафима Прокофьевна и об/
няла вошедшую невестку, словно приняла ее из рук мужа. — Что случилось?.. Где
Сережа?

— Сережу взяли... Я не могу там ночевать... Я не могу...
Кровь отхлынула от лица Серафимы Прокофьевны.
— Куда взяли? — спросил Светозар.
— Иди, Светик, спать, поздно уже, — глаза Алексея Кирилловича и сына встре/

тились. Отец испытал чувство беспричинного стыда, зная наперед, что не сможет
ответить сейчас на вопрос сына. Он посмотрел прямо в глаза сыну с тайной надеж/
дой на то, что у того достанет милосердного разума не повторять вопрос.

— Спокойной ночи, — тихо произнес Светозар, почувствовав, что стряслась
беда. Он оглянулся на тетю Катю и пошел в свою комнату даже с охотой, тайно на/
деясь, что утром, как бывает после худых снов, все снова будет хорошо.

9. ЧЕЛОВЕК В ПРОСТОЙ ШИНЕЛИ

Есть люди неизвестного назначения, и потому никакому назначению не соот/
ветствующие. Вот они/то как раз и оказываются пригодны на все случаи жизни.
Эти люди несут ярем рабства так легко, что, кажется, вовсе его и не замечают. Уди/
вительно, но в этом своем состоянии, которое другим было бы в тягость, а то и по/
зор, они умудряются быть самодовольными, горделивыми и даже надменными.
Этих людей, так или иначе, готовят для исполнения самых неожиданных дел. Ин/
тересно, что в ходе такой подготовки им сообщаются сведения о разного рода че/
ловеческих добродетелях: о дружбе, верности, как говорится, любви к ближнему.
И сообщаются эти сведения словно для того, чтобы они сумели испытать ни с чем
не сравнимое чувство своей значимости, исключительности, свободы, когда им
предоставят право пренебречь всеми человеческими добродетелями.

 Быть может, метафизическим знаком этих людей могла бы служить вода, спо/
собная, как известно, принимать форму сосуда, в который бывает помещена. Это с
одной стороны. С другой же стороны, вода, предоставленная сама себе, будет стре/
миться вниз, вниз и вниз, где соединяется с подобной же себе…

В то время когда настоящие партийцы проходили жесткую чистку 1925 года,
прошел чистку и невзрачный батрачок Ванька, служивший за харчи по разным
дворовым разъездным делам у крепкого мужика Ульяния Хритова. Кроме того,
Иван пас своих, то есть Хритова, коров и посторонних. В сложной ситуации, во из/
бежание «твердого задания», Хритов решил по налогообложению перейти в разряд
«без наемной силы», а поскольку силы в Ваньке было не шибко много, то без него
можно было и обойтись и таким образом увильнуть от неминуемого зачисления в
кулаки. Чистку у Хритова Ваня прошел быстро. «Вот — Бог, а вот порог», — сказал
Ульяний и попросил Ваньку Михайлова со двора убраться. С пустыми руками
ушел от Ульяния Хритова Иван да с занозой в сердце, глубокой, мстительной, так
там на всю жизнь и оставшейся. Пропасть бы Ваньке, но подобрал бывшего безуп/
речного батрака комсомол. Здесь пришлось тоже пройти чистку, поскольку Ванька,
было дело, дорожа местом при Ульянии Хритове, говорил слова в поддержку креп/
ких хозяев...

Сегодня младшему лейтенанту госбезопасности смешно было бы читать выпис/
ки из протоколов волкома, где он отвечал на вопросы о религии и об отношении к
колхозам. «Я лично в церковь не хожу и икон не признаю, это для меня ничего не
составляет. А насчет матери и брата, то я не отрицаю: в церковь ходят, но драться с
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ними на этой почве я не желаю. Насчет разлагательской работы в колхозе, то я не
разлагал, это не верно». Ответ удовлетворил. Худо/бедно, а взяли возницей в агит/
проп волкома, волостного комитета. Повозил агитаторов по волости, наслушался,
как надо с массой работать, и сам стал восполнять в меру своих сил и малой грама/
тешки нехватку агитаторов. По причине политической еще незрелости некоторые
вопросы проваливал, даже на бюро просили объяснить, почему стоило Михайлову
объявить в Старокаменке неделю борьбы с безграмотностью, как мужики тут же
стали закупать водку. Зато сумел отличиться во время кампании по заготовке меш/
котары. И если поначалу, вразумляя неразумных мужиков, говорил: «Вы дискрети)
руете дело партии!», то уже через полгода без запинки выговаривал «дискредити/
руете». Заметили. Оценили. Подучили. Направили в милицию. В милиции Ванька
споткнулся, да так, что мог и не подняться. Оказалось, что собранные в Лыськово,
Нережского уезда, штрафные деньги сдать забыл. Но на собрании волостного ад/
мотдела, где уже хотели гнать Михайлова Ивана в шею из рабоче/крестьянской
милиции и отдать под суд, поднялся старший опер Гурачев и сказал сильную речь:
«Наш товарищ Михайлов вышел из батраков невоспитанным и попал в милицию,
где над ним не было взято правильное руководство. Занимались мы воспитанием
человека, бывши забитого? То/то и оно! Пропавшие деньги как умышленной рас/
тратой признавать нельзя. Может, он их истратил на необходимые нужды, надеясь
заложить жалованьем. Куда его? Выгоним обратно к кулакам, в которых он жил
раньше?..» И все в таком духе. Голос у Гурачева был громкий, стало быть, убеди/
тельный.

А тут как раз поспела кампания по мобилизации переменников на общий сбор.
Армия в двадцатые годы устраивалась то ли из бедности, то ли подчеркивая от/

носительную независимость республик, вошедших в Союз по территориальному
признаку. Немногочисленный постоянный состав время от времени пополнялся
переменниками, набиравшимися из жителей своего же военного округа. Так что
армия не была чужеродной силой для данной местности. Кулаков, зажиточных и
лишенцев к армии не подпускали. Красноармейская казарма была в то трудное
время местом теплым и довольно сытным. Тяжелого труда и особенной муштры не
было, зато учили читать, учили писать, рассказывали об устройстве мира, показы/
вали глобус и подтверждали картой полушарий, читали газеты и книги. Приобща/
ли к политической грамоте тоже. Время пролетело быстро. Ванька был уверен, что
его место в армии. Ему нравились и форма, и уважение к красноармейцу, и отдание
чести, воинское приветствие, и возможность ходить во всем казенном. Не то что в
сравнении с батрацкими мытарствами и скудной и тяжкой крестьянской жизнью,
даже в сравнении с милицейской службой армейская жизнь была ох как по душе
красноармейцу Ивану Михайлову. Из всех родов оружия самым безопасным и ав/
торитетным, как он понял, были агитация и пропаганда, и быть политбойцом стало
мечтой Ивана. Увы. Отзывы на красноармейца Михайлова были составлены к
концу сборов начальником Особого отделения ОГПУ при 29/й стрелковой диви/
зии товарищем Пейзнером по представлении помполита 112/го полка товарища
Войто. Опустили товарищ Пейзнер и товарищ Войто заплот перед военной карье/
рой размечтавшегося политического бойца. Приговор был жестким: «Политичес/
ки слаб. Коммунистически выдержан». Что это значит в переводе с политармейс/
кого языка на общедоступный? Неумен, но исполнителен. Когда Михайлов узнал,
что из армии его возвращают в первобытное состояние, была даже мысль застре/
литься.

Но передумал и написал, умышленно умолчав о своем милицейском прошлом:
«Товарищи бойцы и командиры 112/го полка 29/й стрелковой дивизии! Если

меня лишить армии, я погибну, как я есть батрак, и нахожу, что, уволившись про/
тив зимы, не найду себе должность. И с другой стороны помощи не нахожу, парт/
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секретарь говорит одно, а на деле не оказывает. А Красной Армии я благодарю, что
научила писать, и читать, и понимать казусы мировой революции. Отставленный
от Красной Армии, буду страдать до конца моей жизни. И затем да здравствует
вождь пролетариата и советской власти под руководством Коммунистической
партии!»

Письмо не помогло. Но пожалевший никчемного парня помполит товарищ
Войто дал демобилизованному бойцу отличный совет: «Поезжай/ка ты, бедолага,
в Москву, там еще никто не пропадал, на всякого дело найдется».

Люди, к ратному делу неискусные, как показала жизнь, могут преуспеть на вой/
не с теми, кому и в голову прийти не могло оказывать им сопротивление.

Трудно сказать, как бы сложился саамский заговор, если бы Всесоюзное акцио/
нерное общество организационного строительства, Оргстрой, располагало в Моск/
ве только одним адресом, на Ильинке, в Рыбном переулке, в доме два. Ну содей/
ствовало бы оно себе рационализации техники управления, ну внедряло бы по
мере сил наиболее совершенные для своего времени организационные системы и
технические формы работы в учреждениях, проводило бы квалифицированные
инструктажи по вопросам операционных процессов, техники торговли, счетовод/
ства, учета и делопроизводства.

Но был и второй адрес у Оргстроя, на Кузнецком мосту, угол Рождественки, дом
двадцать/бэ, где располагались экспедиция и склады.

Иван Михайлович Михайлов после долгих полубездомных мытарств по Моск/
ве прибился/таки к Оргстрою, и зацепись он по первому адресу, на Ильинке, может
быть, не только его, но и многих других людей жизнь сложилась бы как/то иначе.
Он даже обратился в поисках работы как раз в главную контору на Ильинке, но в
силу ничтожного образования был переадресован на Кузнецкий мост, ставший в
его биографии мостом почти что Аркольдским, приведшим его на Лубянку.

 Вот здесь/то, совсем неподалеку от огромного здания бывшего страхового об/
щества «Россия», выходившего фасадом на Лубянскую площадь, Иван Михайло/
вич нашел себя сначала как грузчик рациональной конторской мебели, доставляв/
шейся гужевым транспортом заказчикам. Карьера грузчика Ивану Михайловичу
не задалась, не обнаружив достаточной физической выносливости, был он по не/
измеримому человеколюбию и милосердию старшего экспедитора Андрона Каль/
пуса переведен на доставку картонажного оборудования для контор и управлений.

Обложки и папки для хранения дел, разделители с прокладками/указателями
для дел и карточек, конверты с прозрачными окнами, формуляры и карточки по
учету, счетоводству и хранению деловых бумаг упаковывались в объемистые паке/
ты согласно заявке. Ивана Михайловича навьючивали канцелярским картоном в
пределах его грузоподъемности. Объясняли, как короче добраться до заказчика, и
выпускали в город в свободный полет.

Уже через полгода работы по доставке Иван Михайлович мечтал о работе под
теплой крышей, а не в городской толчее, под дождем, в снежной каше, в пыльных
вихрях. В переполненный трамвай с такой поклажей и не думай соваться, весь
день на ногах, зато город он узнал очень неплохо. И какой/нибудь Кривоколенный
переулок, спрятавшийся черт знает где, или ставший из/за новой застройки дворо/
вым проулком Мало/Спасо/Глинищевский, рядом с Ильинкой, черт его найдет,
были ему так же хорошо знакомы, как дыры в собственном кармане. И о новых ад/
ресах Иван знал лучше других. «Вань, улица имени Первого Мая — это где?» — «Да
Маросейка!» — «А Роза Люксембург?» Знал и про Розу Люксембург.

Андрону Кальпусу удалось найти надежного клиента в лице Главного управле/
ния ОГПУ, потреблявшего папки, формуляры, учетные карточки в огромных коли/
чествах. Доставлявший свой товар на восьмой подъезд Иван Михайлович был
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всегда в хорошем расположении духа, поскольку от Кузнецкого моста до Лубянки
рукой подать. А платили ему с веса, а не с расстояния.

А дальше счастливый случай. К принимавшему канцелярский скарб младшему
инспектору отдела учета Хозяйственного управления ОГПУ Брониславу Леополь/
довичу Тау совершенно между прочим обратился выходивший через восьмой
подъезд сержант с характерной фамилией Резник и поинтересовался, не знает ли
он, Тау, где на Стромынке Слезный тупик. Младший инспектор отдела учета только
пожал плечами, а Иван Михайлович, хотя его и не спрашивали и даже в силу не/
большого роста и невыразительности черт и вовсе не заметили, тут же поднял
свои синие глаза на спрашивающего сержанта и с готовностью отозвался. «Знаю, —
сказал Иван Михайлович, — и ехать лучше не через Коланчовку, а через Марьину
Рощу». — «Кто такой?» — спросил сержант Резник у младшего инспектора Тау, да/
вая понять, что не со всяким случайным человеком он станет разговаривать. «Раз/
носчик из Оргстроя», — пояснил Бронислав Леопольдович Тау. «Поедешь с нами,
будешь понятым и дорогу покажешь», — сказал вкусивший немалой власти сер/
жант так, словно перед ним был пусть и маленький, но не совслужащий, а извоз/
чик на Арбатской бирже. Резник только недавно был взят на Лубянку, ему не хоте/
лось выглядеть новичком. Как разговаривать, учился у старших, а недостающие
знания старался собирать по ходу дела.

Вот так, по ходу дела, состоялось знакомство Ивана Михайловича Михайлова и
сержанта Резника. Для сержанта, переведенного в Москву из Медвежьегорска,
Иван Михайлович оказался живым путеводителем по Москве и ближним приго/
родам.

Сначала привлекался как общественник, а дальше рабочий стаж и незапятнан/
ная профсоюзная карточка открыли Ивану Михайловичу двери большого дома на
Лубянке, двери, быть может, с самыми крепкими запорами.

 Люди в ОГПУ росли быстро, но быстро и отцветали, исчезая где/нибудь в глу/
бинке или еще дальше. Хорошие вакансии открылись после партчистки 1929 года,
которую, не в пример партчистке 1927 года, многие проходили со скрипом. После
нэпа партия строго следила за теми, в ком давали себя знать отрыжки левого укло/
на, кто заболел комчванством, кто оторвался в силу хозяйственного, собственни/
ческого обрастания. Партия нацеливала на изгнание тех, кто обнаружил склон/
ность ко всякого рода излишествам. Иван Михайлович ничем еще обрасти не ус/
пел, не говоря про излишества, зато с его кандидатской карточкой и безупречным,
хотя и коротким, послужным списком открылась хорошая перспектива для роста.

Когда наконец Ивана Михайловича, вчерашнего курьера и топтуна, вызвали в
кадры и направили в распоряжение Эдуарда Романовича Киррса, Ванька, немало к
тому времени уже повидавший врагов соввласти, даже и вообразить не мог, какие
дела творятся на свете. Войдя в кабинет помощника начальника первого отделе/
ния Секретного отдела ОГПУ, Иван Михайлович доложился, как положено. «Разве
это я просил?» — осмотрев нового сотрудника с ног до головы, сокрушенно сказал
Эдуард Романович. Ванька знал, что не на все вопросы начальство ждет ответа. «Я
волкодава просил, а мне что прислали? С тобой только на крыс и мышей охотить/
ся». Лицом Иван Михайлович не дрогнул, а сердце екнуло, если завернет обратно,
неизвестно, как оно обернется. Могут и погнать, у них это запросто. «Что это ты та/
кой плюгавый? Это в какой же щели тебя нашли?» — спросил товарищ Киррс, сам/
то под два метра и грудь под френчем, как мельничный жернов. Ум подсказал
Ваньке, что надо улыбнуться, и он улыбнулся. «Не обидчивый? Это хорошо», —
понимая, что другого не пришлют, сказал помнач первого отделения Секретного от/
дела ОГПУ. «Рожа у тебя деревенская… Ты Москву/то хоть знаешь немного?» — ду/
мая о своем, не глядя на Михайлова, проговорил помнача. «Много знаю, — уверен/
но, с достоинством сказал Иван Михайлович и пояснил: — Два года в наружке. До
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этого полтора года курьер/разносчик от Оргстроя». Эдуард Романович только по/
кивал головой, смиряясь с судьбой, и начал вводить нового бойца в обстановку.
«От нас ушел Карелин, Аполлон Андреевич, командор Восточного ордена тамплие/
ров в России», — сказал и посмотрел на Ваньку, стоявшего все так же «смирно».

Эдуард Романович был уверен, что его новый сотрудник слово «тамплиер»
слышит первый раз в жизни, но Ванька много чего слышал в этих кабинетах пер/
вый раз в жизни и знал, что все нужное разъяснят, если потребуется.

— Карелин был секретарем Всероссийской федерации анархистов/коммунис/
тов. Потом перешел к анархомистикам, — продолжил Эдуард Романович, строго
глядя на Ваньку.

А Ванька даже не старался запоминать услышанное и не пытался делать умное
лицо. Он понял главное: раз товарищ Киррс с ним заговорил, раз вводит в обста/
новку, значит, дальше будет, как и раньше. Выпишут ордер. Дадут адрес. Скажут,
кого брать, куда доставить. Ну, при допросе придется помочь, или протокольчик
вести, или с арестованным «поработать».

Эдуарду Романовичу даже небольшое округлое личико Ваньки показалось не
таким уж пустым, и глаза смотрели так по/летнему ясно. В двух словах он поведал
о том, что Карелин ушел, в смысле умер, три года назад, а хвосты его, анархисты/
коммунисты и анархомистики, остались…

Операцию они с Ванькой провели великолепно. Киррс удивлялся: новый по/
мощник помощника начальника первого отделения работал, как хорошая операци/
онная сестра, понимая, что нужно, с полуслова, а то и по взгляду, и по кивку голо/
вы. Понимал даже, когда на него орали, в то время как других сотрудников громо/
вый голос Киррса вгонял в оцепенение. Дело вышло сравнительно небольшое, на
двадцать пять душ, четверо пошли под «высшую меру». А поработать бок о бок с
таким мастером, как товарищ Киррс, это такая школа… В кадрах тоже люди знают,
кто у товарища Киррса продержится хоть с полгода, работать будет и будет расти.

Есть люди, которым природа из всех своих необъятных возможностей, в воз/
мещение каких/либо талантов, дарует одно лишь самолюбие, непомерное и даже
отчасти изнурительное. Любить себя более всего в мире — занятие не из простых.

Змея самолюбия, угнездившаяся на крохотной территории, в узкой груди Ивана
Михайловича, хотя и будет в свое время пригрета орденом Красной Звезды, все
равно жалила и жалила оперативное сердце всякий раз, когда он слышал о чужих
удачах, чужих победах. Удачливый человек был в глазах Ивана Михайловича по/
хитителем, разорителем, стяжателем кусочка его славы, его удачи и успеха.

Самолюбие и тщеславие всегда, как голодный птенец, сидят с открытым клю/
вом. Что бы ты туда ни бросал, какими лакомыми победами ни пытался насытить
это прожорливое чрево, утоление вечной жажды наступает лишь на миг, на час, на
день/два, и вот уже шум праздника на чужой улице напоминает о том, что твоему
празднику пришел конец, а может быть, и забвение. И вот тогда/то проголодавша/
яся змея самолюбия требует не упускать случая…

Иван Михайлович свой случай нее упустил.
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10. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ — ОТТОЧЕННЫЙ КЛИНОК

В Ловозеро Михайлов прибыл, безропотно подчиняясь дисциплине, но в душе
остался, куда деться, горький осадок. По/человечески это так понятно! После ус/
пешно проведенной операции в Ленинграде, где ему досталось ликвидировать
«правотроцкистскую низовку», публику многочисленную, но малоприметную, это
была ссылка, хотя Кожухов в кадрах ему улыбнулся и сказал: «Езжай, семужки
свежей покушаешь, отдохнешь...»

 Вот Кожухову бы здесь и отдыхать. Разгар лета, только что/то оно, лето это, не
разгорается, низкое небо смотрит ноябрем. Моросит мелкий частый дождик, воз/
дух просто пропитан водой, мешающей дышать. По склонам сопок, в ложбинах бе/
лел так до июля и не сошедший снег.

 Ловозеро Ивану Михайловичу не понравилось, с первого взгляда, с первой же
прогулки из поселка на берег, а может быть, и сам Иван Михайлович не понравил/
ся Ловозеру.

Серая громада неба всей своей чугунной тяжестью привалилось к земле, и каза/
лось, вот/вот обрушится вниз черным снегом. Порывистый ветер пинками гнал по
озеру волну, выбегавшую далеко на берег, облизывая сходни разномастных дере/
вянных сараюшек, где люди прятали лодки и рыбацкие снасти. Взбитая ветром бе/
лая пена над черной водой казалась снегом, слетевшим с распластанной на проти/
воположном берегу туши Котовой сопки. Почему Котовой? По виду уж скорее
«Китовой»… Тяжелый полог сумеречно тек над озером, над притихшей, истрепан/
ной, как сиротская одежонка, землей, предвещая долгую темную непогоду. Ветер
умудрялся быть колючим даже без пыли и снега, колол одним холодом. Лесок, тя/
нувшийся между поселком и озером, был похож на голову драчуна, на которой
после хорошей трепки среди изрядных проплешин местами еще уцелела небогатая
поросль. Сбившиеся в небольшие рощицы низкорослые тощие сосенки крепко
вцепились в кремнистую землю, держались дружно, стойко, а разбежавшиеся по
проплешинам березки и рябинки под ударами ветра гнулись в пояс, словно их за
неведомую вину угощали затрещинами. Мелкий кустарник и вереск дрожали под
ветром, льнули к земле, казалось, что землю знобило. Все живое попряталось кто
куда, а ветер кидался из стороны в сторону, рыскал, вроде как искал кого/то, на
ком можно было сорвать свою злобу и показать, кто здесь хозяин. Ворвись такой
ветер в город, то/то было бы пыли и грохоту, а здесь все, что можно было, уже сду/
ло и унесло, земля лежала вылизанная, чистая и сырая.

А всего через три четверти часа выглянуло солнце, тучи унеслись, серый пе/
пельный полог ожил, наливаясь робкими красками жизни.

Спрятавшегося в теплой комнатенке при райисполкоме Ивана Михайловича
прояснившееся небо на улицу не выманило. В этом временном жилье предстояло
пожить, пока протрезвевший Орлов сдаст дела. «Работничек, — срывал на неради/
вом предшественнике злость Иван Михайлович, — сейфа порядочного завести не
сумел».

Глядя в немытое окно с клочьями старой ваты вокруг рамы, он размышлял:
«Какая уж здесь работа? Да и начальство далеко… А может, и вправду дали отдох/
нуть… С чего Орлов/то закрутился? От безделья да от скуки… Да, в Ленинграде ему
скучать бы не дали… А здесь аж опух от пьянки…»

Отдых после тяжкой работы это в какой/то мере, если задуматься, отвечало
давней европейской традиции, соблюдавшейся людьми известной специальности.
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Во времена просвещенного Средневековья исполнители наказаний, ну, те, что ру/
били на площадях и других видных местах разные части тела осужденных, пре/
имущественно головы, давали отдохнуть, нет, не себе, конечно, работой дорожили,
желающих выхватить верное дело из рук всегда сколько угодно, давали отдохнуть
своему инструменту, посредством которого они приводили приговор в исполнение.

Инструмент, насытившийся кровью до пределов, известных только большим
мастерам, отправлялся на покой.

 После тайного сбора в глухую осеннюю ночь, непременно в непогоду, для за/
труднения наружного наблюдения, мастера шли в какое/нибудь потаенное место в
дремучем лесу и закапывали поглубже в землю, подальше от людских глаз, а глав/
ным образом, от проворных людских рук опившийся кровью меч или топор, все
равно. В этом ритуале был ясный смысл. Опившийся и охмелевший от человечес/
кой крови инструмент уже не может быть орудием справедливости. Как это верно!
Вот они и закапывали, прятали, хоронили свои секиры. Прятали, потому что раз/
ного рода душегубы мечтали заполучить такой инструмент, гарантировавший успех
в любом кровавом деле. За таким инструментом охотились, мастеров под осень
выслеживали.

В этой связи, конечно, тут же приходит на память судьба таких выдающихся
мастеров своего дела, как товарища Агранова, члена коллегии ОГПУ, организатора
знаменитых процессов двадцатых–тридцатых годов, человека, тяготевшего к твор/
ческой интеллигенции, интеллигенцией этой ценимого, а потому непременного
члена всевозможных писательских компаний. А в августе 1938 года товарищ Агра/
нов, обвиненный в контрреволюционной деятельности, был отправлен на покой, на
вечный покой. Ушли на тот же покой и такие беспощадные клинки. как товарищ
Стромин, начальник Саратовского УНКВД, товарищ Жупахин, начальник УНКВД
Вологодской области, и некоторые другие видные ученики товарища Фигатнера.

Да что и говорить, если самого товарища Ягоду, и самого товарища Ежова, и
даже товарища Берия, возглавлявших Наркомвнудел, тем же манером безвремен/
но отправили туда же... на покой...

Только перед войной за пять лет сменилось трое полководцев незримой армии!
Конечно, Иван Михайлович Михайлов не идет ни в какое сравнение ни с Жупа/

хиным, ни с Фигатнером. С Ежовым Николаем Ивановичем Иван Михайлович
сравним только что небольшим росточком и некоторой плюгавостью, а поэтому
придет время, и получит он всего семь лет отдыха в лагере общего режима, но бу/
дет это только еще в 1940 году.

В каждом деле есть свои традиции, и соблюдение их — это признак культуры,
основы цивилизации.

Младший же лейтенант госбезопасности Михайлов, Иван Михайлович, началь/
ник Ловозерского РО НКВД, носил шинель, но без знаков различия, чем немного
напоминал скромный наряд вождя.

Да, именно Ивану Михайловичу Михайлову, человеку в простой шинели, с под/
стежкой на гагачьем пуху, принадлежит заслуга раскрытия Саамского заговора, уг/
рожавшего стране отторжением, потерей территории от Кольского полуострова до
Урала включительно.

А может ли быть преступление большим, чем расхищение отечества, собранно/
го предками по крохам и по частицам, скрепленным слезами, потом и кровью.
Большего преступления быть не может, но статья 58/2 предусматривала не только
крайнюю меру наказания. За захват власти «в центре или на местах», «в частности,
с целью насильственно отторгнуть от Союза ССР или отдельной союзной респуб/
лики какую/либо часть ее территории» статья 58/2 предусматривала «объявление
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врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства Союза
ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда». Таким образом, юридически
подкованные заговорщики могли рассчитывать на изгнание «из пределов Союза
ССР навсегда», пусть и налегке, то есть без имущества. Но среди заговорщиков
юридически подкованных не оказалось.

11. ОПЕРЕЖАЯ ЗАМЫСЛЫ ВРАГА

Маму увезли на глазах Светозара, это было 20 октября 1937 года.
Светозар возвращался из школы, подходил к дому, когда увидел у крыльца

эмку. Это было огромное везение, к отцу иногда приезжали на машине, и тогда
можно было попроситься посидеть в машине, на шоколадного цвета кожаных си/
деньях, прикоснуться к кругленьким гашеткам под приборами, напоминавшими
часы, но служившими вовсе не часами. Каждый приезд к отцу машины был ма/
ленький праздник и большое везение. Светозар ускорил шаг и в это время увидел,
как из дома вышел военный в портупее и с кобурой, огляделся с крыльца и что/то
сказал в открытую дверь. Из дома вышла мама в беличьей шубке с узлом, заверну/
тым в зимний платок, за ней вышли еще двое военных, тоже с пистолетами на по/
ясе поверх шинели. «Светик!..» — оглянувшись на военных, позвала мама. Сын
стоял, не двигаясь с места, пытаясь понять, куда собралась ехать мама, почему нет
папы? Первый военный распахнул заднюю дверку эмки, второй слегка подтолкнул
маму в спину. Мама, не почувствовав тычка, шагнула в сторону Светозара, и он по/
нял, что она хочет что/то сказать, объяснить, и тоже двинулся к ней навстречу на
непослушных ногах. Но военный почти впихнул маму в эмку. Не глядя на мальчи/
ка, военные сели в машину, жестяно, как несмазанные засовы, лязгнули захлопнув/
шиеся дверки. Завыл стартер, но мотор не завелся. Светик подошел к машине, но
неблизко, и все равно видел маму, сидевшую между двумя военными. Она что/то
им говорила, оборачивая лицо то к одному, то к другому, но они смотрели прямо
перед собой и ничего ей не отвечали, словно не слышали. Стартер со скрежетом за/
вывал и в бессилии замолкал. У шофера лопнуло терпение. Он вышел из машины,
в короткой куртке, форменной фуражке и белых фетровых бурках, с шоколадным
кожаным низом, в таких ходили в Мурманске только большие начальники. Шо/
фер строго взглянул на мальчика, словно тот был помехой, достал из/под сиденья
заводную ручку, вставил ее в дырочку в бампере, просунул под радиатор, ухватился
двумя руками и крутанул так, что машина закачалась, словно налетела на ухабы.
Крутанул раз, два, три, прислушался и, явно обозлившись, крутанул без перерыва
раз семь. Неожиданно мотор взревел, да так, что Светик испугался, не сорвется ли
машина с места, тогда она придавит шофера. Но тот не спеша вынул согнутую в два
колена рукоятку, сдвинул на затылок фуражку, отер пот, бросил недобрый взгляд
на Светозара, будто он виноват в том, что машина сразу не завелась, и сел за руль.
Глухо чавкнула дверка.

Только когда машина уехала, Светик заплакал и пошел домой. На улице, не/
смотря на дневное время, не было ни души.

На круглом обеденном столе в столовой Светозар заметил развернутую тетрадь,
свою тетрадь по истории, на чистой странице карандашом было написано: «Све/
тик, я скоро вернусь. Суп на плите. Будь умницей. Целую. Мама».

От этих привычных слов, «скоро вернусь», страх почти исчез.

 В доме были три комнаты и кухня. Одна из двух маленьких комнат именова/
лась «светелка», по имени обитавшего там Светозара. Вторая была кабинетом и
спальней, хотя Алексей Кириллович предпочитал заниматься, раскладывая старые
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журналы, рукописи и книги на просторном овальном обеденном столе в большой
комнате, по старой традиции именовавшейся столовой.

 Светозар вошел в дом. Не раздеваясь, прошел через прихожую в столовую, за/
глянул в родительскую спальню и к себе, оставляя на полу горстки не спешившего
таять снега.

 В доме было все перевернуто вверх дном, в родительской спальне на полу ока/
зались пустые ящики из письменного стола отца, хранившие аккуратно рассорти/
рованную переписку, рядом вываленные простыни и наволочки, из платяного шка/
фа прямо на пол были брошены мамины кофточки, лифчики, чулки, ночные ру/
башки… Даже матрац с кровати был сдернут, словно там происходила какая/то
борьба. В столовой все сиденья стульев и кресла были проткнуты насквозь вместе
с мягкой обивкой. Буфет стоял нараспашку, а часть столовой посуды неровными
стопками возвышалась на полу.

Светозар заплакал. Он ходил по дому в уличной куртке и ушанке, будто это был
уже не их, не его дом, а то ли проходной двор, то ли кусок улицы. А когда вспом/
нил, что надо раздеться, тут же почувствовал озноб, в доме было студено, хотя все
форточки были закрыты. Открытой нараспашку осталась входная дверь, о кото/
рой паренек, ошеломленный произошедшим на его глазах, просто забыл. У крыль/
ца стояли две уличные собаки, с недоумением склонив чуть набок головы, они
смотрели на открытую дверь, не решаясь войти без особого приглашения. Увидев
появившегося в дверях Светозара, обе завиляли пушистыми хвостами, выказывая
готовность к дружескому общению. Впрочем, та, что была побольше, рыжая с об/
вислыми ушами, вдруг села на снег и начала яростно вычесывать блох, виновато
отвернув острую мордочку в сторону. Вторая подвинулась к крыльцу, надеясь на
что/то хорошее.

Светозар закрыл дверь.
Нужно было затопить печь. По заведенному порядку дрова из сарая или из по/

ленницы во дворе приносились в дом загодя и ждали вечерней топки, превращав/
шейся, если вся семья оказывалась в сборе, почти в священнодействие.

После ареста и исчезновения Серафимы Прокофьевны, а 10 декабря отказа/
лись принять для нее продовольственную передачу и деньги, Алексей Кириллович
постоянно ждал, что могут прийти и за ним.

Отец, всегда куда/то спешащий, делающий разом несколько дел, возвращаю/
щийся из своих бесконечных поездок переполненным всевозможными история/
ми, вдруг стал похож на человека, то ли что/то позабывшего и пытающегося
вспомнить, то ли на человека, который что/то ищет.

С отцом было интересно все: пилить дрова, растапливать печку, клеить бумаж/
ные цепи на новогоднюю елку, даже мыть посуду.

Важное дело отец начинал с поисков «чрезвычайного и полномочного предста/
вителя директора Мурманского краевого музея». С озабоченным лицом он прохо/
дил мимо Светика и на ходу спрашивал: «Вы не видели чрезвычайного и полно/
мочного представителя?» или «Вы не могли бы сказать, чрезвычайный и полно/
мочный представитель уже прибыл?» У Светозара от этих вопросов замирало сер/
дце, но он старался удержать себя в роли и отвечал с достоинством: «Чрезвычай/
ный и полномочный перед вами». После этого следовало приглашение, самое ма/
лое, подмести пол, а то и навести порядок на чердаке, отправиться в сарай колоть
дрова, носить наколотое для печки и плиты, копать огород. С отцом все было ин/
тересно и неожиданно, и беда не в беду, и промах не в обиду. Забегается с ребятами
во дворе, забудет про дрова, отец никогда не скажет, как мама: «Почему до сих пор
дров не принес? Сколько раз тебе говорить?» или что/нибудь в этом роде.
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Отец никогда не произносил наставительных выговоров. Увидев отсутствие
дров перед печкой, отец грозно возвещал: «И за нерадение истопник Прошка будет
подвергнут строгому взысканию!» И «истопник Прошка», рот до ушей, летит в са/
рай за дровами.

Увидев в тетради сына двойку, Алексей Кириллович, покачав головой, возгла/
шал: «Убоясь бездны премудрости, вспять обратился».

За разбитую тарелку Серафима Прокофьевна ругала, посуды в доме было небо/
гато, отец же вставал на защиту: «Необдуманность извиняема порывами гения.
Пушкин».

Если после школьной драки Светик приходил домой в слезах и с разбитым но/
сом, мама обрушивала на него всю свою медицинскую премудрость вперемешку с
охами и ахами. Отец же, когда случалось быть свидетелем мальчишеской скорби,
только посмотрит и важно скажет: «А бывают у них меж себя брани до крови и
лая смрадная!» — и дворовая ребячья «стычка» уже высвечивается былинным
светом, становится событием прямо/таки историческим. И еще не утерев как сле/
дует слезы, Светозар начинал улыбаться. И похвалить отец мог так, как никто на
свете: «По ревностным вашим стараниям пребываем к вам от нашей милости бла/
госклонны».

С отцом можно было говорить о чем угодно. «А Солнце большое?» — «Как ска/
зать? Пять расстояний до Луны — это его диаметр. Миллион триста тысяч кило/
метров примерно». — «А за что Павла Первого убили?» — «Дело, брат, темное. То
ли англичанам не угодил, то ли свои рабовладельцы испугались за свое добро. Мог
ведь под настроение и крепостное право отменить».

Как/то, сидя у печки, Светозар спросил отца о вере. Тот чуть удивленно взгля/
нул на сына, стараясь угадать, чем этот вопрос рожден. Специально выждал паузу,
давая понять, что вопрос не из простых, потом взял в руку кочергу и обколотил до/
горающие поленья. И когда Светозару показалось, что отец или не расслышал, или
просто не хочет отвечать на его вопрос, услышал:

— Вообще/то лучше всего на этот вопрос мог бы ответить человек верующий. Я,
как говорится, этой благодати лишен. Это все равно что спросить человека, никог/
да не любившего никого кроме себя, к примеру, что такое любовь. Вера, вера, вера…
Вот что я тебе расскажу. После смерти царя Алексея Михайловича и недолгого
правления его сына Федора Алексеевича на русском престоле оказались двое мо/
лодых людей, для них даже трон двойной сделали. Один сын был от первой жены
царя, шестнадцатилетний Иван, и сын от второй жены, Петр, вовсе десятилетний.
Иван был существом болезненным, к государственной деятельности непригодным,
а Петр слишком мал. А за каждым стоят семьи: за Иваном — родня его матери,
Милославские, Хованские, старшая дочь Алексея Михайловича — царевна Софья.
За Петром — клан его матери Натальи, Нарышкины, ее родня, Матвеевы, тоже
сильная партия. Софья и ее сторонники подговорили стрельцов на бунт. Те ворва/
лись в кремлевский дворец бить Нарышкиных и их сторонников. Расправа на мес/
те, как говорится, без суда и следствия. В горячке побоища приняли стольника Фе/
дора Салтыкова за Афанасия Нарышкина, брата царицы Натальи, и, недолго думая,
убили Салтыкова. Сначала убили, потом поняли, что убили не того. Что делать?
Отнесли тело к его отцу, известному и всеми почитаемому боярину Петру Салты/
кову, стали извиняться, оправдываться, что/то лепетали, лукавый попутал… А ста/
рик их оборвал, не стал слушать, только произнес: «Божья воля!» — и велел угос/
тить убийц, раз уж в дом пришли, вином и пивом. Ты спрашиваешь, что такое вера,
вот она. Верит боярин, что все судьбы в руках Божьих, а почему одна судьба так
сложилась, а другая иначе, не человеческого ума дело.

— Я бы так не смог, — сказал Светозар.



Михаил Кураев. Саамский заговор / 63

НЕВА  4’2013

— Что не смог? — спросил отец.
— Убитого сына принесли, а он… вино, пиво… угощенье убийцам… — Светозар

даже непроизвольно замотал головой, отгоняя живо представившуюся ему карти/
ну.

— Ты спрашиваешь, что такое вера, вот это она и есть.
— А эти, которые убивали, они какой веры были? — спросил Светозар
— Той же, крещеные. Православные. Как говорится, единоверцы.

Теперь Светозар топил печь, приходя из школы, а к приходу отца со службы ра/
стапливал еще и плиту, вечером отец стряпал, еду готовили на три/четыре дня, бла/
го на холоде все хорошо сохранялось.

С тех пор как увезли маму, отец стал редко смотреться в зеркало, подолгу не
стриг усы и бородку, отчего они распушились и утратили привычную строгую фор/
му. Но ощущение беды, пришедшей в дом надолго, Светик почувствовал, когда пе/
ред Новым годом, заранее чувствуя недоброе, робко спросил отца: «Чрезвычай/
ный и полномочный интересуется: а цепи клеить будем?» — «Не знаю, милый, не
знаю, — как/то торопливо проговорил отец, но, увидев глаза сына, уже обычным
деловым тоном сказал: — Я думаю, ограничимся прошлогодними».

О «чрезвычайном и полномочном» больше не вспоминали ни отец, ни сын.
Игры кончились.

12. РАЙОННЫЕ БУДНИ

Быть начальником Ловозерского отдела НКВД, конечно, почетно, но не в трид/
цать четыре года, не при партстаже в восемь лет, не при безупречном происхожде/
нии из села Волоськово Новгородской области. Образование пусть и небольшое,
но не вызывающее никаких задних мыслей. Не такое, конечно, хорошее, как у мур/
манского капитана госбезопасности Гиндина, неполное начальное. Михайлова в
Москве понатаскали, в Ленинграде пообтерся, и теперь у него почти среднее, но
зато тоже незаконченное.

Места в ловозерской тундре полно, а где развернуться, если всего/то в районе,
включая райцентр, по всем лесхозам, пастбищам и стойбищам обитает одна тысяча
шестьсот семьдесят пять человек. В твоем районе и на твоей ответственности есть
три погоста, куда летом вовсе ни на чем не доедешь, только зимой, на оленях. Да и
народ/то чумовой, на месте им не сидится. Добирайся до какого/нибудь Тутозер/
ского погоста, вымерзший и трижды вывалившийся из болоки, санного кокона,
обтянутого парусиной, жди прибытия на Тутозерский погост, как в землю обето/
ванную, прибыл, а там, в тупах, этаких блиндажах повышенной комфортности,
только старики да дети. «Куда все ушли?!» — «Оленя знает». Куда двинулось оленье
стадо, туда за ними и пошли не понимающие радости оседлой жизни кочевники.
Олень всегда идет против ветра, но это слишком неопределенный адрес для упол/
номоченного Ловозерского райотдела НКВД.

Иван Михайлович вел работу очень большую, но совершенно незаметную не то
что из Ленинграда, но даже из Мурманска.

После единственной поездки, закончившейся довольно скудными пушными да/
рами туземцев, едва не отмороженными ногами и неделю шелушившейся обвет/
ренной мордой, младший лейтенант Михайлов зарекся соваться в тундру без
крайней надобности. Кто оценит его путь на Тутозерский погост и обратно? Нансен?
Амундсен? Пири? Генерал Умберто Нобиле? Но они в НКВД не служили.
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Нелегко тянуть лямку государственной безопасности в тундре, даже в райцентре.
Разве вытянет тебя из этого гибельного Ловозера гражданин Колчик? Михай/

лов, чтоб выбраться из этой дыры, и с Колчаком бы управился. А что этот Кол/
чик? Тоже романтик, но куда ему до Колчака. Накануне Международного женского
дня проник в женское общежитие и учинил там хулиганские действия. Уж как до/
пытывался у свидетелей и потерпевших настойчивый Иван Михайлович, не про/
износил ли Колчик каких/либо слов политической направленности, не выражал
ли недовольства политикой партии и советского правительства, не ставил ли под
сомнение необходимость празднования Международного женского дня? Все это
могло бы придать событию хороший политический оттенок, но никто ничего об/
надеживающего так и не сообщил.

Работают люди, удостоенные доверием Ивана Михайловича. Работает и сам
Иван Михайлович, все видит, все знает. День работает и вечером работает, пишет.
На вечер оставляет самую неприятную, самую трудную, истомляющую душу работу,
писательскую.

«12 ноября в поселке Пижма гр/н Егупов, освободившийся из мест заключе/
ния, путем взлома замка проник в канцелярию лесопункта. Путем взлома кассы
пытался похитить деньги, но был задержан за этим занятием секретарем канцеля/
рии Матрушевой Елены. С применением угроз и физической силы Егупов бежал.

15 ноября гр/н Егупов совершил кражу носильных вещей на лесобирже Запо/
лье. Часть вещей разыскана у граждан, купивших краденое.

16 ноября Егупов в столовой поселка Ловозеро похитил у военнослужащего
Кондрашова шинель.

17 ноября Егупов совершил карманную кражу денег у гр/на Чернышева в обще/
житии леспромхоза, где и был задержан окончательно и заключен под стражу».

Есть и самоубийства.
«9 декабря с. г. в 12 часов дня рабочий электромонтер Перепелицын Евг. Ив.,

1924 года рождения, во время производства работ предпринял попытку покончить
жизнь самоубийством посредством выстрела в себя из самодельного оружия пис/
толета. В результате чего ранил себя в грудь, в правую сторону. Перепелицын до/
ставлен в больницу. Факт изготовления самодельного оружия расследуется».

«14 декабря поступило сообщение, что по ул. Хибинской, д. 6 гр/н Скляренко
покончил жизнь самоубийством путем повешевания. На место выехал оперработ/
ник т. Леснов, который установил, что никакого самоповешевания не было. Сооб/
щение было ложным».

Были и настоящие трупы.
«Председателем Сеяврского сельсовета 18 декабря сообщено, что в Сеяврской

запани был извлечен из воды труп мужского пола, который оказался по фамилии
Зыков Николай. Причины утопления Зыкова пока не установлены».

«25 декабря с. г. на ул. Советской, д. 15 был обнаружен мертвым Осипов Нико/
лай Мартынович, 1885 г. рождения. Причины смерти не установлены, но есть на/
дежда полагать, что смерть постигла от алкоголя, к тому же Осипов был больной».

Иногда вызывал сам первый секретарь товарищ Елисеев, Георгий Викторович,
и напоминал слова вождя о том, что органы есть вооруженный отряд партии, и в
своем кабинете давал задание. Но какие задания? Да в основном по анонимкам.

 Хорошая, перспективная была анонимка на руководящих и ответственных ра/
ботников первого лаготделения ИТЛ НКВД.

У руководящих и ответственных работников первого лаготделения стало за
правило собираться, как сказано в доверительном сообщении, «за чашкой чая»,
эти «сборы сопровождались выпивкой и отсутствием критического подхода к
оценке своей работы».
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Заявитель знал, о чем писал, сам, надо понимать, сиживал (сиживала?) на сбо/
рах «за чашкой чая», всех знал (знала), все слышал (слышала).

Особенно возмущало заявителя то, что «эта группа, Драницын, Лыков, Тутаев и
Гринберг, не ограничивала себя в вопросах снабжения продуктами питания, что пе/
реросло в необходимость доставать ряд продуктов и вино из различных источни/
ков различными путями».

И без Елисеева у Ивана Михайловича Михайлова лежал пяток/другой подпи/
санных и неподписанных сообщений о поездках самих ответственных и руководя/
щих работников первого лаготделения, а также доверенных лиц по их поручению
за водкой в Апатиты и на станцию Оленья, на расстояние шестидесяти и семидеся/
ти километров от райцентра Ловозеро.

Заявления подобного рода вместе с документами особой секретности лежали у
Ивана Михайловича в самодельном железном шкафу, сваренном из двухмилли/
метрового котлового железа хлопотами его предшественника. Шкаф закрывался
на висячий амбарный замок и был обустроен пятью деревянными самодельными
полками, которые Иван Михайлович мечтал заменить в противопожарных целях
металлическими, да все руки не доходили. Всякий раз, приезжая в Мурманск, на/
чальник Ловозерского РО НКВД ставил вопрос о сейфе, пытался убедить руковод/
ство, что сейф нужен ему как воздух, начальство отделывалось обещаниями, и
вопрос с сейфом продолжал висеть в воздухе уже больше полугода.

Задания первого секретаря райкома по анонимкам Иван Михайлович решал,
слава Богу, с легкостью.

Узнать заявительницу в узком окружении руководящих и ответственных работ/
ников первого лаготделения не так и трудно, обо всех, кто бывал на «чашке чая»,
Михайлов знал от своего осведомителя, заключенного Мельникова, исполняюще/
го роль домработника у начальника первого лаготделения Драницына.

Уже на следующий день несчастная Монова, бухгалтер лаготделения, насмерть
перепуганная и всласть обрыдавшаяся, прямо в кабинетике младшего лейтенанта
Михайлова писала на имя первого секретаря товарища Елисеева покаянное заявле/
ние о том, что послала анонимку, пользуясь непроверенными данными, под влия/
нием сильного нервного расстройства и оклеветала ответственных и руководящих
работников. В содеянном раскаивается, обвинения в пьянстве и бытовом разложе/
нии снимает: «В компании Драницына, Лыкова, Тутаева и Гринберга я никогда не
была, в не однократных гулянках не участвовала, и как они пьянствуют, я не знаю.
Но знаю партийцев, которые поют в их сторону».

Как и полагается, положив на стол первому секретарю РК ВКП(б) покаянное за/
явление разоблаченной анонимщицы, младший лейтенант госбезопасности выслу/
шал сдержанную похвалу за скорую и четкую работу.

— Спасибо, Иван Михайлович, все четко. Я так и думал, бабьи сплетни да еще
ревность, что ее не позвали. С Драницыным я поговорю. У него рабсила, а мне в
этом году к осени дорогу на Пулозеро до ума доводить. Электростанцию пускать.
Не пущу, головы не сносить. А тут еще грязными склоками приходится занимать/
ся... Голова трещит. Церковь надо закрывать, в церкви клуб устроим, подписи ни/
как не могут собрать...

— Да уж, — поддакнул младший лейтенант первому секретарю, — крепко здесь
поп со своим подпевалой Поликарпом Рочевым ладаном головы гражданам обку/
рили.

— Вроде удается народ к клубу склонить, хотят и радио слушать, и кино смот/
реть, так пристают: а как же крестить, а как же отпевать?

— А как на Воронье, — подсказал офицер госбезопасности. — Там договорились,
что к ним будут возить попа из лагеря, раз без крещения и отпевания еще жить не
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привыкли. Спросите у того же Драницына, у него в лагере этих попов на любой
вкус и любую веру.

— Пожалуй... Мысль хорошая, — раздумчиво сказал товарищ Елисеев. — Хитер
у нас народ на выдумки.

Иван Михайлович вернулся к себе и, несмотря на поздний час, тут же написал в
Москву, в ГУЛАГ, прямо на имя Наседкина, о сигналах, полученных на Драницына
и его «группу». Заодно сообщалось и о том, что секретарь райкома Елисеев о собы/
тиях на первом лаготделении информирован, но по партийной линии мер
также не принял. В Мурманск писать Михайлов не стал, опасаясь, что у Елисеева,
пришедшего из окружкома на райком, там должна быть поддержка.

Иван Михайлович, несколько раз дававший понять Драницыну, дескать, тоже
любит «чайку попить», но приглашения не получивший, не забыл и об упущениях
по службе: «О служебных упущениях начальника 1/го Лаготделения могу иллюст/
рировать следующее. За т. Драницыным водятся административные перегибы, гру/
бость по отношению к вольнонаемным сотрудникам, недопускаемые для совет/
ского руководителя методы рукоприкладства и запугивание заключенных, а также
произвольное водворение в ШИЗО, что вызывает среди з/к уныние и страх и при/
водит к срыву плановых работ. Имеются случаи интимного сближения заключен/
ных с работниками охраны и обслуги».

 Иван Михайлович — работник опытный, а стало быть, до поры до времени ле/
жит у него и в памяти, и в самодельном железном шкафу все необходимое, чтобы
вскрыть лицо любого.

Вот так работает орденоносец Михайлов!
Уберут Драницына, может быть, следующий начальник лаготделения будет по/

умней и догадается, кто хозяин в Ловозере. А хозяин он, человек в скромной ши/
нели, с подстежкой из невесомого гагачьего пуха из птичьего подбрюшья. Стеганая
подкладка — подарок товарища по оружию из Кандалакши, для тепла и придания
некоторой солидности невзрачной фигуре несгибаемого младшего лейтенанта.

— Иван Михайлович, что это вы в такой мороз да в шинельке?
— Работа у меня жаркая, она и греет.
От nакого ответа и строгого взгляда Ивана Михайловича у спрашивающего,

будь он хоть в тулупе, холодок пробегал по спине.
 А еще Ивана Михайловича и в зной и в стужу согревала надежда, что придет

его час, выпадет в конце/то концов и ему карта.
 И выпала. В гостинице «Арктика», в Мурманске, где был открыт саамский заго/

вор.

13. ЖАРКИЙ ВЕЧЕР В «АРКТИКЕ»

14 января в Ловозере праздник. Наконец/то после долгой полярной ночи из/за
горизонта показалось солнце. Уже с Нового года край неба светлел, словно зага/
дочная улыбка, обещающая долгожданный подарок, и вот будто из любопытства:
«Как вы тут без меня зимовали, в холоде да темноте?» — выглянуло солнце! Гляну/
ло и снова спряталось, деликатно предупредив, что завтра появится снова и раз/
глядит уже все как следует.

25 января 1938 года младший лейтенант госбезопасности Михайлов приехал из
своего Ловозера в Мурманск и пригласил начальника четвертого отдела Мурман/
ского окружного отдела НКВД сержанта Шитикова, Вадима Сергеевича, поужи/
нать в гостинице «Арктика».
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За младшим лейтенантом госбезопасности, оперативным уполномоченным по
Ловозерскому району, в гостинице был закреплен постоянный номер и для рабо/
ты, и для важных встреч во время наездов в Мурманск, ну и для проживания тоже.

Ужин младшего лейтенанта Михайлова и сержанта Шитикова оказался истори/
ческим. Именно в ходе этой встречи родился по своему знаменитый, но, к сожале/
нию, у многих как/то выпавший из памяти «саамский заговор».

О чем говорят чекисты на досуге, за бутылочкой коньяка? А разговор простой.
Неотпуск лошадей, к примеру. Это жаловался Михайлов. Не дают запряжки, чтобы
конвойные могли на санях ехать. Дорога дрянь, рытвины, камни. Идет конвойный
и не знает, то ли ему под ноги смотреть, особо в распутицу, то ли за конвоируемы/
ми. А сержант Шитиков рассказал, как взяли Никифора Базлукова, знаменитого
картежного шулера. Явился в Мурманск на гастроли. Представляется везде — маэ/
стро Кухтинский. Шитиков его тряс насчет валюты. А потом попросил карточный
фокус показать. Не смог! Руки тряслись. Раз пять принимался и не смог. Посмея/
лись.

Шитиков излучал оптимизм и веселость, даже о недоразумениях и неурядицах
говорил с усмешкой, с улыбочкой человека, привычного к разного рода казусам.

Может, еще и поэтому так по душе пришелся Михайлову Вадик Шитиков, чело/
век веселого сложения души, рожденный для приятностей жизни, не знающий ни
уныния, ни душевных терзаний.

По всему своему виду и манерам был Шитиков человеком открытым и про/
стым. И хотя Михайлов был на два года старше и выше на одно звание, он тоже
держался просто, по/товарищески, немного завидуя улыбчивому парню. Такие
нравятся начальству. Вот он и в Мурманске, и начальник отдела, по тундре не бега/
ет…

Любят поговорить наши люди о работе, хоть и на досуге, повздыхать о трудно/
стях, побранить начальство, умеющее приказывать, а не понимающее, каково эти
приказы исполнять.

— О чем там, наверху, думают, — тыкая вилкой в грибочки, вздохнул Михай/
лов. — Слышал небось, по уголовникам дополнительных лимитов не будет…

— Тебе же меньше возни, — не понял печали Шитиков.
— Да я только на уголовке и выезжаю. Где мне политических набрать? За каж/

дого еще приходится с Елисеевым лаяться. Район маленький, всего полторы тыся/
чи душ, а я, видишь ли, грамотных выбиваю, работать ему не с кем.

— У меня не полторы тысячи, а такие задачи ставят, хоть свою голову для вы/
полнения плана неси. Моли бога, что у тебя в Ловозере железной дороги нет. Слы/
шал, сейчас на железной дороге прорыв за прорывом, помяни мое слово, будет ди/
ректива по чистке транспорта от антисовэлемента. А циркуляр по «росовцам»?
Найди им в Мурманске «офицерский союз» да еще выяви связи с монархическим
центром в Ленинграде. Легко им: «немедленно развернуть операцию по исчерпыва/
ющему разгрому офицерско/монархических кадров…» Да мы их уже третий раз ис/
черпывающе громим… В конце третьего квартала, прошлый год, команда: предста/
вить оперативные листы для дачи санкций по польагентуре! А конец же года, надо
проводить аттестование всего агентурного аппарата… Голова же пухнет.

— Так это же по отделам? — знал Михайлов и канцелярщину.
— Ну! А мне со всех отделов собрать и готовить общую справку, одна справка

для третьего отдела, другая для четвертого и третья для одиннадцатого… Через не/
делю: представить дислокацию и план разработки связей польагентуры. Где я им в
этой тундре польскую агентуру возьму? Где? Рожу? Ну, был у меня на учете «варто/
вый», с «державной варты», у Скоропадского служил… Уж как я его берег! Я ж его
не отдал ни когда по эсерам ударили, ни когда после «кулацкой операции» нас на
«другие элементы» ориентировали… Знал, придет его час. Пришел. Посылаю наряд,
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возвращаются с пустыми руками, три недели как умер, перитонит/перихондрит, в
общем, похоронили. Ушел. Вот такие промахи. Слава Богу, нашлась какая/то в гор/
больнице, у меня камень с души, можно хоть что/то доложить.

А дальше начальник четвертого отдела в ходе ужина как бы между прочим со/
общил о только что закончившемся деле «Алдымовой–Сутоцкой».

Жена директора Мурманского краеведческого музея, Глицинская по первому
мужу, а по второму мужу Алдымова, Серафима Прокофьевна, акушерка из гор/
больницы, арестованная 20 октября 1937 года, вины своей не признавала, как с
ней ни бились. Пришлось устроить ей очную ставку с Сутоцкой, Вандой Стефанов/
ной, медсестрой Окружной мурманской больницы. На очной ставке Алдымова
была уличена агентом польской разведки Сутоцкой в том, что по ее заданию зани/
малась шпионской деятельностью. Правда, виделись Алдымова с Сутоцкой толь/
ко один раз в 1935 году. За разоблачение Алдымовой Сутоцкой была обещана
жизнь. Однако обе пошли по 58/6 и 58/11 как агенты польской разведки, обе полу/
чили «высшую меру», и в середине декабря с польской агентурой покончили.

— Польская шпионка, смотри/ка ты… — раздумчиво сказал Михайлов и поду/
мал, что третью бутылку коньяка заказывать не стоит.

— Так можно сказать, еще повезло, — вздохнул Шитиков.
В том/то и дело, не подвернись эта несчастная Сутоцкая, как докладывать об

исполнении оперативного приказа № 00485? А ликвидировать нужно было не про/
сто шпионов и диверсантов, а диверсионно/шпионские группы, для чего к Сутоц/
кой нужно было непременно кого/то еще подключить. Договорились с этой поляч/
кой, что она на свою знакомую Глицинскую/Алдымову покажет. Это уже может и
за группу сойти. Так пока эту полячку отыскивали, а она в отпуске была, только в
конце сентября в Мурманск вернулась, пока арестовали, пока с ней работали, все
сроки уже на исходе были. Так что к 20 ноября «операция» по разгрому польского
диверсионно/шпионского подполья закончена не была, закончили только 8 декаб/
ря, но, по крайней мере, можно было докладывать о том, что работа ведется.

Впрочем, и это не спасло от горького и заслуженного упрека. Если взглянуть на
итоговую сводку работы по «польагентуре», то Мурманская область оказалась на
последнем месте. На первом — Ленинградская!

А следом за приказом № 00485 приходит приказ № 00486. И снова — в ружье!
«С получением настоящего приказа приступить к репрессированию жен изменни/
ков родины...»

Вот и работай! Еще с правотроцкистами не покончено, с «росовцами» зашива/
ются, тут тебе и польское подполье, и жены, и дети изменников родины, а после
операции по полякам директива по немцам, по корейцам... С немцами еще куда ни
шло, а где им в Мурманске корейца найдешь? Удалось немножко китайцев наскрес/
ти, оставшихся после строительства «мурманки», сошли за корейцев. А следом ди/
ректива по перебежчикам...

— Я тебе какую вещь хочу сказать, — перевел дыхание и перешел к главной
мысли сержант Шитиков. — Если Глицинская — польская шпионка, неужели она
не вращала своим мужем, а? Полячки, они знаешь какие? О/го/го! А что Алдымов?
Интеллигенция. У них баба всегда на первом месте. — Начальник четвертого отде/
ла уже сам верил и тому, что жена Алдымова полячка, а уж что шпионка, так и к га/
далке не ходи!

— Алдымов, Алдымов?.. Директор краеведческого? — спросил Иван Михайло/
вич. — Третью берем?

— Уверен, что он и к тебе в Ловозеро наведывался… Третью не берем. Еще по
сто грамм, и точка… Ну, ладно, по сто пятьдесят… Очень у него должность удобная,
подвижная должность, он и в Мурманске/то почти не живет, все больше набега/
ми...
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О том, что Алдымов не живет постоянно в своем доме, сержант госбезопаснос/
ти Шитиков знал прекрасно.

Да, испытывая серьезные жилищные неудобства, сержант Шитиков обратил
свой взгляд, ищущий приюта и тепла, на дом номер четыре по улице Красной, в по/
селке Колонистов, через который ходил на службу и со службы. Место хорошее,
высокое, весь город как на ладони. И от Управления НКВД недалеко. Дом неболь/
шой, по жилконторским книгам — шестьдесят семь квадратных метров, но доброт/
ный, личная собственность Алдымовых. Построен всего/то девять лет назад на
кредит, полученный в Потребсоюзе. Три года как кредит выплачен полностью. Жи/
вут всего трое... Теперь вот и вовсе двое...

В соответствии с директивой НКВД СССР у осужденных по ряду статей, в том
числе и 58/9, 58/10, 58/11 и т. д., конфискуется имущество, лично принадлежавшее
осужденному. А полдома как конфискуешь? Надо этот вопрос как/то дожимать.

— Ты приглядись к этому Алдымову, у него, как у нас говорят, повышенный ин/
терес к саамам.

— Если на музее сидит, небось по должности интересуется, — бесстрастно про/
изнес Михайлов и для верности разлил принесенный в графинчике коньяк по
рюмкам. Он чутким своим нутром понимал, что Шитиков чего/то не договаривает,
но проявлять любопытство не считал нужным, сам скажет, раз ему что/то надо.

— Интересное пришло из музея, очень интересное письмо, правда, без подписи.
Оказывается, этот Алдымов собирает так называемую историческую коллекцию.
Что за коллекция? Материалы по эсеровским организациям, по меньшевистским,
по царской охранке, по английской интервенции… Это ж наш материал! Ничего, да?
А зачем? Да выуживай оттуда всех недовольных соввластью, и под ружье! А с ви/
ду — коллекция…

— Так, может, в музее положено…
— Вот почему, Ваня, я сержант, начальник отдела, а ты лейтенант и пасешь своих

лопарей, — ударил по больному Шитиков. — Как лучше всего свои контингенты
выявить? А вот так, дескать, коллекцию собираю. Где лучше всего списки будущих
сообщников хранить? Да в музее!

— Музей, Алдымов, вроде не мой огород, — пытался оправдаться Михайлов.
— Зато лопари — твой огород! Друг ты мой, Ваня, я тебе ниточку даю, тяни. Ты в

наших краях человек новый, а я тебе как старожил говорю. Саамы — народ ох
непростой и неплохо вооруженный, на советскую власть смотрит косо, так что ум/
ному да проворному человеку поднять их ничего не стоит. — Шитиков смотрел на
знаменитого капитана траулера «Пикша», обмывавшего в шумной компании орден
«Знак Почета». Капитан встал из/за стола, одернул чуть приталенную форменную
тужурку со стоячим воротником, подошел к оркестру, сунул саксофонисту деньги и
что/то заказал.

Оркестр, как водится, сидел на возвышении, а стена за спиной музыкантов
была украшена расписной панорамой новой жизни Заполярья.

Надо льдами, взломанными ледоколом «Иосиф Сталин», парили дирижабли, с
северным сиянием спорили огни Туломской ГЭС, с дрейфующей станции махали
руками зимовщики, а счастливые рыбаки, горняки и оленеводы смотрели со сте/
ны на счастливых рыбаков, горняков и оленеводов, сидевших за столиками ресто/
рана.

Капитан еще не успел сесть на место, как оркестр, к полному удовольствию
многочисленной публики, ударил «У самовара я и моя Маша...».

Михайлов заулыбался и стал слегка раскачивать головой в такт зажигательной
музыке, будто и вправду забыл о том, что услышал от Шитикова.

— Любишь музыку? Но ты меня дослушай. — Шитиков чокнулся со стоящей на
скатерти рюмкой Михайлова, приглашая его выпить. — Саамы — это по твоей час/
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ти, твой район, тебе их, Иван Михайлович, и от беды спасать. Я тут поднял бумаги,
могу тебе сказать: с 1930/го по 1936/й: ты слышишь, по саамам и мурманским
коми, ижемцам, не было вынесено ни одного смертного приговора! Ни одного!
Шесть лет. Даже, считай, семь. Скажу тебе, между нами, от Ловозерского отделе/
ния в Мурманске ждут активности. Что на последнем совещании говорил Гирин?
Вот то/то!

Разглашать в ресторане сказанное на закрытом совещании, где подводились
предварительные итоги уходящего 1937 года, не полагалось.

Оперативный удар, нанесенный в 1937 году, был признан недостаточным. Очень
слабо очищены районы. В удаленных районах выявление антисоветских и шпионс/
ких элементов крайне слабое, и репрессирование их оценивается как неудовлетво/
рительное. Это критика в адрес как раз Михайлова, и таким, как Михайлов, не в
бровь, а в глаз. А вот еще и низкий уровень следственной проработки арестован/
ных контингентов, это уже недостаток общий. Что в итоге? В итоге репрессирован/
ные кулаки, националисты, шпионы осуждались несознавшимися!

Страстно говорил товарищ Гирин, с огоньком: «Приказываю выявлять актив/
ных и верхушечных вражеских кадров».

Из всего сказанного на совещании по итогам года, вписанного красной строкой
в историю органов, Михайлов крепче всего запомнил то, что было адресовано,
можно сказать, прямо ему: «Есть опасность того, что районы, в которых оперативный
удар был наиболее слабым, по/прежнему останутся недостаточно очищенными».

А еще Михайлов крепко запомнил установку, решительно объявленную замес/
тителем начальника Краевого управления НКВД: не ждать вылазки врага, не ждать
диверсий и терактов, а действовать, опережая замыслы. Он учил, как выявлять за/
таившихся изменников, выявлять и вырывать с корнем, как сорную траву, без по/
щады. А если арестованный не понимает, что он представляет угрозу государству,
что он и есть затаившийся изменник, то надо ему объяснить. Действительно, мно/
гие не понимают, что в грядущих боях с мировым капиталом, в силу своего проис/
хождения, идейной неустойчивости, принадлежности, пусть и в прошлом, к враж/
дебным политическим партиям, они могут оказаться в сетях врага. Четкие слова
начальника запали в души и память подчиненных: «Добиваться признательных
показаний, выходить последовательностью мысли за рамки показываемого обви/
няемым!»

Товарищ Гирин знал, что у какой/то части сотрудников, как бы тщательно они
ни отбирались, могли обнаружиться и мягкотелость, недостаточная твердость в
исполнении долга. Так вот, для укрепления этих товарищей, способных к сомне/
нию, припасен убийственный аргумент: «Мы очищаем наше общество от продуктов
разложения отжившего организма. Когда вы будете видеть перед собой не Ивана
Ивановича Иванова, а продукт отжившего организма, все сомнения отпадут».

Выглядел Гирин неважно, и лучше бы ему слова про «отживший организм» не
говорить. И так/то не блиставший здоровьем, за последнее время он сильно сдал.
Все на совещании в Мурманске это заметили. Нездоров был, что/то изъедало из/
нутри. Спрашивать начальство о здоровье все равно что сомневаться в его бес/
смертии, нетактично, но все видели ввалившиеся щеки, заострившийся нос, вытя/
нувшиеся в ниточку безжизненные губы. Если не знать, какая жгучая сила таится
под этой пергаментной оболочкой, подумаешь — живой труп. Проклятый пневмо/
торакс, следствие двух пулевых ранений в грудь, иссушал верного слугу смерти.

В Мурманск в начале 1938 года Гирин, как вскоре оказалось, приехал готовить
упреждающий удар против начальника Апатитстроя Василия Ивановича Кондри/
кова. Ударил наповал и показал всем, как далеко можно и нужно выходить «за
рамки показываемого обвиняемым».
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Алдымов, конечно, не Кондриков, тот — «князь Кольский» — самим Кировым
в эти края назначенный, но ничего лучше в замыслах Михайлова не было.

Шитикову, конечно, спасибо, только чего это дался ему этот музейщик, возвра/
щаясь в Ловозеро, соображал Михайлов?

14. НОЧНОЙ ВИЗИТ САРАЗКИНА

Стук в дверь заставил Алдымова оторваться от письма, и первое чувство было
чувством досады, не успел дописать, но тут же подумал, что, если бы и успел, едва
ли сумел отправить.

Письмо, как и вся переписка с Лакрицким, была для него сейчас самым важ/
ным, самым неотложным делом. Наконец/то возникла реальная возможность из/
дать саамский фольклор. Наконец/то более сотни сказок и легенд, живших только
в устных преданиях, могли быть предъявлены миру.

С Лакрицким, получившим в свое время приглашение Ферсмана принять учас/
тие в экспедиции в Монче/тундру, Алдымов познакомился в 1931 году почти слу/
чайно. Вообще/то Лакрицкий как исследователь и писатель был специалистом по
Памиру, знатоком Востока и на Кольский приехал впервые. Алдымов с осторож/
ностью относился к именитым «экскурсантам», убеждаясь в том, что эпизодичес/
кие наезды в ставшее чуть ли не модным Заполярье вовсе не гарантируют готовно/
сти послужить этому краю. Но экспедиция была удачной, Лакрицкого поразила
урюмая щедрость этой земли, приветливость ее мужественных жителей. Он срав/
нивал, естественно, людей Востока и обитателей северных тундр. Восточная щед/
рость была как бы продолжением изобилия и щедрости Юга, щедрость людей Се/
вера была исключительно потребностью их сердца. Общаясь с Алдымовым в Апа/
титах, на горной станции Тиетте и в экспедиции, а еще и после ее завершения, уже
в Мурманске, невозможно было не заразиться его увлеченностью самым древним
из европейских народов. И уж совершенно не случайно в очерках и рассказах Лак/
рицкого о Заполярье так много места заняло, по сути, крохотное племя саамов. И
вот удача! Нынче летом Лакрицкий снова появился в Мурманске. Алдымов без
раздумий вручил ему рукопись фольклорного сборника, даже не озаботившись пе/
репечатать его на машинке и оставить себе экземпляр. Лакрицкий обещал связать/
ся с Ленинградским филиалом ГИХЛа и всячески споспешествовать первому науч/
ному изданию памятника саамской культуры.

Как только взяли Симу, Алдымов, приходя домой, после исполнения вместе со
Светозаром всех хозяйственных дел, уложив сына спать, уходил с головой в под/
готовку сборника. Это было не только долгожданным делом, но и бегством от со/
знания своего бессилия, невозможности найти средство для спасения Симы. Он
извлек из пронумерованных папок и коробок материалы, накопившиеся за без ма/
лого пятнадцать лет. Каждая запись, каждый блокнот тут же воскрешал историю
поездок, встреч, иногда и настоящих злоключений. Многие листы хранили на себе
следы купания и в холодной пресной воде, и в ледяной соленой. Все записи в поле/
вых блокнотах были сделаны карандашом, устойчивым против воды. Да и чем
еще можно записать сказку, рассказанную возницей во время переезда на оленях
зимой из Краснощелья в Чалмны/Варрэ или на лодке, летящей вниз по Поною. Те/
перь он писал подробнейшие комментарии к текстам, просматривал все полевые
блокноты, чтобы с точностью указать, где, когда, с чьих слов была сделана запись.
Записывал он на языке рассказчика, и потому требовалось еще и пояснить, на ка/
ком диалекте был исполнен рассказ, снабдить его буквально подстрочной запи/
сью. Несколько сказок было рассказано на русском, и это также необходимо было
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отметить. Следовало собрать воедино все варианты, все подробности, все толко/
вания. У каждого рассказчика свой язык, свои краски, и потому следовало сохра/
нить и различные версии преданий. Еще часть сказок с минимальной литератур/
ной обработкой, записанных от руки, Алдымов уже отослал Лакрицкому. Стремясь
к возможной полноте сборника, он включил в него и те немногие легенды, что
были записаны как «побочный материал» исследователями, работавшими по дру/
гой тематике.

Алдымов видел, как начали его сторониться в городе, и первым оказался Черт/
ков, в свое время сам себя возведший в звание «друг дома». В пору своих длитель/
ных командировок на Север Егор Ефремович признавался, что злоупотребляет го/
степриимством Алдымовых, но эти признания были так трогательно покаянны,
что, разумеется, извиняли гостя, временами становившегося все/таки обремени/
тельным.

 У Алдымовых он чувствовал себя легко, по/столичному слегка фрондируя, лю/
бил поговорить о жизни во времена заблуждений, срама и бесстыдства, о тягост/
ных годинах всемирного землетрясения. Когда же при нем заходила речь о неодо/
лимой несправедливости, мужественно бросал: «Ну что ж, вкушаем плоды своего
малодушия». Когда кто/нибудь при нем слишком эмоционально отзывался о горес/
тных текущих событиях, Егор Ефимович призывал на помощь Спинозу, возвещая
по/философски значительно: «Не смеяться, не плакать, а понимать!»

Теперь Чертков, по собственному выражению, с пониманием отнесся к ситуа/
ции, возникшей в доме Алдымовых.

 Дневной арест Серафимы Прокофьевны мгновенно стал в городе известен, и,
встретив Алдымова в Педагогическом техникуме, Чертков с лицом, исполненным
более чем сдержанного участия, произнес: «Понимаю ваше положение». «Понимая
положение», больше в дом на улице Красной он не приходил и даже не звонил,
хотя номер 36/72 знал лучше, чем любой другой в Мурманске.

После ареста Симы Алдымов сразу же коротко сообщил о свалившейся беде
своему ленинградскому коллеге.

Лакрицкий, оценив признание Алексея Кирилловича, в ответном письме, где
речь шла в основном о переговорах с издательством, счел тем не менее возможным
написать слова сочувствия и уверенности в благополучном разрешении судьбы Се/
рафимы Прокофьевны. Это был мужской поступок, ленинградский корреспондент,
разумеется, догадывался, что вся почта в адрес семьи арестованной, скорее все/
го, просвечивается. Теперь в своих письмах, исключительно деловых, Алексей Ки/
риллович вставлял два слова: «Живу по/старому», из чего следовало, что хороших
новостей на горькую тему нет.

Не далее как два дня назад пришло письмо, где Лакрицкий сообщал о новых
требованиях издательства к сборнику саамского фольклора. Издательство обусло/
вило возможность выпуска сборника наличием в нем, как было записано в реко/
мендации, «патриотизма и чувства любви к родине», как будто это две разные вещи.
Также требовалось устранить все, в чем можно было бы увидеть мистику. В своем
ответном письме Алдымов не удержался и написал все, что думал о трусливой пози/
ции издателей, которые хотят быть большими католиками, чем папа римский.

Книга таяла на глазах, сжимаясь до дозволенного. Бедные саамы, рассказывая в
своих героических сагах о том, как в борьбе с врагами герои прибегают к чародей/
ству, даже не подозревали, что вызовут страх в Ленинградском филиале Государ/
ственного издательства художественной литературы!

Ночной стук в дверь оборвал письмо, сопровождавшее высылаемую Лакрицко/
му «Сагу о Красной Катерине», сагу героическую, вполне патриотическую и лишен/
ную какой/либо мистики.
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Стук повторился, и Алдымов подумал, что они стучали бы более решительно,
особенно во второй раз.

Он вышел в сени и, секунду помедлив, не спрашивая, кто там, откинул щеколду
на двери.

— «…Дай мокнущему сухо место, дрожащему теплость!» — едва шевеля замерз/
шими губами, произнес Саразкин.

— «Да уж приходящего ко мне не издену вон!» — в тон гостю с облегчением про/
изнес Алексей Кириллович. — Кого, думаю, Бог послал, а это наш преподобный
Димитрий, в пустынях подвизающийся, постник и молитвенник…

— Истинно так, Алексей Кириллович, и пощусь, и молюсь за вас, нехристей…
— Входите же, Дмитрий Сергеевич, входите, — Алдымов пропустил гостя и,

прежде чем закрыть дверь, выглянул на улицу.
Одинокий фонарь у магазина Рыбторга, не пробивая окружающую темноту, ра/

дужным ореолом высвечивал снег, летящий сквозь световой круг.
— Земотдел… Срочно… Карты ягелевых полей по Семиостровью, Чалмны/Ваа/

ре… Отчет по селекции… Тысячу извинений, Алексей Кириллович, в «Доме олене/
вода» ни одной свободной койки, даже диванчика в коридоре свободного нет, об
«Арктике» и говорить нечего… — отряхивая снег с валенок и дохи из волчьих
шкур, продолжал извиняться Саразкин.

— Давайте сюда ваши «фитоценозы», — приговаривал Алдымов, забирая из рук
Саразкина футляры с картами и баул с пожитками.

— Вижу, у вас свет в окошке… Вы мое спасение. Мы должны были, самое по/
зднее, часам к восьми/девяти прибыть, а на Тайболе такая пурга поднялась… Там
всегда задувает, место высокое, а тут и нос не высунуть. Пришлось ждать, пока за/
ряд пройдет… Знаю, как вам гости досаждают, но я только до утра. Брошу доху где/
нибудь в уголок… — не выпуская снятую доху из рук, Саразкин вошел из сеней в
кухню.

— Ну что ж вы такой церемонный? Пришли, и слава Богу. Может быть, вас/то
мне как раз и нужно. Когда мы последний раз виделись?

— Месяца два, нет, больше, где/то в середине октября я у вас квартировал.
— Вот видите… Уже полтора месяца, как гости нам не досаждают… Как Серафиму

Прокофьевну арестовали, только саамы еще по старой памяти заглядывают, а
больше никого. — Алдымов прямо взглянул на гостя.

— Я не понял… Я не ослышался?.. — опешил Саразкин. — То есть как?.. Серафиму
Прокофьевну?.. Какое несчастье…

— Сколько раз я уговаривал вас перебраться в Мурманск, поближе к цивилиза/
ции, а теперь вижу, что жизнь Робинзона имеет свои преимущества.

— Что/то связанное с работой? Медицинская ошибка?
— Насколько я понимаю, к работе ее арест отношения не имеет. Все мои попыт/

ки хоть что/то прояснить упираются в глухую стену. Так что я, Дмитрий Сергеевич,
хотя и рад вас видеть, но должен сразу же предупредить: наш дом нынче на подо/
зрении. — Алдымов выжидающе посмотрел на опешившего гостя.

— Алексей Кириллович, дорогой мой друг, — гость вылез из глубоких, выше
колена, валенок и поставил их у входа, оставшись в цветных толстой поморской
вязки носках.

Алексей Кириллович был удивлен: Саразкин никогда к нему подобным образом
не обращался. У них были давние добрые отношения, исполненные уважения, но
исключительно деловые. Алдымов предлагал, и неоднократно, Саразкину пере/
ехать из Краснощелья в Мурманск, где геоботанику нашлось бы работы куда боль/
ше, чем чертить карты ягельных полей совхоза. За настоятельными приглашения/
ми в Мурманск было и нескрываемое желание чаще видеться, больше общаться,
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но ни брудершафтов, ни дружеских признаний меж ними не было, и вдруг — «до/
рогой мой друг»!

Саразкин подошел, взял Алдымова за обе руки, словно боялся, что тот не дослу/
шает.

— Ваш дом на подозрении, но не у меня. Если понадобится, я готов засвидетель/
ствовать где угодно… Я знаю Серафиму Прокофьевну и вас семь лет… Простите. Го/
ворю глупость, вас с Серафимой Прокофьевной достаточно знать день, час, вы же
с первого взгляда… Господи, что же это такое?..

— В таком случае… Вам все на нашей кухне знакомо. Вот чайник. Вот электро/
плитка… Вам нужно согреться. А мне, Дмитрий Сергеевич, нужно дописать письмо.
Прошу меня простить великодушно. Я должен его отправить завтра утром… это
пятнадцать минут.

— Какие извинения… Меня простите, нахала и невежу… Вы к письму. Я — к чай/
нику. Что Светозар?

— Спит, — подавив вздох, проговорил хозяин дома и вернулся к письменному
столу.

 15. НОЧНОЙ ВИЗИТ САРАЗКИНА.

  Продолжение

В кругу каждого думающего человека не так уж много людей, с кем можно не/
принужденно и просто говорить о вещах, лежащих за пределами будничных забот.
Встречаясь, Алдымов и Саразкин могли вести разговор так, словно вчера прервали
его на полуслове. Иногда, даже после довольно длительной разлуки, они забывали
поздороваться, а сразу начинали разговор, словно минуту назад прерванный.

Этого не было у Алдымова в общении с Чертковым.
Там за поверхностью самого простого, даже бытового разговора, на расстоянии

одной/двух фраз лежал если не спор, то приглашение к спору, подпитываемое не то
чтобы соперничеством, но постоянным желанием Черткова напомнить самоучке
Алдымову, что есть наука, есть люди науки, а есть энтузиасты, любители, и смешивать
одно с другим не следует. Свое превосходство Черткову приходилось утверждать еще
и потому, что Алдымов был на семнадцать лет старше, да и повидал больше.

У людей, отягощенных потребностью самоутверждения, как/то сама собой вы/
рабатывается поза «фехтовальщика», человека, пребывающего в постоянной го/
товности наносить и отражать удары. Алдымов эту манеру питерского коллеги
объяснял издержками неизжитой молодости, свойством темперамента, складом
характера.

А вот Серафима Прокофьевна обладала редким слухом, позволявшим ей слы/
шать работу спрятанного в человеке червя, вершащего работу душевной червото/
чины.

Ни с чем не сравнимое женское сторожевое чувство делало ее особенно чуткой
на всяческую неискренность, лукавство, ее сердце слышало каждую фальшивую
нотку в людях, окружавших беспечного, не умеющего враждовать ни явно, ни тай/
но Алдымова. Вот и в Черткове она видела человека, как она говорила, «инфици/
рованного тщеславием».

Присутствие в доме Черткова, с его чуть преувеличенной доброжелательнос/
тью, предупредительностью, чуть покровительственной галантностью, превращало
общение в какую/то странную игру. Алдымов по доброте душевной ему слегка по/
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дыгрывал, выдерживая в разговоре ироническую ноту. Серафима же Прокофьевна
к играм, не доставляющим удовольствия всем играющим, относилась крайне на/
стороженно. Однажды после ухода Черткова, полвечера проговорившего, адресу/
ясь главным образом к Серафиме Прокофьевне, о семантических и семиотиче/
ских свойствах саамской фразеологии, Алдымов, закрыв за гостем дверь, только
покачал головой и облегченно вздохнул. «Странный все/таки Егор Ефремович, ни/
как его не пойму…» — помогая убрать со стола, сказал Алдымов. «А вот Черткову
кажется, что ты как раз видишь его насквозь, кому же это может понравиться?
Ему так хочется быть загадочным. Мы же это читали: Грушницкий… Впрочем, не
совсем. Это Грушницкий, вообразивший себя Печориным…» — «Скажи уж прямо,
не любишь ты Егора Ефремовича..» — «Мне тебя любить ни сил, ни времени не
хватает. Егор твой Ефремович уж как/нибудь без моей любви проживет…»

Еще в молодости, пообжившись в петроградских гостиных, Чертков усвоил не/
хитрые приемы притязающих на духовный аристократизм. Все хвалят Пушкина и
жалеют, что жизнь его так рано и несчастливо оборвалась. Здесь самое время по/
жалеть «просто по/человечески», нет, ни Натали Николаевну, ни детей, а Николая
Первого. Вот где можно выказать такое великодушие и умение войти в обстоя/
тельства одинокой души, взявшей на себя этакий груз… А еще лучше, вернее, и не/
ожиданнее, и смелее пуститься в защиту, к примеру, Сальери. Все, читавшие Пуш/
кина, хвалят Моцарта и жалеют, что его жизнь так рано и несчастливо оборвалась.
Вот тут/то и хорошо «просто по/человечески» пожалеть Сальери в уверенности,
что кто/то услышит впервые о прижизненной славе Сальери такого размаха, что
говорить о «ревности» к кому бы то ни было, о зависти просто нелепо. А если бро/
сить вскользь напоминание о том, что в двадцать четыре года Сальери стал при/
дворным композитором австрийского императора, в то время как Моцарт тщетно
добивался этой чести, то можно иронически предположить желание как раз Мо/
царта отравить Сальери и гарантированно заслужить улыбку дам и смущенное по/
кашливание старцев…

Умел, умел подать себя Егор Ефремович, хотя ни одной из сорока написанных
Сальери опер назвать бы не смог. А вот умение запутывать то, что ясно, всегда по/
читалось признаком ума недюжинного.

Случалось говорить и о власти, как/никак дом Алдымовых не кают/компания
на военном корабле, где о властях, деньгах и религии разговоры запрещены уста/
вом еще с петровских времен. Свою лояльность Чертков умел выразить, не всту/
пая в спор со сторонниками вольностей.

— Я полагаю, уж лучше грозный царь, чем боярская многоголосица. Ничего,
кроме смуты, многобоярщина породить не может.

Откуда бы ей взяться, «боярской многоголосице», а «грозный царь» — вот он,
и ему совершенно безразлично, из каких соображений выказывается ему предпоч/
тение. Лояльность — это тоже искусство!

Даже в ироническом на первый взгляд величании себя «товарищем из центра»
Серафима Прокофьевна чувствовала желание Черткова выглядеть в доме Алды/
мовых снисходительным начальством, и он не упускал случая это великодушие
выказать в самой непринужденной форме.

Люди расчетливые и чуждые сентиментальности любят демонстрировать свою
чувствительность и чуть ли не беспечность в случайных высказываниях.

 —  Представляю, как необыкновенно хороши вы были в молодости, — произ/
нес однажды Чертков, подчеркнуто внимательно и долго рассматривавший порт/
рет Серафимы Прокофьевны со шпажником. — Как жаль, что Алексей Кирилло/
вич не видел вас в эту пору.
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— Напоминать женщине, что ее молодость прошла, мне кажется, невеликодуш/
но, — холодно сказала Серафима Прокофьевна.

— Простите, дорогая Серафима Прокофьевна, простите мне эту вспышку грусти,
такой внезапной и такой естественной. Виной тому вот этот чудесный портрет. Я
его так люблю.

Черткова с Алдымовым соединяло множество общих забот и по Комитету но/
вого алфавита, и работа в окрисполкоме по районированию, ну и, конечно, все, что
связано с саамским этносом. Алдымову казалось, что у Серафимы Прокофьевны
сложилось совершенно неосновательное предубеждение относительно Егора Ефре/
мовича. «Не так страшен Чертков, как ты его малюешь», — повторял Алдымов,
когда в очередной раз Серафима Прокофьевна замечала неискренность, скрытое
лукавство молодого коллеги, готовая видеть их там, где Алдымов видел только
азарт молодости или правомочное различие научных концепций. К Черткову, че/
ловеку крупного телосложения, а от длительных сидений за столом слегка сутуло/
му, с вытянутым, чуть/чуть лошадиным лицом, предпочитавшему не говорить, а
высказываться, никак, по мнению Алдымова, не подходило прозвище, данное ему
Серафимой Прокофьевной, — суматоха. «Душа у него суматошная. — Жена стояла
на своем. — Разумеется, шрифт в саамском букваре должен быть наш, кириллица.
И он это знает. Но тогда букварь будет твой. Вот он и суетится. И устраивает уче/
ную суматоху». — «Тебе просто хочется, чтобы мой букварь победил. Спасибо. Но
все не так просто», — Алдымов уходил от серьезного разговора, и нескрываемые
подозрения Серафимы Прокофьевны огорчали его и казались совершенно неосно/
вательными. Саразкину наблюдения Серафимы Прокофьевны казались не лишен/
ными оснований, и он в свою очередь иронически замечал, что Егор Ефремович
предрасположен к властвованию, даже не имея подданных.

Совершенно безраздельно все симпатии Серафимы Прокофьевны были на сто/
роне Саразкина и его жены Надежды Ивановны, самых желанных гостей в доме
Алдымовых. Точно так же как Чертков напоминал, что он «товарищ из центра»,
Дмитрий Сергеевич не упускал случая извиниться за «крестьянскую нашу просто/
ту». Считалось, что его отец, известный ученый/биохимик, министр просвещения
во Временном правительстве Керенского, среди кадетов, октябристов, трудовиков
и меньшевиков представляет крестьянство. Ни сословная масть, ни партийная не
казалась ученому чем/то существенным рядом с обширнейшим, необозримым по/
лем практической работы, представлявшей для него первоочередной интерес, как
до революции, так и после нее. Сына своего отец готовил к научному поприщу, но
по завершении обучения на естественном факультете уже Петроградского универ/
ситета в 1916 году дипломированный геоботаник решил, несмотря на все возраже/
ния отца, идти в армию.

Однако для Алдымова оставался без ответа вопрос, почему человек с ясной го/
ловой, образованный, с широким кругом интересов, лежащих за пределами его
профессиональных дел, засел в такую непролазину и так упорно держится за Крас/
нощелье. Работы в опытном, или, как шутил Саразкин, «подопытном», оленевод/
ческом совхозе «Ленпушнина» для специалиста с университетскими знаниями
было полно. И картографирование, и оценка биоресурсов, возможности пастбищ,
состав и движение лесов, селекционная работа, всего не перечтешь, только едва ли
вся эта деятельность могла удовлетворить человека, жадного к знаниям, изголо/
давшегося по музыке, театру, хорошей живописи, особенно по живой музыке. А
что отец? Бывший министр Временного правительства благополучно перекочевал
в советскую жизнь. Даже пребывание во врангелевском Крыму не стало препят/
ствием для профессора/биохимика в получении в 1924 году поста ректора Крымс/
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кого университета. С 1927 года и до конца дней Саразкин/старший возглавлял Все/
союзный институт экспериментальной медицины в Ленинграде. А в 1932 году
умер, как говорится, в своей постели, своей смертью. У Алексея Кирилловича хва/
тало такта не быть настойчивым в поисках ответа на занимавший его вопрос, сам
же Саразкин ограничивался довольно общими рассуждениями, хотя к заполярной
ссылке, изгнанию из «большого мира», приговорил себя сам и знал за что. Может
быть, по внутреннему ощущению лучше всего было бы податься куда/нибудь в
скит, но недостаток полноты в его религиозном чувстве, неглубокое, поверхностное
отношение к обрядовой стороне веры исключали для него реальное принятие схи/
мы.

— Как ваш отец отнесся к решению осесть в Заполярье? — вскоре после знаком/
ства поинтересовался Алдымов. Батюшка Саразкина еще был жив.

 — Плохо, — с готовностью ответил Саразкин. — «Противиться, говорит, твоему
решению я не могу, но не могу его и одобрить. Боюсь, что за всем этим стоит какая/
нибудь интеллигентщина». Я пытался что/то говорить, но он же человек умный,
проницательный. «В твоем бегстве в какое/то там Краснощелье видится что/то уж
очень символическое. А жизнь — вещь реальная, реальна она в Петрограде, и в
символическом твоем Краснощелье она будет такой же реальной».

К попыткам вытащить близкого душе человека из Краснощелья Алдымов обра/
щался не раз: «Вы же интеллигентный человек, вам нужна среда…» — он не стал до/
говаривать. «Я понимаю, о чем вы говорите. Но мне и оттуда видно то, что необя/
зательно видеть рядом. Интеллигенция растерянна и поэтому с таким доверием, с
такой легкостью относится к чужому самоуверенному голосу… И ждать, тем более
требовать добросовестной смелости не откуда».

И все/таки Алдымов назвал решение жить в Краснощелье неверным.
«Неверные суждения, — неожиданно сказал Саразкин, — я понял, так же отве/

чают жизненным потребностям, как и верные. Определенный тип жизни поддер/
живается, скажем так, всеми принимаемыми суждениями, то есть как раз такими,
которые по прошествии времени будут признаны неверными».

В другой раз о нежелании что/то менять говорил иначе: «Мне один весьма и
весьма умный человек дал практический совет. Поступайте, говорит, как во время
чумы. Бегите первыми… Занимайтесь собственными делами, ни во что не вмеши/
вайтесь… Ни о ком не говорите ни худого, ни хорошего, не зная, как обернутся со/
бытия… Не наживать врагов и не доверять никому, кроме Бога…»

«Но в этом признании я вижу немало доверия ко мне», — с улыбкой заметил
Алдымов.

«Совершенно справедливо. Доверяю вам, Алексей Кириллович, это, безуслов/
но, вам и Господу Богу».

И все/таки чутье не обманывало Алдымова. Он чувствовал, что милый его сер/
дцу и уму Саразкин скорее уходит от убедительного объяснения своего затворни/
чества, а вовсе не пытается его оправдать.

 И действительно, Дмитрий Сергеевич тяжесть, легшую на его душу, ни с кем не
делил. И даже будучи человеком верующим, не просил у Бога прощения за преступ/
ления, в которых считал себя участником. Для себя Дмитрий Сергеевич не искал
ни оправдания, ни снисхождения. Одно дело — грех, другое — преступление. Грех в
его представлении был фактом душевного отступничества, малодушия, и здесь по/
мощь и укрепление душевных сил он черпал в мыслях, обращенных к Вседержите/
лю. Что же касается преступления, дела сугубо земного, ему было попросту стыдно
обращаться к силам безмерным, вечным, к средоточию вселенских смыслов, что/
бы молить о прощении. Его рассуждения были просты и убедительны. Спаситель
страдал во искупление грехов человеческих, а преступление — это уже другая сфе/
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ра. История с покаявшимся на кресте разбойником, как ему казалось, была присо/
чинена лишь для оправдания малодушия, а вовсе не для еще одного свидетельства
безграничного милосердия и всепрощения.

Саразкину случалось вспоминать свою службу сначала в Народной армии Ко/
мУча, Комитета Учредительного собрания. Это было одно из экзотических и не/
долго просуществовавших воинств Гражданской войны. К бойцам там обращались
«гражданин солдат». Отдавал честь «гражданин солдат» только своему непосред/
ственному начальнику и только один раз в день. Кто «гражданину солдату» прихо/
дится прямым начальником, которому не надо вовсе отдавать честь, а кто «непос/
редственным», которому надо честь отдавать раз в сутки, с трудом понимали не
только «граждане солдаты», но и сами начальники. Дмитрий Сергеевич, носив/
ший фуражку с георгиевской лентой вместо кокарды и нарукавную нашивку подпо/
ручика, вспоминал эти недолгие месяцы службы под поблекшим знаменем Учреди/
тельного собрания, по большей части с улыбкой. В конце сентября 1918 года На/
родная армия КомУча, насчитывавшая уже восемь стрелковых полков и несколь/
ко эскадронов конницы, была поглощена армией Уфимской директории, в свою
очередь попавшей под знамена Колчака. Полтора года этой службы Дмитрий Сер/
геевич старался не вспоминать.

Оказавшись в плену у красных после завершения кровавого колчаковского фар/
са, Дмитрий Сергеевич был уверен, что будет расстрелян. Он видел себя, сжимаю/
щим пухленькие, в рубчик, рукоятки «максима», помнил провал гашетки под
скользкими от пота большими пальцами, судороги четырехпудового тела станко/
вого пулемета, дрожащую мушку, язычок пламени у надульной втулки, помнил
свою молитву, обращенную к грохочущему пулемету: «Не подведи… Не подведи…»,
и видел спотыкающихся и падающих русских мужиков, бегущих убить его, Дмит/
рия Сергеевича Саразкина. А потом они бежали от него, и он им стрелял в спину.
За год и четыре месяца войны ему пришлось трижды лежать за пулеметом… Когда
после этого он слышал обращение к себе солдат: «Ваше благородие…», ему каза/
лось, что Небеса должны были треснуть от смеха или гнева. И все рассуждения о
том, что война есть война, что убьют тебя, если ты не убьешь, быть может, в тыся/
че случаев вполне утешительные, Дмитрию Сергеевичу не помогали. И для отца,
родившегося в селе Дощатое Меленковского уезда Владимирской губернии, и для
самого Дмитрия Сергеевича, родившегося в тихом Касимове, восемь веков тяну/
щего над Окой трудовую лямку, понятие «мужик» было не сословным знаком му)
жицкого отродья, а обозначением человеческой силы, выносливости и надежнос/
ти. Не первый русский человек Дмитрий Сергеевич и, Бог даст, не последний, кто
убивал ради пользы человеческой, а попал в себя.

О самой же Гражданской войне рассуждал в гостях у Алдымовых как биолог.
— Революция  — контрреволюция, говорят, две правды. Две правды? А вдруг

две неправды? Пожалуй, поясню… Возьмем организм, возьмем человека. Дивно ус/
троен человек. Одна железа вырабатывает щелочь, другая соляную кислоту, и то и
другое необходимо для надежного пищеварения. А если щелочная железа пойдет
войной на кислотную? Кто бы ни победил, кому нужна эта победа, если плохо всему
организму. Где в такой войне правда?

Гости смеялись.
— Вы ботаник, у вас публика мирная, травки, кустики, цветочки, а у людей…
— Что вы, в растительных сообществах такие войны идут, даже термин приду/

мали «фитосоциология»… — горько вздыхал Дмитрий Сергеевич. — Видно, так уж
мир устроен, кругом соперничество, вражда, борьба за свет, воду, почву… Увы, все
органические существа пребывают в жестоком соперничестве…



Михаил Кураев. Саамский заговор / 79

НЕВА  4’2013

Запечатав конверт, Алдымов вышел на кухню, где Саразкин смотрел на подза/
коптившийся эмалированный чайник с широким донышком, по/холостяцки запу/
щенный, гревшийся обычно на плите, теперь вот на электроплитке и уже пустив/
ший первый легкий парок из гнутого по/лебединому носика.

Алдымов достал из кухонного шкафчика посуду.
— На Тайболо нас такой силы заряд прихватил, думал, и домишку снесет.
— Место высокое, там уж задует так задует.
— Крышу рвет, а я себя уговариваю: бури необходимы, освежают воздух, лома/

ют все ветхое, все отжившее…
— Это взгляд скорее поэтический, чем практический, — расставляя на столе по/

суду, сахарницу и корзиночку с сухарями, негромко сказал Алдымов. — Увы, сти/
хия не разбирает, где отжившее, где живое. Буря с легкостью уничтожает и только
нарождающееся, здоровое, еще не укоренившееся. «Пусть сильнее грянет буря…» —
это хорошо писать где/нибудь на Капри, потягивая «Кьянти». Бодрит, волнует, ще/
кочет воображение. А я скучный человек, я статистик, мне надо подсчитать, в ка/
кую цену обойдется это освежение воздуха и кто будет за него платить. Видите,
стал безнадежным консерватором. — И тут же перешел к главному, о чем давно со/
бирался сказать: — Я понимаю, Дмитрий Сергеевич, что и для меня, и для вас, я в
этом уверен, самая важная тема сегодня есть только одна, но вот ее мы и не будем
касаться. — Саразкину не нужно было объяснять, что речь идет о Серафиме Про/
кофьевне. — Сам ничего не знаю, не понимаю и добиться хоть какой/нибудь ясно/
сти не могу. Рад, что на Тайболо дул ветер и занес вас к нам. — Алдымов говорил и
говорил, словно боялся, что заговорит Саразкин. — Когда на душе скверно, то осо/
бенно ценишь возможность поговорить… о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о сла/
ве, о любви… — Алдымов виновато улыбнулся. Помолчал. — Господи! Человек с
мороза, а я тут развожу… Рюмку, Дмитрий Сергеевич! И я вас поддержу… Что гово/
рил Гоголь? Приносимые русским человеком частые жертвы Вакху показывают,
что в славянской природе есть еще много остатков язычества! — Алексей Кирил/
лович редко упускал возможность напомнить о своем атеизме, для порядка имену/
ем язычеством. — В рассуждении закуски у нас консервы… Мы теперь со Светиком
как на зимовье. — и хотя сам же запретил говорить о случившемся, заговорил сно/
ва, словно только об этом и мог говорить: — Одно могу сказать, меня удивляет
Светозар. Переносит случившееся стойко. Ждет. Представляю, сколько нужно ду/
шевных сил, чтобы не задавать мне вопросы.

Алдымов уже забыл, как он ответил на вопрос сына после ареста Серафимы
Прокофьевны. «Будем надеяться на справедливость и будем помогать тем, кому
хуже, чем нам», — эти слова были сказаны как/то вдруг, в утешение сыну, о них уже
сам Алексей Кириллович и забыл. Светозар же к своим двенадцати годам твердо
усвоил: отец случайных слов не говорит. Когда он огляделся в поисках тех, «кому
хуже, чем нам», то подумал в первую очередь об отце, именно отцу куда хуже, чем
ему. Он так и понял слова отца как просьбу не задавать ему вопросы.

Алдымов поспешно поднялся, двинулся к буфету, и на столе появился пузатый
графин с двумя желтыми соломинками зверобоя.

— Да, где/то у нас останки «полярного залома» должны быть… «Каспийский за/
лом», по моим воспоминаниям, прямо/таки «его благородие», да и только, но
Сима отдает предпочтение «полярному»… — поймав себя на том, что сам объявлен/
ное табу и нарушил, назвав имя жены, тут же попробовал сменить тему: — Был у
меня в приятелях во дни юности мятежной один старик из белоподкладочников,
Мигаловский, это он мне внушил непревзойденные достоинства зверобоя, — про/
говорил Алдымов, разливая настоянную на пахучей травке водку. — Был этот ста/
ричок при царе/батюшке на подозрении, даже угодил в ссылку в Соликамск, три
года отбухал, сначала переписывались, а сейчас жив ли, нет — не знаю.
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Сам же Алдымов «отбухал» в ссылке пять лет, по столыпинской зачистке, с
1907/го по 1913 год. Вспоминал свою ссылку с благодарностью, как «университет»,
поскольку систематического образования не имел, а здесь можно было при жела/
нии восполнить недостаток знаний и в чтении литературы и в общении с местной
интеллигенцией и немалым числом ссыльных, людей по преимуществу образован/
ных. Теперь в веселую минуту даже именовал себя «старым политкаторжанином»,
испытавшим «все ужасы царизма».

— Ваше здоровье, Дмитрий Сергеевич, будем считать, что не только ветры, но и
силы более значительные и добрые споспешествовали вашему появлению под на/
шей сенью. Ваше здоровье!

Приятели чокнулись и выпили.
— Последнее время, Дмитрий Сергеевич, я начинаю постигать мудрость вашего

отшельничества. Представьте себе, я сделал величайшее открытие, жаль только,
практического применения оно иметь не будет. До сих пор скорость света в приро/
де считалась предельной. Это не так. Оказывается, есть еще скорость тьмы. Тьма
распространяется куда быстрей, чем свет, но не прямолинейно. До Краснощелья,
глядишь, может, и не дойдет…

— Вы говорите о моем отшельничестве… — Алдымов услышал голос Саразкина,
словно откуда/то издали. — Не все ли равно, где прожить частичку вечности. Где
бы еще я имел возможность прикоснуться к учению Аристотеля о материи и вмес/
те с ним пережить открытую им потенцию материи, несущей в себе возможность
преобразования. Не только преобразующий дух участвует в жизненных переменах,
но и в инертной на первый/то взгляд в самой материи заложена энергия перемен.
Вот вам еще одно свидетельство единства мира.

— Было время, я тоже утешался древними греками. Да еще как! — Здесь Алды/
мов замолчал, вспомнил вагончик, где читал Симе стихи древних греков, — заме/
тив на себе вопросительный взгляд Саразкина, продолжил как ни в чем не быва/
ло: — Случалось, в трудные минуты я вспоминал Архилоха: «В меру радуйся побе/
де, в меру в бедствиях горюй. Смену волн познай, что в жизни человеческой ца/
рят». Все! Я стал бояться слов. Обо всем все сказано. И слова утешения, и «оставь
надежду…» Мы не первыми живем на земле, страдаем, радуемся, надеемся… Но
разве это утешает? «Смену волн познай…» А будет ли смена? А если тебя с головой
накрывает последняя волна?

— К слову сказать. Я как/то подумал, что первым интеллигентом на Земле была
Кассандра.

— Что ж за феномен в таком случае интеллигент? — спросил Алдымов.
— Как на ваш слух, вот такое определение. Интеллигент — это человек, которо/

му образование или чувство жизни позволяют предвидеть отрицательные послед/
ствия своих поступков и слов. Отрицательные в первую очередь не для него, во
вторую, и для него тоже. Ничего больше!

—  Не слишком ли широко?
— Но и понятие «интеллигент», «интеллигентность» достаточно широкое.
—  А Кассандра?
— Предвидела, предупреждала, не послушали. Не Петр ли Струве в 1895 году в

«Открытом письме Николаю Второму» писал: дело самодержавия проиграно, и
оно в недалеком будущем падет. Было? И не один он это чувствовал. Тогда же
кто/то из друзей Милюкова, отдавая должное талантам Павла Николаевича, поже/
лал ему стать «историком падения русской монархии». И это только начало цар/
ствования Николая. А дальше? Пожалуйста, Столыпин, он в 1911 году, когда пол/
ным ходом шла подготовка к войне, говорил: война будет фатальной для России и
правящей династии. Совпадение? Велимир Хлебников предсказал 1917 год. Троц/
кий в 1909 году «прозревал отблеск нового победоносного Октября». Прогнозов
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полно, их так много, они так разнообразны, в конце концов какой/то оказывается
верным. Весь вопрос в том, как угадать, какой наиболее вероятен, пока события
еще не наступили? Предупреждали государя? Предупреждали. Струве, Милюков,
Столыпин, Толстой, наконец, Лев Николаевич… Но вместо того, чтобы хотя бы за/
думаться, самодержец бездумно штамповал противников режима. Вот вам и эф/
фект Кассандры.

 Саразкин замолчал, решив, что весь разговор не ко времени.
— Вы помянули Столыпина, — заговорил Алдымов. — Я тут же вспомнил Витте.

Смотрите. Столыпин — монархист. Витте тоже монархист…
— Именно так, Алексей Кириллович, именно «тоже монархист». Не его ли оцен/

ка Николая: бесхарактерный, трусливый, двуличный?
— Но это уже после того, как его пожаловали в графья и отправили на покой.

Тут у него не только царь, но и все окружение оказалось сплошь мошенники, идио/
ты и интриганы. И тем не менее по убеждениям/то монархист. Но я о другом. Какая
неприязнь, какое противоборство между этими самыми влиятельными и деятель/
ными представителями последнего царствования. Столыпин убежден, что Витте
больше всего думает о себе и движет им в первую очередь мысль о личной выгоде,
карьерный интерес, что омрачает, по мнению Столыпина, душу и парализует рабо/
ту. И Витте в долгу не остается, о Столыпине говорит самым уничижительным сло/
вом. «Обмазанный с головы до ног русским либерализмом оратор губернских и
земских собраний». А как ненавидели друг друга Плеве с Витте? Плеве для Витте
был «полицейским карьеристом». А тот честил его «одесским полужидком». И все
патриоты, и слуги престол/отечеству. Как же им в одной упряжке? И что в итоге? А
возьмите Колчака и Деникина — по сути, то же самое. А может быть, как раз боль/
шевизм — это и есть отпор бесхребетной и захребетной власти, отпор либеральной
фразе, социальному эгоизму власть имущих? Вот какие у меня появлялись сообра/
жения. Я стал, Дмитрий Сергеевич, безнадежным скептиком. «Реальность, данная
нам в ощущениях!..» Да ощущения/то у нас от одной реальности разные!  Ладно, в
материальном мире, в системе естествознания факт, опыт — опора, фундамент зна/
ния. А в общественной жизни? Даже в истории? Факты —это мозаика, из которой
я могу вам сложить любую картину. Революция — фатум для России? И да, и нет.
Феномен русской революции грандиозен! Отказ от частной собственности — вот ее
суть, вот эксперимент, какого мир еще не знал.

Встречаясь, они и раньше помногу разговаривали, но говорить о главном случа/
лось нечасто.

— Вы знаете, Алексей Кириллович, я не певец частной собственности, матери/
альные похоти и вожделения мне не понятны. Ну, а если трезво взглянуть на исто/
рическую картинку? Политическое содержание революции и культурная среда, в
которой должна быть реализована идея, трагически не соответствуют друг другу.
Крестьянское сознание не мыслит себя без частной собственности. Отсюда у влас/
ти и упор на пролетария. Тому действительно терять нечего. А крестьянства в стра/
не восемьдесят процентов. Для него пролетарское сознание не органично, его навя/
зывают. Принуждают верить в социализм как в новую религию. Мужики как гово/
рят? Стоит стог и стоит, а покати его — рассыплется. Покатили крестьянский стог в
социализм, где он теперь? Рассыпался по Заполярью, Сибири, по каналам и Маг/
ниткам… Все пороки частной собственности известны, но не известны пороки но/
вой экономической системы, которая придет взамен. Частнособственнический ук/
лад оказался как/никак саморегулирующимся. А новый породил жесткую систему
регулирования. О чем мечтали леваки после прихода к власти большевиков? По/
литическую власть возьмет партия. Экономическую власть – профсоюзы. А за
культурой будет безраздельно следить Пролеткульт. А на деле? Политическая
власть у партии. Экономическая власть у партии. Культура под неусыпным
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партийным оком. Где саморегулирование? – Саразкин, по привычке разглаживая
ладонями перед собой скатерть, заметил ее несвежий вид, при Серафиме Проко/
фьевне такого быть не могло.

— Исторические формации не случайны, их рождение, уход не чья/то прихоть.
Не помню, чья это мысль, но мне она запомнилась: социализм раскроет свое широ/
чайшее нравственное содержание, заслоненное пока горячкой основоположниче)
ства. А горячка — вещь опасная, здесь и до пожара недалеко. Но главный, главный
вопрос… Неужели собственничество — это  альфа и омега человеческого существо/
вания? Листали мы тут недавно со Светозаром «Вокруг света», попалась очередная
статья про Атлантиду. И вот о чем я подумал. Обычно города/призраки олицетво/
ряли собой идеал, даже если это было воплощение сомнительной мечты о полней/
шей свободе. Содом и Гоморра — вот уж где свобода так свобода! А Порт/Ройал на
Ямайке — флибустьерский рай, разбойничья вольница. Только необузданная сво/
бода оборачивалась каким/нибудь неслыханным безобразием. И всегда этим горо/
дам грозила опасность, они в конце концов погибали, исчезали, как призраки. И в
реальности, и в мифологии. А почему? Все просто. Если достигнут идеал, так ска/
зать, вожделенный берег, каким бы он ни был, если вот она, осуществленная мечта,
что дальше? Это что ж, уже соперничество с раем? То есть покушение на привиле/
гии богов. Это почти кощунство. Вот и приходилось эти города сплавлять куда по/
дальше, как правило, в воду. За что смывало или проваливались в тартарары нече/
стивые города, понятно. Но каждый уважающий себя народ должен иметь свою
благословенную Атлантиду. У нас это град Китеж. У шведов — город/порт Винета.
Что видим? Дамы, разумеется, в бархате и шелках, в золоте и драгоценных камень/
ях, мужчины в одеждах, отороченных дорогими мехами, в беретах с перьями,
вино только из золотых кубков, и даже дети, девочки, за прялками, конечно, с зо/
лотым веретеном. За что же они наказаны? Они всем довольны, никого не задира/
ют, богов славят и благодарят, предков почитают, родителей слушаются. Но! За/
метьте, непременным атрибутом этих сказочных городов, городов мечты, было —
богатство! И они сгинули. Дальше богатства мысль, мечта не шла. Это — тупик! И
заметьте, ни один из городов/призраков, как их ни искали, не всплывал. Почему?
Да потому что так угодно богам! Стало быть, не туда идете, не то строите, не к тому
стремитесь.

— Но согласитесь, богатство открывает больше возможностей, в нем очень
много привлекательного. Нищета унижает. Разве не богатство, в конце/то концов,
делает человека свободным.

— Ах, Дмитрий Сергеевич, слышим мы этот тропарь, слывшим… Только богат/
ство не может быть идеалом, это мне ясно, как простая гамма. Обратите внимание.
Богатство порождает жестокость. Простой пример. Быт древних греков был доста/
точно прост, неприхотлив. И городские рабы были у греков почти на положении
членов семьи. А утопающий в роскоши Рим? Там раб — уже вещь. Смертью раба
можно развлечься. Пройдитесь по нашей истории, богатство и жестокость растут
вместе. Как разорвать этот союз? В социалистической идее есть основная правда, и
я ее принимаю. Надо попробовать, обязательно попробовать жить без привязи к
собственности. Увы, приходится оглядываться на нашу историю. Возьмите ту же
картошку. Завезли ее к нам. Доброе дело. А как с ней обходиться, мужикам не ска/
зали. А они только и знали горох, капусту да репу. Где эта картошка съедобна —
сверху, снизу? И началось. Люди травились, умирали чуть не целыми деревнями.
Начались бунты.

— Алексей Кириллович, но социализм все/таки не картошка…
— Не картошка, а вот методы внедрения, насаждения разве ничего не напоми/

нают? То/то и оно… — Алексей Кириллович замолчал и тяжко вздохнул: Неужели
вы полагаете, что такой грандиозный поворот в мировой истории, как отказ от ча/
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стной собственности, может произойти одномоментно и успешно? Представьте
себе, Ленин, ни на секунду не сомневающийся в правоте своего дела, между про/
чим, писал о том, что представить себе всемирную историю идущей гладко вперед,
без гигантских скачков назад недиалектично, ненаучно, даже теоретически невер/
но.

— Наверное, он имел в виду нэп?
— Боюсь, что нет. Речь как/никак идет о всемирной истории, а нэп — это такти/

ка, ничего более. Стало быть, он допускал, что первый опыт может оказаться не/
удачным. Я, признаюсь, сам удивился, когда это прочитал.

— Ну что ж, идея действительно великая. Но великая идея требует великих ис/
полнителей. Все легко опошлить, извратить…

— Разумеется. Но, как известно, пьяный поп не доказательство отсутствия Бога.
— А вот «гигантский скачок назад» — мысль действительно неожиданная. Это

куда же? Таково ли наше прошедшее, чтобы восстановлением его можно было осе/
менить нашу будущность?

— Вы, Дмитрий Сергеевич, в отшельничестве своем постигаете музыку сфер, с
богами говорите, сделайте мне одолжение, скажите, Бога ради, почему интелли/
генция у них всегда на подозрении, и у прежних, и у нынешних.

— Как сказал иезуит Иеремия Дренкиль: всякий, кто противится охоте на
ведьм, недостоин имени христианина. Иезуитам никак без ведьм не обойтись, этак
и власть не удержишь. Трудно сказать, Алексей Кириллович, почему интеллиген/
ция всегда на подозрении. Я думал об этом, ни до чего хорошего не додумался. Ин/
теллигенция по природе своей – идеологический конкурент власти. Она не может
не вырабатывать вариантность путей истории. А всякая власть видит только один
путь истории, собственно, даже не сам путь, а себя в качестве путеводителей.
Возьмите Сталина. Его тактика донельзя проста и имеет в истории множество ана/
логов. Тратить бесконечные усилия на борьбу, дискуссии, споры, доказательства,
убеждения, опровержения… Убрать работу осмысления жизни и отдаться практи/
ческому делу, будь это завоевания, будь это строительство. Но что он построит!?
Когда событие не по плечу, приходится прибегать к простым решениям, кстати,
очень понятным массам.

— Без широкого исторического прогноза я не представляю себе не только поли/
тической деятельности, но и духовной жизни вообще. Способен ли пролетариат на
широкий исторический прогноз, если пока еще у него и с грамотешкой проблемы.

— Прогноз, разумеется, нужен, только оглянемся немного и увидим, что все
прогнозы в политике мало чего стоят. Хорошо. Ленин предвидел возможность «ги/
гантского скачка назад». Когда он произойдет? В чем это проявится? Будет ли это
одномоментное событие, положим, заговор, контрреволюционный переворот, или
«скачок» растянется на десятки лет?

— Я о другом. Дмитрий Сергеевич, давайте понимать исторический прогноз не
как вещание пифии, а как основание для выработки программы практических дей/
ствий, исходя из наличных сил и реальной политической ситуации.

— Как это было бы славно! Только любая власть прежде всего «прогнозирует»
свою незыблемость и несомненность — вот основание, на котором они только все
и строят…

— Мне последнее время казалось, что я живу под колпаком, из/под которого
выкачан воздух. Я перестал слышать собственный голос и голоса вокруг… Нет, ока/
зывается, еще могу слышать. — Алдымов улыбнулся и посмотрел на Саразки/
на. — Баста! С вами говорил бы и говорил, забыв стыд и совесть, вы же с доро/
ги… — Алексей Кириллович стал убирать со стола. — Не хочу ничего оставлять.
Хочу, чтобы было, как при Симе. Светик утром должен видеть стол чистым.
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«Таким, как при Серафиме Прокофьевне, дом уже не будет», — заметил про
себя Саразкин, оглядывая несвежую скатерть, рубашки на стуле, немытую тарелку
на подоконнике — все приметы мужского общежития.

— Но на такой безнадежной ноте кончать разговор не гуманно, — собирая посу/
ду, продолжил Алдымов. — Вам не кажется, что Россия никогда не бывает такой
сильной, как ей кажется, и такой слабой, как кажется другим?

— Пожалуй, так оно и есть, — улыбнулся Саразкин.
— Почему об этом говорю? Читаю Соловьева. Что такое наша история? Сплош/

ная цепь недоразумений, ошибок, бесконечные преступления… Цари, правители, за
редким исключением, если не преступники, то горемыки. Но как же так, в резуль/
тате/то сложилось, укрепилось и вторую тысячу лет существует, как ни крути, ве/
ликое государство. Сколько за это время империй возникло и сгинуло? Значит, мы
не видим чего/то, быть может, самого существенного в нашей истории. Преступле/
ния видим, насилие видим, алчность сильных мира сего, самодовольство властву/
ющих ничтожеств, глупость, головотяпство, все при нас, но как же мы при этом
дали миру Ломоносова, Достоевского, Толстого, Чайковского, Чехова, Менделеева,
друга вашего отца Павлова Ивана Петровича? Стало быть, рядом с той, где пре/
ступления, насилие, самодовольство, идет другая жизнь, столь же реальная и не
менее значимая. Даже более значимая жизнь духа, жизнь созидания. Почему мы
не умеем ее видеть? А если и видим, то как/то узко, тематически…

— Крайне интересно! Действительно, Колчак и Ворошилов — одна Россия, Ре/
пин и Рахманинов — другая. Готов повесить свои уши на гвоздь внимания, —
улыбнулся Саразкин.

— Завтра, завтра… Надеюсь, вы ни на один день?

16. ЗАГОВОРЩИКИ И ПОВСТАНЦЫ

Вернувшись из Мурманска с четким планом операции, младший лейтенант Ми/
хайлов начал дело совершенно правильно. Что нужно для победы? Для победы
нужно лишить противника армии. После этого уже не составит труда взять глава/
рей, вождей и предводителей, как говорится, голыми руками. За плечами Ивана
Михайловича была хорошая школа. Разве сразу ударили по «объединенному троц/
кистско/зиновьевскому центру»? Нет, не сразу. Сначала была ликвидирована «кон/
трреволюционная группа Сафарова, Залуцкого и других», что вырывало почву из/
под ног «объединенного центра».

Начал Иван Михайлович с села Воронье, оно и поближе, чем Краснощелье, По/
коньга, Семиостровье или Чалмны/Ваара. Он выписал пятерым оленеводам—
Яковлеву, Курехину, Валтонену, Юрьеву и Осипову — повестки явиться к нему,
райуполномоченному госбезопасности, имея при себе винтовки, боеприпасы и пя/
тидневный запас еды.

 Иван Михайлович рассудил здраво, пяти дней ему хватит и на то, чтобы по/
встанцев оформить и препроводить в Мурманск.

Но как водится, даже хорошо подготовленные и проработанные операции вдруг
принимают самые неожиданные направления развития. А Иван Михайлович де/
лал свое дело все/таки топорно, не обнаруживая потребного во всяком деле разу/
мения. Впрочем, постоянное чувство ордена на груди и большого предшествующего
опыта за плечами позволяли ему быть преисполненным убеждения в особой тон/
кости исполнения своего государственного предназначения.

Все выглядело так, будто затевается охота на волков, дело обычное. Вызванных
из Вороньей оленеводов немножко удивляло, что организатором этой охоты стал
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начальник НКВД, да и приглашали по повестке, которую им принес и раздал под рас/
писку милиционер Анисим Балышев, а не нарочный из райисполкома, как бывало.

Трое из пяти знали только, как ставить три буквы, а двое расписались полнос/
тью, хотя корявые подписи заняли в три раза больше места, отведенного для рас/
писки в «разносной тетради», по сути/то, завернутой в газету амбарной книге, про/
шнурованной и скрепленной на шнуровке сургучной печатью.

Где ж им было знать, что большой начальник решил «поднять их на воздух»,
так сказать, отправить на Второе небо, где живут «альм/олмынчь», те, кто земное
отжил…

 Оставшись наконец/то одни и обсудив между собой такой необычный вызов,
саамы решили, что у начальника стало мало работы, решил поохотиться, тем более
что не раз видели Михайлова с охотничьим ружьем, промышлявшего зимой, как толь/
ко стало появляться солнце, полярных куропаток и даже выезжавшего за песцами.

А раз предписано взять винтовки, стало быть, охота будет на волков. Для того и
полагалось испокон веку боевое оружие оленеводам, что против волка да еще в
тундре с охотничьим ружьем делать нечего. Собаки, конечно, хорошо охраняют
оленье стадо, но без винтовок никак нельзя, от охотничьих ружей здесь толку
мало, в тундре волка из них не достанешь.

Вооружение оленеводов блистало разнообразием. Здесь можно было встретить
и доставшиеся от интервентов немецкие винтовки «маузера», и английские «лебе/
ля», и наши трехлинеечки, но не новые, «дробь/тридцатые», уже поступившие в
охранные войска, а старые, образца девяносто первого года. У Курехина, к приме/
ру, и вовсе было однозарядное изобретение американца Бердана, усовершенство/
ванное русским инженером Горловым, из тех, что состояли на вооружении рус/
ской армии в русско/турецкую войну.

Вся компания прибыла в Ловозеро на оленях, прямо к бревенчатому бараку, по/
ловину которого занимал райотдел НКВД. Олени, разгоряченные легким бегом,
шумно дышали, вскидывали головы с опиленными с одной стороны рогами, чтобы
в упряжке не цеплять соседа. Олени перебирали ногами, с брезгливой гримасой
мягких губ хрипло порхали, словно у них першило в горле от невысказанного не/
удовольствия, вот и не могли никак отхаркаться.

Прибывших вышел встречать, в меховой душегреечке без рукавов поверх гим/
настерки, сам Михайлов.

Прямо на улице, не глядя прибывшим в глаза, собрал у них винтовки и передал
милиционеру Анисиму Балышеву, который две винтовки повесил себе на плечи, а
три взял в охапку и унес в райотдел, как дрова. Вскоре Балышев вышел снова и по/
вел всех по коридору в конец, где за двойной дверью была небольшая комната с
тремя лавками вдоль стен. Перед тем как запустить арестантов в камеру, снял у
всех с пояса ножи, без которых лопарь никуда из дома не отправляется. В арес/
тантской лавки из тяжелых плах были сделаны с умом, у них был такой наклон от
стены к середине помещения, что лежать на них было невозможно. А сидеть мож/
но было, но с некоторым усилием. Чтобы не соскользнуть с этой косой лавки, сле/
довало или упираться ногами в пол и прижиматься спиной к стене, или сидеть, со/
гнувшись пополам, но тогда нужно было упираться руками в колени. Вот так, полу/
сидя, и поспать можно было. Все продумано. Рассчитывать на сознательность оби/
тателей этого помещения не приходилось. Один придет и разляжется, остальным
что ж, стоять? А так все могут пребывать здесь с каким/никаким удобством. Клеть
эта была сильно прокурена. К махорочному смраду примешивался запах пота,
мочи и сырой овчины. Одно окно, выходившее на улицу, было забрано двойной
решеткой, второе, поменьше, над дверью, тоже зарешеченное, выходило в коридор,
откуда в камеру попадало немного света от висевшей в коридоре керосиновой лам/
пы, так что комната в короткий зимний день была погружена в полумрак.
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Электростанцию, согласно плану, должны были пустить в этом году, в тридцать
восьмом, и пустят, только кому она будет светить, а кому уже ничего светить не бу/
дет.

А пока свет в арестантской был тусклый, керосиновый. Народу в захолустном
узилище до прибытия саамского пополнения было немного — семь человек. На по/
катых лавках не полежишь, да и сидеть в напряжении было утомительно, поэтому
привыкшие к кочевью русские мужики побросали на пол свои овчинные шубы,
кто/то угнездил под голову подшитые валенки, приготовившись к ожиданию при/
глашения для разбора дела.

Вновь прибывших приветствовали сдержанными шутками, дескать, как же это
вас/то угораздило, небось оленей колхозных поперли, но скоро старожилы скром/
ного узилища вернулись к прерванному разговору, к которому назначенные в по/
встанцы саамы, бесшумно устраиваясь на новом месте, прислушались с интересом.

На каждого из призванных к предварительному следствию у Ивана Михайло/
вича имелись неопровержимые доказательства если не прямого участия в по/
встанческо/террористической саамской организации, то, по крайней мере, готов/
ности в нее вступить и при необходимости поддержать с оружием в руках. Так ска/
зать, «затаившиеся изменники».

Так, к примеру, саам Юрьев, Николай Иванович, 1882 года рождения, служил в
английской контрразведке, что не скрывал и даже немножко этим хвастался. И
сейчас, еще ни о чем не догадываясь, дремал в арестантской в ожидании предстоя/
щей беседы. Служба у англичан ставила его среди сородичей и земляков в особен/
ное положение, сообщала его личности и биографии международный оттенок. Вот
и тужурка, которой он в летнее время пользовался, несмотря на свою крайнюю по/
трепанность, неоднородность двух рядов пуговиц и обширные пятна то ли от оле/
ньего жира, пойды, то ли от тюленьей ворвани, при ближайшем рассмотрении на/
поминала/таки шинель английского интервента. Какому роду оружия принадлежал
этот пострадавший от времени наряд, установить, конечно, можно было бы, но та/
ких специалистов ни в Ловозере, ни на Кильдинском погосте не было.

Чтобы вообразить причастность прирожденного лопаря в качестве доверенного
лица к деликатной деятельности джентльменов из английской контрразведки, тре/
бовалось какого/то рода особое вдохновение. Но младшего лейтенанта Михайлова
тоже можно понять, выбор у него был, прямо скажем, невелик.

А Юрьев проживал в незабываемом 1919 году на погосте Кильдин, что южнее
Мурманска километров на десять, и служил там во время англо/американо/фран/
цузской интервенции почтальоном. Выполнял ли он при этом доверительные по/
ручения иноземных контрразведчиков или нет, кто ж теперь знает.

Знали другое. В почтовой конторе, что в Коле, что на Кильдине, к письму час/
тенько прилагалась лодка или оленья упряжка. Так что Юрьев был не совсем что/
бы почтальоном, скорее, по нашим понятиям, ямщиком да лодочником при почте.

А настоящему следователю куртка, перешитая из английской шинели, говорила
о многом. Так что при желании можно было бы предъявить Николаю Ивановичу
как сообщнику и коллаборационисту счет за все пограбленное и вывезенное из
Мурманского края англичанами, американцами и французами в ходе их истори/
ческой миссии в 1919 году. За время все/таки сравнительно непродолжительной
экспедиции имеющие богатый опыт работы в колониях англичане увезли груз в
один миллион сто семьдесят три тысячи пудов, это на сумму два миллиона семь/
сот две тысячи полновесных фунтов стерлингов. Французы тоже не зевали, при/
хватили полмиллиона пудов, на сумму восемьсот двадцать одну тысячу фунтов.
Английский груз получился почти по два с половиной фунта за пуд, у французов
подешевле — по полтора фунта. Надо уметь! Американцы прихватили, надо думать,
то, что осталось от европейских братьев по оружию, а может, им просто везти да/
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леко. Взяли триста пятьдесят три тысячи пудов разного добра, с тем и отчалили.
Откуда цифры? Кто считал? Да они сами и считали, отчеты, составленные о резуль/
татах своей исторической помощи России, публиковали наравне с победными ра/
портами. Союзники как/никак, какие могут быть тайны.

Вот такой урок защиты демократии и свободы. Обучение платное.
У Ивана Михайловича не было никаких документальных или свидетельских

подтверждений службы Николая Ивановича в контрразведке английских интер/
вентов. Он даже допускал в глубине своего дальновидного сознания, что, может
быть, Николай Иванович и подвирает, чтобы придать себе значительности, но за
куртку английского покроя зацепился крепко.

Относительно характера лопарей встречаются разные точки зрения. И это лег/
ко объяснимо. Как любой язык испытывает на себе влияние живущих бок о бок
племен, так и характер норвежских, финских или шведских лопарей не прямо, ко/
нечно, но косвенно зависим от того, как складывались отношения малого мирного
народа с теснившими его народами воинственными и большими. Вот и показались
скандинавские лопари изучавшему их Кастрену угрюмыми, ленивыми и забиты/
ми. А вот Иоанну Готлибу Георги лопари показались, напротив, миролюбивыми,
приветливыми, верными в слове, веселыми, не склонными к воровству, правда, в
торгах немножко плутоватыми, ну что ж, вот вам и неизбежная дань общению с
людьми наживы, не оставляющими своим вниманием и самых дальних уголков
земли. Природные же качества — доброжелательность, гостеприимство, услужли/
вость, честность в серьезных делах, твердость в исполнении слова — сохранились
в саамах как раз Лапландии, центральной и восточной частях Кольского полуост/
рова, где древнейшее население Заполярья многие века было предоставлено само/
му себе, и ни дурных, ни добрых примеров иной жизни перед собой не имело.

Вот и Юрьев, Николай Иванович, вобрал в себя в наибольшей мере два каче/
ства своего народа — это веселость и упрямство. Однажды, скорее всего шутки
ради, возведя себя в ранг английского контрразведчика, он уже не мог отказаться
от этой роли, имевшей, надо думать, немалый успех у доверчивой публики.

И если шутка с английской контрразведкой среди своих Николаю Ивановичу
долго сходила с рук, то с НКВД шутки плохи и даром пройти не могли.

Должен был держать в конце/то концов ответ и ижемец Осипов, 1881 года рож/
дения, проживавший в 1920 году в деревне Чалмны/Ваара, что значит Черный
Глаз, и в ту пору примыкавший там к меньшевикам, уже к середине тридцатых го/
дов повсеместно и успешно разоблаченным и разгромленным организационно и
физически. Как уж он там примыкал, не особенно отягощенный своим низшим об/
разованием, но обремененный семьей в двенадцать человек, нынче и сам Яков Иг/
натьевич, пожалуй, и не мог бы вспомнить. Но вывернуться ему не удалось, по/
скольку копия меньшевистской резолюции, принятой 15 июля 1920 года на сходе
в деревне Чалмны/Ваара, у Ивана Михайловича имелась, не зря же он ездил в
Мурманск и беседовал с товарищем по оружию, начальником четвертого отдела
окружотдела НКВД сержантом Шитиковым.

 Яковлев, Григорий Григорьевич, 1879 года рождения, саам, пастух, а человек
грамотный. В трезвом виде не проявлял ненависти к русским и даже разъяснял
местным жителям новые порядки жизни и равенство разных народов, живущих
вместе. А при выпивке всячески обвинял русских: зачем, дескать, они пришли ко/
мандовать саамами? Саамам, дескать, нужна вольная кочующая жизнь, а русские
хотят, чтобы они жили по русским порядкам, кроме оленей и охоты, заставляют
заниматься коровами, молоком, сажать картошку и репу. А чем кормить эту коро/
ву, если нет в тундре ни лугов для выпаса, ни сенокосов для запасов зимнего кор/
ма? Какой урожай ждать от зарытой в землю картошки, если не хватает ей корот/
кого лета, чтобы вызреть? А главное, Яковлев возражал насчет нового ручного вы/



88 / Проза и поэзия

НЕВА  4’2013

паса оленьих стад. Это уже активное противодействие политике партии и Советс/
кого государства. Прямое дело государственной безопасности.

Фрол Валтонен хотя и был малограмотным и имел девять детей возрастом от
двадцати пяти до одного года, а в 1929 году избил комсомольца Озерова Евгения и
был осужден на полтора года, вот тебе и малограмотный. С этим тоже все было
просто и ясно, такие как раз и составляют резерв повстанческо/террористического
движения.

Озеров Евгений тоже будет привлечен как террорист и заговорщик и будет оп/
равлен к старшему лейтенанту Поликарпову в Ленинград.

17. ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ

О, если бы Иван Михайлович Михайлов знал, что из тридцати семи вычислен/
ных им для обвинения в саамском заговоре жителей Краснощелья, Чалмны/Ваара,
Поконьги, Ловозера, Семиозерья и Вороньей окажется целых шесть человек без/
надежных, с которыми не было никакой возможности найти общий язык и выйти
на суд,

Намучившись, конечно сгоряча, младший лейтенант Михайлов шестерых про/
сто прогнал в шею.

Да, в повстанческо/террористическую организацию Ивану Михайловичу Ми/
хайлову удалось/таки наскрести тридцать семь человек. А вот шестерых из них,
однако, пришлось, как доложено выше, просто отпустить и судебное преследова/
ние прекратить. Эти шестеро — четверо саамов, один ижемец и один финн —
хотя немного понимали по/русски, но никак не могли взять в толк, просто не
могли понять, о чем говорит младший лейтенант госбезопасности Иван Михай/
лович, чего от них хочет. К ним и особые методы дознания, рекомендованные в
свое время московским руководством самых высоких инстанций, применять
было бессмысленно. Выходить с такими на суд смешно. Особое совещание, ко/
нечно, не совсем суд, но не хотелось перед ленинградскими коллегами ударить в
грязь лицом и бросать тень на свою работу, а эти могут подорвать доверие ко
всему следствию.

Были и такие, что говорят вроде и по/русски, а разговор все равно словно на
разных языках. Был один старовер из поморов, ох и поморочил Ивану Михайло/
вичу голову. Он ему про повстанческую организацию, а тот сидит, только головой
качает, а смотрит куда/то мимо Ивана Михайловича, словно его и нет в кабинете.
«Отвечай, когда тебя спрашивают!» — кричит Иван Михайлович. А в ответ слы/
шит прямо поповский какой/то разговор: «Не от себя говоришь, а по наущению
злобы…» И смотрит, как слепой, не видит Ивана Михайловича, словно с духом не/
зримым разговаривает. Его о связях, о вожаках спрашивают, а он знай свое: «По/
што волочешь на горбе своем злость вселенскую? Устал ты, отдохнуть бы тебе.
Злоба много силы отбирает». Что прикажете в протокол заносить? Он ему «финс/
кого шпиона», а в ответ: «Сколотыш ты на родной своей земле…» За «сколотыша»,
хоть и не очень понял, что это, но, судя по всему, слово обидное, пару плюх поднес,
а тот только утерся, хотя, косая сажень в плечах, мог бы и соплей Ивана Михайло/
вича перешибить. Погорячился Иван Михайлович, не рассчитал и больно расшиб
костяшки правого кулака о твердую, как булыга, голову упрямого, с виду даже не/
много сонного мужика. Иван Михайлович вернулся на стул и потряс ушибленной
рукой под столом. «Озорной ты, как погляжу, — спокойно сказал кандидат в заго/
ворщики, сказал даже без укоризны, только посмотрел не на Ивана Михайловича,
а в пустой угол и, осенив себя двумя перстами, проговорил вроде и не к месту: —
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Владычица, уврачуй души моей многолетние страсти». Его по делу спрашивают, а в
ответ: «Вижу, потеху ты затеял, ну, потешься, потешься… Сутырный ты, как по/
смотрю…» Говорил неспешно, тяжело, словно камни ворочал, а сам так ни разу на
него и не взглянул, будто перед ним не человек, а какое/то срамное место. А глав/
ное, страха ни в одном глазу. «Чего исхитряешься, нету во мне для тебя поживы».
И, скорее всего, оттого, что подследственный смотрел все время куда/то мимо,
Ивану Михайловичу стало казаться, что в кабинете есть еще кто/то, кого он не ви/
дит, но для кого говорит свои слова этот дремучий лысый мужик с остатками во/
лос на загривке да за ушами. Таких отпускать нельзя.

Люди старого обряда для следствия что суковатое полено для топора, с какой
стороны ни бей, умаешься, пока расколешь. Ведь они как здороваются, не «здрась/
те/привет», а наособицу, как пять сотен лет назад. «Господь среди нас», — кланяет/
ся один. «Есть и пребудет», — подтверждает другой. Так что получается, что втроем
они всегда, о чем оба помнят. Если бы Иван Михайлович знал это приветствие, мо/
жет быть, и бросил бы взгляд себе за спину, чтобы увидеть то, что всегда видел си/
дящий перед ним подследственный. Впрочем, ничего, кроме портрета Михаила
Ивановича Калинина, Иван Михайлович бы не увидел.

А вот, к примеру, другой подследственный, православный саам Курехин, Сальма
Нестерович, 1883 года рождения, хоть и неграмотный, да оказался крепким оре/
хом, тоже пришлось попотеть, и все равно вышла осечка.

Протоколы можно трясти сколько угодно, и все равно не узнаешь, что спасло
отца девяти детей от окончательной поездки в Ленинград, а спасла Сальму Несте/
ровича, скорее всего, прирожденная смешливость.

Жизнь его сложилась так счастливо, что он понимал всех вокруг и все вокруг
понимали его. А то, что было ему не очень понятно, например, та же метеорология,
занимающая целый дом и двор в Ловозере, так это незнание не доставляло ни ему,
ни окружающим никакого беспокойства и никак не усложняло жизнь. Он видел,
что русские одеваются не так, как саамы, живут в душных домах, а не в продувае/
мых ветерком вежах и тупах, ездят на лошадях, не умеющих бегать по снегу, а не на
оленях, но это его нисколько не беспокоило, как не беспокоило, почему куропатка
спит, зарывшись в снег, а белка на дереве.

Он понимал куропатку и понимал белку и был уверен, что и они его понимают.
Скорее, это было не совсем понимание, это было доверие, доверие разуму куро/
патки, которая знает, что делает, доверие и белке, которая тоже лучше его, саама,
знает, где ей ночевать и как выводить своих детенышей. Он доверял этому миру,
верил в его мудрое устройство и был убежден в том, что и куропатка, и белка так
же понимают и его, немолодого саама, и так же ему доверяют. Когда он накидывал
аркан на шею избранного к закланию оленя, он улыбался и не верил, что упираю/
щийся олень не хочет стать радостью для его семьи. Олень упирается точно так же,
как толкает в грудь, упирается девушка, хотя хочет того же, чего хочет и сам весе/
лый Сальма Нестерович. Он смеялся, когда стискивал в своих объятиях девушку,
и смеялся, когда выбирал в стаде хорошего зрелого быка для домашнего пира.

— Не сердись, большой начальник, — сказал подследственный Курехин через
пятьдесят минут допроса. Он чуть склонил к плечу голову, торчащую из круглого
мехового воротника, как из спасательного круга, сощурил свои и без того узкие
глазки и с хитрецой улыбнулся. — Отдай мне винтовку, и я пойду домой. Погода
плохой. Охота не будет.

Воротник печока был из шкуры росомахи, на ней не оседает иней. Реденькая,
как у всех старых саамов, борода подследственного смешивалась с меховым вор/
сом воротника. Седого, а тем более лысого саама не встретишь, а проседь если и
пробивается в волосах, так только после пятидесяти.
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И если бы у Сальмы Нестеровича не просвечивала застрявшим и забывшим
растаять мелким снегом редкая седина на висках, его и вовсе можно было бы за
малый рост и простодушную улыбку принять за подростка.

 Весь подследственный так был упакован в оленьи и еще черт знает какие шку/
ры, что бить его можно было хоть оглоблей и ничего не выбить. Можно было вы/
бить зубы, но смеющийся рот смотрел на Ивана Михайловича какими/то остатка/
ми редких полугнилых пеньков, да и обветренное, изрезанное морщинами округ/
лое лицо, то ли прокоптившееся в дымной тупе, то ли не потерявшее загара за
зиму, казалось выкованным из меди.

Тут любой на месте Ивана Михайловича не выдержал бы, не выдержал и Иван
Михайлович. Он достал наган и дважды грохнул рукояткой по столу, да так, что с
двухтумбового письменного стола со светлой столешницей, крытой в середине
черным дерматином, чуть не слетел массивный чернильный прибор из яшмы, в
свое время конфискованный его предшественником у ижемца купца Терентьева,
того, что завел в Ловозере замшевую фабрику. Чернильным прибором был купчина
вознагражден от епархиального управления, посильно упреждавшего воздаяние не/
бесное, за то, что Терентьев заготовил и доставил четыреста бревен на строитель/
ство новой церкви, когда Богоявленская в Ловозере сгорела.

Ни один мускул не дрогнул на обожженном морозом и помятом ветрами лице
Сальмы Нестеровича, впрочем, выражение лица было не столько удивленное,
сколько выжидательное.

«Зачем наган стучал? — спрашивал себя подследственный, уставившись прищу/
ренными глазами в лицо следователя. — Зачем слова не говорил? Медведя пони/
мал. Белку понимал. Начальника не понимал».

Сальма Нестерович был полон желания помочь сердитому начальнику и не
знал, как это сделать.

Иван Михайлович обычно после ударов наганом по столу приходил в такой
азарт, что переход к «особым методам дознания» был легким и естественным. Но
что/то сдерживало его порыв. И он знал это «что/то». Он видел, видел устремлен/
ный на него взгляд. В нем не было той уверенности разного рода начальников, ко/
торых приходилось обламывать на допросе. Не было ни злобы, ни страха, ни ту/
пой безнадежности, предвестника скорого и благополучного конца допроса...

«Да может ли этого чурбака что/нибудь напугать?!» — усомнился видавший
виды офицер госбезопасности.

В устремленных на него внимательных глазах, в легком наклоне головы, в со/
средоточенности и внимании было столько участия... Вместо страха – внимание,
вместо желания спастись – сочувствие. И без тени укора. Да, Ивану Михайловичу
случалось, и не раз, слышать от поднимающегося с пола подследственного жалкие
слова: «Что же вы делаете?»

 А ведь именно этот вопрос больше всего и занимал Сальму Нестеровича, но не
в плане укоризны, а в самом прямом. За долгую жизнь он встречал разных людей,
и знакомство начиналось с ответа на вопрос: «Что делаешь?» Рыбак. Понятно.
Охотник. Понятно. Врач. Продавец. Милиционер. Тоже понятно. Начальник в ис/
полкоме говорит «можно», говорит «нельзя». Понятно. «Что делает сердитый на/
чальник? Непонятно...»

Бубен пританцовывающего и припадающего с одной ноги на другую нойда был
для саама Курехина куда понятней, чем слова сердитого начальника в военной гим/
настерке, из/под расстегнутого ворота которой выглядывал поддетый свитер. У
шамана/нойда тоже была подвеска/звезда, но Сальма Нестерович знал, для чего
она. Она может освещать путь, если вдруг нойда попадет в Нижний мир, без этой
звезды в Верхний мир не подняться. У сердитого начальника тоже была звезда,
над карманом военной рубахи. Углы звезды были пунцовыми, словно налитыми
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брусничным соком, очень красивая звезда, но куда она ведет или откуда может вы/
вести, подследственный Курехин не знал, но был уверен, что сердитый начальник
об этом знает точно. Хотел спросить, улыбался и выжидал подходящий момент.

Старый саам знал много, он знал, как найти под Полярной звездой вход в
Верхний мир, знал, что туда можно попасть через дым очага и при помощи духа
птицы, знал, где живет священный олень Мяндаша, но, как ни силился, не мог по/
нять, где, в каком стане обитают «постанцы», о которых говорит военный человек/
начальник.

Единственное, что понял старик из сказанного военным начальником, рассме/
шило его до слез. Кто/то сказал начальнику, что он, Курехин, Сальма Нестерович,
саам из становища Воронье, хотел поджечь тундру, сжечь ягель и уморить всех
оленей с голоду. Он хохотал, покачивая головой, приоткрывал слезящиеся от сме/
ха глаза и видел хотя и сердитое, но чуть растерянное лицо начальника, видимо,
понимающего, что ошибочно сказал что/то смешное.

— Ноо!.. Тундра мокрый, — отсмеявшись и вытерев меховым рукавом своего пе/
чока лицо, сказал подследственный Курехин. — Вода как горит? Не горит вода!
Ноо!.. Йиммель/айа не может поджечь тундру. —  Саамы любят вставлять это уни/
версальное и бессмысленное «ноо» в любую фразу, как в наше время стало модным
заключать в разговоре чуть не каждую фразу бессмысленным вопросительным
«Да?», наследие какого/то адвокатишки из «Жизни Клима Самгина». А вот кто за/
нес это бессмысленное «ноо» в чистую речь саамов, едва ли удастся установить. В
этом словечке и удивление, и восхищение, и недоумение, и предварение возраже/
ния, и все что угодно, вроде новомодных «блин!», «вау!» или старомодного «ну, ты
даешь!».

И снова не поняли друг друга деловой следователь и легкомысленный подслед/
ственный. Уполномоченный госбезопасности поставил рядом тундру и ягель в яв/
ном намерении усугубить обвинение, а получилось наоборот. Услышав о намере/
нии поджечь тундру, саам рассмеялся. Если бы сказано было только про ягель, то
ему было бы не до смеха. Ягель, как известно, растет на сухих возвышенных мес/
тах, хоть и в лесу, хоть на горах, хоть на ровном месте. А раз место сухое, почему
бы и не поджечь? А как поджечь тундру?

Ну что ж, были, были ошибки и в работе даже более опытных сотрудников, а
Иван Михайлович, вот вам наглядный пример, работал без должного разумения.
Ну, да Бог ему судья.

— Иммель/айя? — переспросил младший лейтенант Михайлов, заинтересовав/
шись тем, кто мог бы поджечь тундру, и, пододвинув лист бумаги, сделал каранда/
шом заметку. — Где живет?

Старик знал, что Йиммель/айа живет на Седьмом, Медовом, небе, знал, что по/
пасть туда можно только пройдя через небеса сначала Голубичное, потом Реснич/
ное, после уже Вересковое, затем Заячье, Морошковое и Аметистовое, а там уже
будет и Медовое. Он знал, что Йиммель/айа повелевает всеми другими божества/
ми: Воздушными, Огненными, Земными, Водными, Домашними и Звериными. Он
повелевает всеми и ни перед кем не держит ответа, он гордый, он знает все тайны,
но даже Йиммель/айа не может поджечь тундру. Неужели о том, что знают все ма/
лые дети на любом становище, в любом селении, не знает такой большой началь/
ник, украсивший себя звездой?

— Повторяю вопрос: где живет этот Йемель? — взглянув в бумажку, грозно про/
изнес младший лейтенант госбезопасности.

— Высоко живет, — загадочно улыбнулся Курехин, услышав вопрос военного че/
ловека, — на Медовом небе живет. Ты людям начальник. Он всем богам начальник.

От радости посвящения нового человека в свою жизнь и веру старик рассмеял/
ся.
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«Дикари. Вот и имей с ними серьезное дело!» — сдержал вздох и резко отодви/
нул от себя пустые листы протокола распаренный, уставший от этого так, по суще/
ству, и не начавшегося допроса Иван Михайлович.

Курехин поерзал на тяжелом табурете, служившем Ивану Михайловичу сред/
ством вразумления непонятливых собеседников, и снова замер, положив на коле/
ни, упрятанные в высокие сапоги/тобурки, узловатые кисти рук, знающие вечный
труд бедности. Он прислушался и угадал за окном подвывание Цяки, собачонки,
увязавшейся за ним из Вороньей. Вот уже какой день она никуда далеко не уходила
от милиции, демонстрируя несомненную готовность разделить судьбу хозяина.

И вот таких, как этот Курехин, у Ивана Михайловича набралось шесть душ.
Бился с ними неделю, а потом плюнул, время стало поджимать, порвал заготов/

ленные протоколы и выгнал их к чертовой матери, лишь пожалев о напрасно по/
траченных нервах и времени.

Так ведь Курехин, Сальма Нестерович, еще и уходить не хотел, все пытался по/
нять, зачем его так долго держали в душном, но теплом, по сравнению не только с
его летней вежей, но и зимним тупом, помещении. Кормили не густо, но бесплатно,
кормили рыбой, кашей, давали настоящий печеный хлеб и не загружали никакой
работой. Не считать же работой расчистку снега вокруг милиции. Двойная решет/
ка на окне, и какая/никакая охрана напоминала загон, напоминала клетку, но Саль/
ма Нестерович за последние годы отчасти и привык к тому, что не все понимает в
новой жизни, но пока что ничего худого от новой власти не видел. Да и власть
была представлена на дальних погостах в большинстве своем знакомыми лицами.

Имея девять детей, Сальма Нестерович, надо думать, хотел им по возвращении
в свою тупу в становище на реке Вороньей рассказать, по какому важному государ/
ственному делу он был приглашен и чем он занимался вдали от семьи. К общей пе/
чали, рассказывать особенно было не о чем. «Начальника огорчал. Начальник
сильно сердился. Постанчески говорил. А чего постанчески не говорил. — Сальма
Нестерович обнял прижавшихся к нему малышей. — Учиться надо. Будете учить/
ся, будете начальника понимать. Начальник не будет сердиться».

Когда Иван Михайлович увидел, как катастрофически тают ряды заговорщи/
ков и повстанцев, он после долгой бессонной ночи нашел выход, который особен/
но/то и искать не надо, за плечами был как/никак серьезный опыт.

Теперь, задавая вопросы, он писал в протоколе все, что нужно было для сурово/
го обвинения, а зачитывал подследственным, не умевшим не то чтобы разобрать
его почерк, но и заголовки/то в газете с трудом читавшим, как бы те показания, ко/
торые они давали ему в ходе допроса. Выслушав зачитанное, подследственные, кто
как умел, скрепляли листы допроса своими подписями/закорючками, после чего
они приобретали непреклонную юридическую силу.

Забуксовавшее было следствие, едва не сорвавшее раскрытие саамского загово/
ра, пошло как по смазанным ворванью горбылям.

Суд Особого совещания, в конце концов, тем и хорош, что на нем судебного
следствия не проводят, и прения сторон не допускаются.
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18. ИВАН  МИХАЙЛОВИЧ

ФОРМИРУЕТ  ПРАВИТЕЛЬСТВО

Если заговор организуется с целью не просто захвата власти, а создания обшир/
ного государства, то совершенно логично предположить, что, кроме главы будуще/
го правительство, должны быть уже заранее определены и будущие члены прави/
тельства.

Алдымов — президент, здесь все ясно. Он один знает всех, кто будет вовлечен в
заговор, он же и готовит свое будущее правительство. Сам же, будучи двадцати од/
ного года от роду, то есть человеком зрелым и отвечающим за свои поступки, Ал/
дымов в 1904–1906 годах примыкал к эсдекам и поддерживал меньшевистское
крыло в РСДРП, о чем рассказал однажды почти со смехом. Такие признания доб/
ровольные помощники органов сообщают в надлежащем порядке. Записывать тут
же неосторожные высказывания не принято, поэтому частенько в донесениях по/
являются ошибки, так в рассказе о меньшевистском прошлом Алдымова А. К.
1905 год превратился в 1925/й. С этой ошибкой донос и был принят к сведению
младшим лейтенантом Михайловым.

Для начала неплохо, но первое время у Ивана Михайловича, задумавшего пре/
дотвращение восстания саамов и войны за независимость, никого, кроме будущего
президента, в наличии не было.

Выбор у товарища Михайлова был небольшим, даже вовсе никакого выбора не
было. Однако упорный труд, изучение ловозерских кадров и некоторые навыки,
полученные за годы работы, помогли найти решение.

Можно даже сказать, что временами судьба шла навстречу младшему лейтенан/
ту Михайлову, ему просто везло.

Вторая личность в правительстве — это, конечно, военный министр. В ловозер/
ских тундрах, в селении Краснощелье, спрятав свое прошлое и никого не посвящая
в планы на будущее, жил Дмитрий Сергеевич Саразкин. сын третьего и последнего
министра просвещения во Временном правительстве Керенского.

Отец Дмитрия Сергеевича был человеком замечательным, с четвертого курса
физико/математического факультета столичного университета был выслан за уча/
стие в студенческих кружках. После ссылки учиться в столицы не пустили, тогда
отправился на юг, окончил сначала естественный факультет в Киевском универси/
тете, а потом и медицинский факультет там же. Уроженец села Дощатое из влади/
мирской глубинки, никогда не забывал о своих корнях, что и запечатлел в дар/
ственной надписи на своем труде, поднесенном академику Ивану Петровичу Пав/
лову в день его юбилея. На шмуцтитуле «Судьбы фениоломочевины и оксалино/
вой кислоты в организме собаки» значилось: «….от Владимирского мужика Сараз/
кина Сергея сына Петрова».

А вот зачем бы сыну профессора, выпускнику Петроградского университета, за/
бираться в такую глушь? Да не иначе как прятаться.

 Нет, от прошлого своего не спрячешься! Было дело, командовал Дмитрий Сер/
геевич Саразкин ротой в колчаковской армии. Чем не кандидат в военные мини/
стры?

 Оказавшись в колчаковской армии, Саразкин не испытывал к Верховному пра/
вителю ни уважения, ни доверия, прежде всего как к военачальнику. Недаром же
офицеры вспоминали адмирала Посьета, при Александре Третьем ставшего мини/
стром путей сообщения, злосчастным министром. Именно при Посьете количество
железнодорожных катастроф росло непомерно. А осенью 1888 года на перегоне
между Лозовой и Харьковом под откос полетел царский поезд, погибли люди,
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тридцать шесть человек. Царская семья и сам император с наследником с грехом
пополам благополучно выбрались из/под обломков. Благополучно пережил катаст/
рофу и министр адмирал Посьет. «Если наш адмирал будет таким же полководцем,
как адмирал Посьет железнодорожником…» — вздыхали в минуту откровенности
сослуживцы Саразкина.

 Полководческой славы за Колчаком не было, а его военно/морские «успехи»
были у всех на памяти.

Под блистательным командованием Колчака Черноморский флот понес самые
большие потери за всю войну. За гибель не в бою, а просто на севастопольском рей/
де флагмана флота, линкора «Императрица Мария» новоиспеченный адмирал был
отдан под суд. Морской министр Григорьев еле уговорил государя императора от/
ложить суд до окончания войны. Ни на Каме, ни на Волге адмирал своей славы не
преумножил. И на суше воевал не так чтобы успешно, даже совсем неуспешно, до
Клязьмы и Москвы/реки так и не дошел. Зато в тылу наводил порядок. Разо/
гнал хранивший остатки легитимной власти КомУч, кого надо расстрелял, на вре/
мя расстрела прихворнул, на всякий случай, чтобы потомки о нем худо не подума/
ли. Опять же, честь, дворянин, белый мундир адмирала и все такое… С людишками
не церемонился, кого надо перевешал, менее виновных перепорол, явив себя насто/
ящим военным диктатором Урала, Сибири и Дальнего Востока и вообще Верхов/
ным правителем России. А уже в 1920 году армию всесторонне блестящего адмира/
ла и сурового диктатора темные, не знающие своего счастья поротые мужики раз/
били в прах. Саразкина взяли в плен с тысячами таких же, призванных омским
правителем всея Руси под ружье. Бывшего командира роты, не найдя на нем ника/
ких особенных подвигов во славу белого дела, продержали год в концлагере, а по/
том выпустили на все четыре стороны.

 Дмитрий Сергеевич, человек совсем не воинственный, как/никак сын мини/
стра просвещения, такого насмотрелся за время службы под знаменами Колчака,
что дальновидно выбрал сторону, противоположную от мест, где пришлось хлеб/
нуть шилом патоки, а человеку с его/то профессией, геоботанику, во всякой земле
рады, вот и двинул из Сибири на Мурман…

 Существование, близкое к первобытному, окружало в Краснощелье двадцати/
восьмилетнего выпускника столичного университета, избравшего жизнь пусть и
не очень разнообразную, но устойчивую, среди людей приветливых и беззлобных.

Не было у Дмитрия Сергеевича особенных иллюзий и относительно «мирного
строительства», объявленного по окончании Гражданской войны, уж больно лю/
били военную и полувоенную форму новые вожди. Видел бывший командир роты,
как у нового вождя легко, в мгновение ока бывшие соратники и сторонники стано/
вятся врагами и как он с ними сурово обходится.

Всякий раз, наезжая в Краснощелье, Алексей Кириллович Алдымов уговаривал
Дмитрия Сергеевича Саразкина перебраться в Мурманск, где немалые географи/
ческие, картографические, селекционные и агрономические познания всеми забы/
того командира колчаковской роты могли найти благодатное применение. «Сам я
отсюда, любезнейший Алексей Кириллович, никуда не поеду, разве что отве/
зут», — грустно шутил Саразкин. И отвезли. Михайлов послал за ним сержанта
Шкотова, и тот привез.

 Нет, не даст отсидеться затаившемуся и в Краснощелье врагу младший лейте/
нант Михайлов. Он и помощника будущего военного министра вычислил. В по/
мощники Саразкину был определен Иван Иванович Артиев, служивший в 1904–
1905 годах в царском военно/морском флоте прямо в Кронштадте. В чинах неболь/
ших, в основном на складе, в интендантской службе, но это уже значения не имело,
хорошо, хоть такой воин сыскался. И то, что пятидесятисемилетний отставной
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моряк из вещевого склада учительствовал, помехой для занятия боевой должнос/
ти служить не могло. Так, сам, естественно, того не ведая, стал тишайший Иван
Иванович «товарищем» военного министра, как при старом режиме именовались
заместители. Разумеется, в своей повстанческой деятельности Артиев, Иван Ива/
нович, должен был на кого/то опираться при осуществлении своих далеко идущих
замыслов, и опору эту далеко искать не надо, вот же трое родных братьев: Алек/
сандр, Викентий и Федор. К ним же еще подверстал Иван Михайлович их одно/
сельчанина из Ивановки, Егора Канева. Не то чтобы хорошо смотрелся на какой/
нибудь правительственный пост, а по простому рассуждению, если уж ехать в эту
чертову даль, в Ивановку, так уж привезти оттуда побольше повстанцев, шпионов и
диверсантов.

Не сразу, но нашелся и министр юстиции, нашелся в поселке Полярном. Именно
там начал свою службу в роли районного судьи первый саам, получивший юриди/
ческое образование, Яков Иванович Осипов. Сначала он успешно прошел обучение
в Институте народов Севера, так что осталось пройти юридические курсы, прошел
курсы, и судья готов.

Институт народов Севера давал больше всего кандидатов на высшие прави/
тельственные должности в случае отторжения территории от Печенги до Урала и
провозглашения Саамского государства.

Никита Терентьевич Матрёхин, тоже саам, тридцатисемилетний председатель
колхоза «Авт/Варре», вполне мог стать министром оленеводства, впрочем, на эту
должность у младшего лейтенанта Михайлова были и другие кандидаты тоже из
намеченных к аресту председателей колхозов.

Вот и Герасимов Александр Григорьевич тоже окончил Институт народов Севе/
ра, прежде чем стал учительствовать в ловозерской школе. Разве он отказался бы
стать министром просвещения в саамском правительстве? Лучшей кандидатуры и
не найдешь, потому что ее просто искать негде.

Хорошо, что есть Герасимов!
Но есть же и второй Герасимов!
Никон Петрович Герасимов мог пригодиться на роль министра печати, почт и

телеграфа. Саам из села Рестикент был и батраком, и пастухом, и лесорубом, и
сплавщиком, однако ни одной из этих профессий в полной мере удовлетворен не
был и пошел на курсы ликвидации безграмотности, на самые первые, как только
они открылись. Обнаружив немалые способности и тягу к знаниям, прямым путем
был направлен не кем/нибудь, а самим Алдымовым все в ту же кузнецу — в Инсти/
тут народов Севера в Ленинграде. Вместе с Осиповым и Александром Герасимо/
вым он был первой порослью саамской интеллигенции. Поручили заведовать До/
мом оленевода в Мурманске. Справился. Избрали депутатом Ленинградского обла/
стного Совета депутатов трудящихся, и здесь не подвел. Разумный, общительный,
приветливый, достаточно образованный, первый саамский селькор «Полярной
правды»... Так что Никон Петрович Герасимов, по здравому рассуждению Ивана
Михайловича Михайлова, служил безусловным кандидатом на любой министерс/
кий пост, кроме военного и юридического, поскольку эти оба уже заняты.

Незадолго до ареста Никон Петрович заведовал в Ловозерском райисполкоме
отделом кадров. Не посвящая, разумеется, Никона Петровича в свои планы, Иван
Михайлович пользовался информацией, полученной непосредственно от ловозер/
ского кадровика для выявления кандидатов в повстанческое правительство. Сам
того не подозревая, Никон Петрович оказал неоценимую услугу Ивану Михайлови/
чу в трудном деле сколачивания группы саамских заговорщиков и диверсантов,
впоследствии Иваном же Михайловичем и разоблаченной. В какую/то минуту,
когда Иван Михайлович видел, как хорошо двинулось дело вперед, как приближа/
ется час активных действий, в его душе просыпалось чувство, близкое к благодар/
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ности своему помощнику, но не включать его в готовившийся список было
несправедливо. Был бы выбор побольше, а то и так грамотных, развитых, думаю/
щих саамов было у Михайлова наперечет.

Так что худо/бедно уже через полтора месяца вдохновенной работы правитель/
ство было сколочено. Теперь оставалось собрать повстанческую армию.

Здесь было проще.
Правда, за антисоветскую пропаганду приходилось брать неграмотных колхоз/

ниц из села Восмус, прачку из школьного интерната, старух рыбачек, плотника с че/
тырьмя классами образования и всех вести по 58/6, 11, «шпионаж и заговоры». А
брать приходилось и за две, и за три сотни километров от райцентра, вот какая до/
сталась Ивану Михайловичу трудная территория, это вам не Васильевский
остров или Петроградскую сторону подчищать от антисовэлемента.

19. УПОРНЫЙ ПОВСТАНЕЦ

НИКОЛАЙ ФИЛИППОВ

Иван Михайлович лично этапировал в апреле активных участников несостояв/
шегося восстания из Ловозера на станцию Оленья, чтобы потом по железной доро/
ге доставить этап в Мурманск. Сослужали ему с едва скрываемой неохотой два ло/
возерских милиционера — Кобозев и Ярцев.

Неожиданная сложность возникла со старейшим повстанцем Филипповым,
Николаем Филипповичем, саамом, 1875 года рождения, образование низшее. Ни/
чего особенного старик из себя не представлял. Коренастый от природы, но под
грузом прожитых лет и спина дугой согнулась, и голова в плечи ушла, а широко
расставленные ноги обнаруживали сходство с клещами. Не то чтобы на таких но/
гах ходить было неудобно, скорее возраст не позволял старику выдержать задан/
ный конвоем темп.

Под беспредельной голубизной еще не налившегося всей полнотой красок по/
лярного неба, озаряемый солнцем, лишь на два часа приседающим за ближнюю
сопку, освежаемый легким ветром конвой двинулся в путь дорогой, недавно про/
ложенной в местах болотистых и гористых, похрустывая тонким стеклянным лед/
ком на дорожных лужах.

Конвой топал, вполне равнодушный к сияющей красоте пробуждающейся от
подснежной спячки земли, да и арестанты были невеселы.

 Полтора месяца томились люди в тесной конуре Ловозерского РО НКВД, про/
питанной неистребимым запахом всех узилищ, где спертый запах табака, мочи и
человеческого пота смешался с терпким запахом прелых звериных шкур, пошед/
ших на кухлянки, малицы, почоки и таборки и жаждавших свежего воздуха не
меньше, чем люди. Но и теперь под распахнутым небом, перед необозримой далью,
открывавшейся с увалов, каждый чувствовал вовсе не свободу, а все ту же тесноту
общей камеры. Стены узилища, словно во сне, раздвинулись, но никуда не исчез/
ли, хотя и обрели форму винтовок, которые несли наперевес Кобозев и Ярцев, по/
качивая примкнутыми штыками, словно удочками на подсечке.

Дни стояли ясные, морозы не обидные.
Безотрадная, холодная, скучная, пустынная земля со снегом в ямах и льдом на

озерах ни чем не могла привлечь и порадовать взор младшего лейтенанта Михай/
лова. Да и видел/то он в основном только схватившуюся грязь на дороге. Тащить/
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ся до Оленьей, по его расчетам, часов двенадцать, благо дни уже длинные. Он злил/
ся на Шитикова, пообещавшего полуторку, но вчера тот позвонил и сказал, что ма/
шины не будет, сломалась, понимаешь. А еще он злился на секретаря Ловозерского
райкома Елисеева, полез не в свое дело, людей у него, видите ли, не хватает. Ниче/
го, Тищенко ему объяснил, что парторганизация района работе органов должна со/
действовать, а не совать палки в колеса.

«Да колес/то как раз и нет… За полтора бы часика докатили, а теперь ковы/
ляй…» Материал на всех остался крепкий. Убойный. Правда, под протоколами Ал/
дымова подписи были только в первые два дня допроса, а когда пошли «призна/
тельные показания», подписи не было… Ну, это Шитиков решить поможет. За Ал/
дымова Михайлов был спокоен, чувствовал, что тот находится под особой заботой
Шитикова. Так для доставки в Мурманск Алдымова, арестованного все/таки в Ло/
возере, Шитиков даже машину прислал. А этот табор извольте гнать пехом до Оле/
ньей…

О чем только не передумаешь долгой дорогой.

 И снова мысли перекидываются к Алдымову, здесь все должно быть крепко,
как/никак президент Саамской республики, но есть тоже закавыка. Связь с ино/
странной разведкой установлена по письму на шведском. Там ясно написано: «Что
касается самостоятельного Лопарского государства, то этот вопрос мы должны
продвигать быстрее, эта идея стратегического характера». Для высшей меры несо/
стоявшемуся «президенту» достаточно. Но оказалось, что это перевод из сканди/
навской печати про объединение тамошних аборигенов, не имеющих отношения к
нашим, да и статья/то чуть не довоенная, то ли десятого, то ли одиннадцатого года.
Вообще/то, по правилам, главный изобличающий документ, если он предъявлен на
следствии, должен быть в «деле». Спасибо, Шитиков подсказал спрятать куда по/
дальше, дескать, хватит и признания контрреволюционного характера этого пись/
ма, тем более на шведском. Правда, автор письма шведский профессор Вуклунд че/
тыре года как на том свете, а Алдымов у Михайлова в заговоре только с тридцать
пятого года…

И дорога скверная, и мысли нелегкие, трудная служба у младшего лейтенанта
госбезопасности Михайлова.

Несмело входит весна в заполярные тундры. Постучит в полдень капелью, а к
вечеру опять зима. А то и посреди бела дня напомнит, кто здесь хозяин. Одна ра/
дость — свет, с каждым днем прибывает.

Но вот со стороны Вороньей надвинулась серая туча, и медленно закружились
белые хлопья, повалил густой снег. Все пространство вокруг конвоя сжалось. Небе/
са бросили зыбкий белый покров, готовые, надо думать, укрыть обреченных, если
б им догадаться да броситься в разные стороны.

Теперь уже мысли Михайлова вернулись на каменистую дорогу, он расстегнул
кобуру, напрягся.

 Конвойные то и дело рукавом шинели вытирали мокрые лица, к которым ле/
пились снежные лепешечки.

 Двенадцать охотников и звероловов, каждый из которых один на один мог с
ножом пойти на медведя, покорностью своей потворствуя злодейству, плелись, сопут/
ствуемые тремя ничтожными сообщниками властителей, незримых и могуществен/
ных, как демоны. Нет, не слабость и малодушие, а сознание своей невиновности и вера
в справедливость заставляли этих сильных, сноровистых, умевших одолеть любые
напасти и беды людей верить в неотвратимое благополучие в конце пути.

Но еще не доходя до поворота на Ревду, где разворачивалось строительство
рудника, у путешественников возникло сомнение в том, что старик Филиппов смо/
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жет дойти до Оленьей. Сначала его подгоняли, он все равно отставал, потом окли/
кали... Из военно/морской практики известно, что скорость эскадры определяется
скоростью самого тихоходного корабля. Если уж взят корабль в компанию, бро/
сать нельзя. Но это корабль, это на море. И хотя по весне тундра тоже местами по/
хожа на море разливанное, тащиться два дня ради одного арестанта не было ника/
кого смысла.

На очередном небольшом привале арестантов Филиппова даже не стали ждать.
Когда младший лейтенант Михайлов скомандовал: «А ну встали! Построи/

лись!», после чего арестанты поднялись и сбились в кучу, милиционер конвоя Коб/
зев напомнил офицеру государственной безопасности, что старика Филиппова
даже не видно. «Ну и черт с ним! — решительно сказал начальник Ловозерского РО
НКВД. – Пошел он...» — и произнес адрес, обычно в протоколы не записываемый.
Освободившись от тянувшего всех назад старика, конвой уже без особенных
сложностей, вымокший и уставший, еще через десять часов пути и краткого отды/
ха прибыл на станцию Оленья, что в полутораста километрах от города Мурманска.

Второй год как провели дорогу. Не признает ее прав на этой земле весенняя
вода, то выбежит на полотно, то сверлит промоиной, копится в придорожных не/
глубоких канавах, готовя мелкую напасть.

Звенят ручьи, захлестывая настил новеньких деревянных мостиков, еще соча/
щихся на перилах капельками янтарной смолы. Клокочет вырвавшаяся на свободу
вода, звенят и хлопотливо бормочут на камнях бессчетные ручьи, аж за/
хлебываясь, спешат всем рассказать что/то неудержимо важное.

Конвой в промазанных ворванью и все равно набрякших сыростью тяжелых
сапогах шагает без сердечной смуты и печали, но с затаенной обидой. Служба, с
виду и не ахти какая, а забот столько, гляди да оглядывайся.

«Все, что положено по довольствию и вещевому, и денежному, только что не зу/
бами выгрызать приходится, да еще любая вошь из хозчасти себя перед тобой
майором держит и ждет благодарности. А Михайлов? Не лучше Орлова. Мы,
адмотдел, милиция у него не в подчинении. Есть у него Шкотов. Вот и конвоирова/
ли бы со Шкотовым. Мало? Пусть из Мурманска вызывает наряд, из Оленьей, в
конце/то концов. Мы райотдел, а район у нас от Краснощелья до Вороньего».

Недосуг конвою думать о тех, кого велено доставить. Думать приходится о том,
чтобы к вечеру не лег туман, ишь как парит.

Весенняя тундра только для таких путешественников, как младший лейтенант
Михайлов с наганом и милиционеры Кобзев и Ярцев с трехлинейками наперевес,
а взять оружие «на плечо» Михайлов не позволял, была сплошным препятствием
на пути к привычным радостям жизни. Безотрадная, холодная, скучная, пустынная
земля ничем не могла привлечь и порадовать взор Михайлова. Да и видел/то он в
основном только расквашенную дорогу, по которой гнал свою добычу, стараясь со/
хранить по мере сил свои новые хромовые сапоги, надевавшиеся при визитах в
Мурманск.

В отличие от них, для Филиппова, еще в начале минувшей зимы не чаявшего
дожить до весны, весенняя тундра была обещанием жизни всему живому, сама,
словно заново рожденная, она вливала в старика восторг и силу. Час от часу зали/
тая солнцем, дышащая чистейшей талой водой, проснувшаяся земля была полна
ликующих криков новой жизни. И хотя май, чесмес по/саамски, стало быть, лягу/
шачий, еще не наступил, но уже пробовали свои голоса особо нетерпеливые, очнув/
шиеся от зимнего сна в прогретой воде неглубоких ям зеленые квакуньи. А сверху,
из бездонной небесной синевы, горланили о своем возвращении на родину несчет/
ные стаи. Чуть ниже высоких жемчужных облаков тянулись эшелон за эшелоном
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тяжелые птицы, с шумом разгребая натруженными крыльями наконец/то родной
легкий полярный воздух. Стая за стаей, клин за клином отмахивали они после/
дние версты немереного пути! Уставшие, счастливые, трубили о своем возвраще/
нии лебеди, а еще выше горластые гуси скрипели так, словно переваливался на
рытвинах и скрипел груженый обоз херсонских чумаков где/нибудь в бескрайней
приднепровской степи.

Кончилось время скамм, темное, бессолнечное время, наступило время тальв!
Оно будет идти от появления солнца в январе до того дня осени, когда снова

скроется уже не греющий медный диск и не покажется больше из/за края горизон/
та до нового января.

А сейчас славное время сыохч, ранняя весна, ночью еще морозит, а днем уже
греет солнышко.

Казалось, что в жизни старого лопаря уже не произойдет ничего нового, ничто
не выведет его за привычный круг, где зимняя охота сменялась оленьим отелом,
после чего шел весенний семужий лов, а там и выезд на летние пастбища, осенний
лов, возвращение на зимние пастбища и долгожданная зима!

Старик Филиппов и по молодости любил, как и все саамы, зиму больше, чем
лето. Хорошее, покойное, сытное время. Есть дрова, есть мясо, в бочках рыба, не
ленись, кушай. А в других бочках морошка и брусника. Пробил черпаком тонкий
ледок, схватившийся за ночь, зачерпнул, припал... и словно ледяной факел пройдет
сквозь тебя, выжигая и усталость, и хвори, вольется в кровь живительным огнем,
возвеселит душу. А еще в каждом доме в теплом месте томится и шумно вздыхает,
отдувается, набирает силу бочонок с бражкой. Это в запас, а первый уже открыт и
для хозяев, и для гостей. А от печки исходит запах риске, хлеба из пресного ржано/
го теста, вкуснейшего, пока свежий...

Лето не задалось, припасов не сделал? Да в тундре не пропадешь, прокормит.
Нешто куропаток не хватит? Да их и ребятишки несмышленые силками ловят и
старики со старухами для приработка сотнями берут. Так их в насмешку и зовут —
«летучая рыба», хоть сетями лови. Сдал — в кармане копейка!

 Комара нет, гнуса нет, оленьи стада далеко, в лесах, в безопасности. Волк зимой
в лесу не держится, одни уходят к русским, на юг, на терский берег, а те, что оста/
ются, промышляют по мелколесью. К оленям в очередь ходят пастухи, народу мно/
го, дело необременительное. А свои олешки, для разъезда, рядом. Хорошо с оле/
нем, без оленя плохо. Весной мокрота, осенью дождь и слякоть, где пройдешь, а где
и утонешь, а зимой везде дорога. А главная дорога — в гости! Куда бы ты ни при/
ехал, везде тебе рады, будет для тебя и угол и стол. И у тебя, сколько бы ни приеха/
ло, не будет тесно.

 С Масленой, с четверга начинается кыргылы пейве — «гуленый день», веселый
день, долгий день, на оленях катаются, песни поют, и в каждой тупе вечеринки.
Умеют веселиться саамы, ни ссор, ни грубого слова, ни обиды. Но люди есть люди,
всякое случается, только виноватый сам первым идет к обиженному, винится пе/
ред ним, не видя в том для себя никакого урона. Посерьезней ссора — оба кланя/
ются друг другу в ноги, вместе помолятся, и снова мир и любовь. Только на празд/
никах такого не случается, а если и случается, так уж очень редко.

Отгуляли, и за дело. Мужчины отправляются на охоту. Раньше дикого оленя
брали, теперь дикого оленя уже нет. Уходят охотники надолго: и на неделю, и на
две, и на три. Заложил оленя в кёрежу, и в путь. Умный человек придумал кёрежу.
Когда? Да может, тысячу лет назад, а может, и больше. Вроде бы и лодочка на одно/
го человека, с широким, как лыжа, килем и загнутым кверху носом, а она ж и сани.
И зимой по снегу, и летом и по болотам, и по горам. А соорудил над дощатой спин/
кой до середины кёрежи навес от непогоды — вот тебе и балок. Сколько сотен
верст проехал Филиппов в кёрежах, и сам не упомнит, и никто не сосчитает. Олень
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да собака — вот и вся его компания. Зверь охотника по тундре поводит, поводит,
даром шкурку свою не отдаст. Бывает, так с одной шкуркой с охоты и возвращался,
а было дело, Филиппов по десять сиводушек брал на капканах, голубых песцов
привозил, а раз принес сорок песцов. После такой добычи уже навсегда за мужи/
ком остается звание — трудник!

Дамы тоже время не теряют, расстилают по полу шкуры, выделывают, кроят
одежду, шьют. Только работа эта не в тягость, для себя. Наскучило — нарядилась,
как барыня, заложила олешка в нарядную упряжь, и айда по гостям. К подружкам
надо? Надо. Сестер проведать надо? Надо. А к братьям? Нет, то не пустая езда. Оле/
ний след, след от гостевых санок, может быть, и есть тот стежок, что сшивает саам/
ское племя воедино, да так крепко, что и за тысячу лет ничто его не разорвало. Дни
тусклые, короткие, да веселье яркое, от всей полноты души, не обремененной гре/
хами зависти, жадности, ревностей и затаенных обид.

 Хорошее время — зима! Жаль, быстро проносится. Март еще зима, но важенки
уже повернули на север, встали во главе стада, повели к морю, где сами в свой час
появились на свет, а теперь готовы дать новую жизнь своему потомству.

Весеннее кочевье — дело для саама привычное, а уж старику Филиппову, отме/
ченному званием трудник, прибавилось еще и звание пастай. Слава Богу, было что
вспомнить. В весеннюю пору перед отелом глаз да глаз нужен за оленьим стадом,
все должно быть наготове, чтобы двинуться за ним, когда важенки потянутся к
тем местам, где родились сами. Бывает, стадо сорвется и пошло на север без пасту/
ха. Уводят стадо важенки, у них тяга к родимым местам такой силы, что они все/
гда идут во главе стада, а быки и хирваса тянутся в арьергарде, как бы для охраны.
И когда придут на привычные места вблизи летних пастбищ, оленицы будут дер/
жаться в отдельности. У быков к ним никакого интереса, ходят себе без пастухов
на воле. А мужчины ставят важенок на привязь, ухаживают за ними, переставляют
на новое место, если выедят ягель, водят на водопой. А потом и принимают телят.
Когда матке помощь нужна, тут зовут пастая, Волшебные руки у старика Филип/
пова, все знает, может и развернуть олененочка прямо в утробе. Третий год остает/
ся старик Филиппов на погосте, не идет за стадом, есть кому и помоложе по тундре
бегать. Да вот пришлось с места сняться и двинуться в одиночку в неблизкий Мур/
манск. Хорошие таборки у старика, сам смолил, ходи хоть неделю без просушки,
легко ногам и сухо.

Вот и белая ночь, без света и тьмы, окутала землю.
Много воды весной в тундре. Обходить надо, летом можно пройти и покороче,

зимой прямиком, а сейчас выбирай места повыше, по каменистым вершинкам со
стелющимися березками, брусничником и зарослями вороники. Да весь путь не
угадаешь, вот и влетел и раз, и два в мочажину, подернутую тальником. Не страш/
но. Нога только на половину провалилась, под верхней водой лед, который другой
раз и за лето не растает.

Вспорхнула стая пеночек, перепуганно вереща. Если бы не усталость и не забота,
что томила душу старика, он бы рассмеялся. Он всегда смеялся, когда его кто/ни/
будь боялся. Разве он враг пеночкам? У них — небо, у него — земля, места всем хва/
тит. Остановился, потянул носом воздух, а вздохнуть не мог и рот открыл, а внутри
вдруг тесно стало, некуда воздуху войти. Окинул рассеянным взглядом обметан/
ных трахомной краснотой глаз молчаливое пространство, словно ждал оттуда от/
вет, что это вдруг его душит. Молчали невысокие корявые березки. Молчали чах/
лые елки на набухшем водой болоте. Пролетела чайка/моевка, жадная и крикли/
вая. Ей только до своего брюха дело, где ж с ней словом перемолвиться. Похрипел
дед на манер оленя, почувствовал, как тонкая струйка холодного воздуха, прорвав
невидимую преграду, проникла в грудь. Даже голова закружилась. Не первый раз
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такое случалось, постоял, чтобы и передохнуть и отдышаться…
Для сокращения пути Филиппов выбрал тропу через Медвежью падь, она хоть

и в распадке меж двух сопок, а вода в ней не держится, сбегает. Шел с надеждой,
что косматый на пути не попадется, вон сколько у него земли кругом, а у Филиппо/
ва только тропинка. Увидел выбежавшую на промысел мышь/пеструшку, спинка
пестрая, голова большая. Понимал Филиппов мышь/пеструшку, уважал, отчаян/
ный зверь! Только покажется, что кто/то хочет напасть, встанет на задние лапки,
как медведь, и хватает, хоть человека за ногу, хоть оленя за морду, и бьет головой,
как молотком. Разошлись миром. Старик уже прошел самое узкое место, сдавлен/
ное с двух сторон отвесными каменными обрывами лесистых сопок, когда над ним
со скрипучим криком взметнулась стайка полярных крачек. Ясно, что кто/то спуг/
нул этих ровненьких, как веретенце, птиц с узкой кокетливой черной шляпкой на
голове, сдвинутой к самому носу, и траурными плерезами на концах маховых перь/
ев узких выгнутых крыльев. Филиппов остановился и услышал дальний хруст тя/
желого зверя, который ни с чем в мире нельзя спутать. Раньше слух у него был та/
кой, что, как говорили, слышит, если облако заденет за луну. Зверя он услышал по/
здно. Так беззаботно ходит только хозяин. Если бы у Филиппова был нож, без ко/
торого саам не выходит из жилища, он чувствовал бы себя спокойно, но вышел он
не из жилища, и нож у него отобрали еще зимой. Он увидел зверя на каменном от/
косе, где по едва заметному выступу тот шел по каким/то своим делам. Оба остано/
вились и стали смотреть друг на друга. Мишка взревел, вытянув морду. «Зачем
кричишь?» — с укоризной спросил Филиппов. Чтобы спуститься на тропинку, мед/
ведю надо было или скользить вниз метров пять по голой скале, или идти повер/
ху, сопровождая идущего внизу человека, пока не попадется удобное место для
встречи. Медведь был хоть и большой, но в потертой, свалявшейся в комья бурой
шубе, словно она досталась ему даже не от отца, а от деда. Мишка потянул черным
лоснящимся разломанным пятачком воздух, замотал головой и снова заревел.
Надо думать, старик ему не понравился, одежды на нем больше, чем под одеждой
еды. Не понравился и мишка Филиппову. Медвежатинка для саама лакомая еда, да
что ж с этого, иссохшего за зиму, толку. Это и с молодыми/то зубами, теми, что хо/
лостил оленей, он едва ли мог справиться с таким мясом, а на оставшихся кореш/
ках можно сжевать только жирную осеннюю медвежатину. Так они и разошлись,
недовольные друг другом.

Днем от пригретого снега поднималось марево, пряча солнце за полупрозрачной
кисеей, словно не сверху, а где/то внизу, под землей, развели тепло и топят снеж/
ные залежи.

И голова кружилась, и ноги слабли, и тянуло, тянуло прилечь в снег, в теплый
сугробец, но знал, что надо идти, и шел уже в какой/то хмельной одури.

Из широкой промоины на озерце, обставленном по берегу скелетами полузасох/
шего елового подростка, разом, стаей, снялись чайки/поморники, огласив все вок/
руг своей скрипучей перебранкой. Когда старик слышал этот царапающий слух
крик, на ум приходила одна и та же мысль: «Чем так/то всегда тявкать друг на
дружку жили бы порознь, нет, живут вместе, и ругани нет конца. А может, это у них
разговор такой, но мыслимо ли, чтобы добрый разговор ухо резал…»

Так и шел, радуясь первой показавшейся из/под снега камнеломке, огорчаясь
птичьими ссорами, благодарил тундру за припасенную для него под снегом ягоду…

И снова валил тяжелый мокрый снег, закрывая все пространство вокруг стари/
ка. Чтобы идти без дороги, да еще и не видя окрестных сопок, и не сбиться с пути,
мало полвека потоптать тундру, изъездить ее в упряжке, нужно еще и природный
дар, позволяющий птицам лететь в ночи, а жителям пустынь угадывать дорогу
среди похожих друг на друга, как волны в море, песчаных барханов.



102 / Проза и поэзия

НЕВА  4’2013

С увала на увал, с варака на варак, по одному ему ведомым бродам и тропам,
питаясь перезимовавшей под снегом брусникой, через три дня Филиппов, Николай
Филиппович, 1875 года рождения, дотопал на своих натруженных, чуть согнутых
ногах в шумный город Мурманск. И чем ближе подходил Николай Филиппович к
городу, тем больше дыма поднималось в небо, тем больше гудков, шипения паро/
вых кранов в порту и на стройках, железного лязганья и паровозных свистков на
разбежавшихся вдоль залива путях. С его/то ухом, способным слышать за версту
шорох крыльев гагары, способным не глядя, лишь по плеску, сказать, какая рыба
играет, различать все голоса ветра, для него, знавшего смысл каждого звука, здесь
было столько звуков бессмысленных и пустых. Он только знал: это стонет железо,
это скрипит, изнемогая, дерево, а это кричит рвущийся на волю пар. Каждый звук
там, дома, рассказывал, чем живет тундра. И малый звук мог сказать много, а го/
род только шумел, грохотал, вскрикивал, а чего хотел, куда звал – не говорил.

А еще эти звуки были похожи на стон, словно город был охвачен какой/то не/
ведомой старику болезнью.

Сначала шум и грохот, а потом еще и запах еды обрушился на изголодавшегося
старика, закружил ему голову. Запах пищи растекался по улицам из магазинов, сто/
ловых, из кухонных форточек, из проезжавших саней, развозивших печеный хлеб
в деревянных ларях, казалось, весь город еще и готовится к большому празднику и
заготавливает кушанья. Старик глотал пресную, как талая вода, слюну.

Идти мимо рыбного порта, окутавшего, казалось, весь город запахом соленой
селедки, трески, палтуса, пикши, зубатки, идти даже мимо громоздящихся гор пус/
тых бочек, хранящих запах рассола, дух еды, все равно что идти мимо дома, где
праздник и пир, но здесь не тундра, никто не зовет ковыляющего старика отдох/
нуть и сесть к столу…

Добрые люди подсказали повстанцу Филиппову, как среди этих бараков, забо/
ров, дымящих труб, скачущих с гремящими повозками лошадей и воющих на
подъемах грузовиков, как, бредя по деревянным панелям вдоль непроезжих пока
еще улиц, найти НКВД. «Зачем они тебе?» — полюбопытствовал очередной прохо/
жий в ответ на вопрос старика. «Мне их не надо, — сказал старик и улыбнулся, от
чего смуглое его лицо стало похоже на скомканную маслянистую бумагу. — Мне их
не надо. Им меня надо. Михайлову надо».

Но старик жестоко ошибся.
Когда Михайлову по внутреннему телефону доложили, что в бюро пропусков

пришел к нему Филиппов из Ловозера, младший лейтенант без всякого почтения
вновь назвал тот же самый адрес, по которому уже отправлял старика по дороге на
станцию Оленью. Если бы он знал, что Филиппов сам доберется до тюрьмы, он бы
не вычеркнул его из списка, не порвал бы и не выкинул его «дело», когда сдавал
арестантов, доставленных им наконец/то в Мурманск. А теперь что ж, снова здоро/
во? Нет уж, пусть убирается, откуда пришел.

Военный человек за окошечком в бюро пропусков, с малиновым треугольнич/
ком на голубой петлице, не вынимая папиросы изо рта, кренил голову, чтобы дым
не попадал в глаза, и, тыркая пером в чернильницу, что/то вписывал в журнал раз/
мером с амбарную книгу. Пухлым немытым телом развалилась на столе книга для
учета мытарств людей свободных, желавших поучаствовать в судьбе тех, кто сво/
боды уже лишился. Воин замер, держа на весу свое чернильное оружие, и смотрел
на морщинистое лицо в углублении амбразуры так, словно там был не старик, а
старая муха, вознамерившаяся оставить непозволительный след в его амбарной
книге. «Филиппов?» — спросил проницательный страж. Старику было приятно,
что его узнают даже в Мурманске. «Я Филиппов», — улыбнулся старик. «Нико/
лай?» — «Николай», — подтвердил выстоявший долгую очередь странник. «Так
вот что, Филиппов… Николай…» — и воин передал распоряжение старшего по зва/
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нию резко, четко, кратко, но не дословно, только по смыслу, и, не уверенный в том,
что старик его поймет, махнул левой ладонью, как отгоняют докучливую все/таки
муху. «Куда Михайлов сказал мне идти?» — переспросил Филиппов, щуря глаза на
малиновый треугольник в петлице. Лучшей приманки для подледной ловли окуня
не придумать... «Отойдите, гражданин, не мешайте работать!» — наконец строго
сказал обладатель бесценного малинового треугольничка в петлице.

Действительно, очередь к окошечку была изрядной, работа кипела. До Поста/
новления ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров о прекращении массовых
репрессий было еще целых семь месяцев.

20. ДОПРОС ЧЕРТКОВА

После того как руководители и организаторы «заговора» лишились своей ар/
мии и вся она в составе восемнадцати человек была изолирована и обезврежена
младшим лейтенантом Михайловым, а дело № 46197/38 набухло и стало уже в па/
лец толщиной, пришла пора браться за самих руководителей и организаторов.

В 1936 году в ловозерской школе училось уже сто семьдесят два ученика! Про/
блема букваря для саамов приобрела особый размах и перспективу. За эту ниточку
и потянул младший лейтенант Михайлов.

В 1933 году группа ученых под руководством привлеченного к следствию Егора
Ефремовича Черткова и так же избежавшего даже приглашения на допрос Алек/
сандра Гавриловича Лужневского создала саамский алфавит на латинской основе.
Были изданы букварь и несколько книг на саамском языке в подспорье учителям,
они/то и станут в руках проницательного младшего лейтенанта госбезопасности
Михайлова, Ивана Михайловича, вещественными доказательствами, подтвержда/
ющими широкие планы саамского заговора.

Повестку принесли в Мурманске Егору Ефремовичу ранним утром в саамский
Дом оленевода на улице Карла Маркса, где на первом этаже располагалась научно/
практическая база по изучению народов Севера, а на втором этаже — гостиница. Во
дворе гостиницы был оборудован специальный загон для оленей с запасом ягеля.
У наезжавшего и подолгу жившего в Мурманске Черткова в гостинице была своя
комната, если хотите, номер с относительными удобствами в коридоре. Стук в
дверь ранним утром, затемно, разбудил любившего работать по ночам Егора Ефре/
мовича. «Что надо?» — не поднимаясь с кровати, крикнул ученый. «Расписа/
ться», — послышалось из/за двери. Пришлось вставать. Попросили расписаться в
толстой коленкоровой тетради, прошнурованной и скрепленной печатью. Раз/
носчик хоть и был младшим воином госбезопасности, но ходил с повестками в
штатском, чтобы граждан особенно не смущать. Чертков как раз собирался ехать в
Ловозеро и удивился, что вызвали как раз в Ловозерское отделение НКВД.

 У каждого, кто получал такие приглашения, конечно, возникали свои чувства и
по/своему начинало биться сердце. Общим был, пожалуй, только первый, обра/
щенный в никуда вопрос: зачем это им я?

Держа в руках стандартный листок с вписанной от руки своей фамилией, датой
приглашения и адресом в Ловозере, Чертков почему/то тут же вспомнил, как три
года назад получил извещение из поликлиники о том, что ему нужно пройти по/
вторно рентген легких. Он знал, что именно с повторного рентгена легких начина/
ется тягостная и опасная история под названием туберкулез. Так оно и случилось.
«Должна вас огорчить...» — сказала женщина/рентгенолог, снимая толстые резино/
вые перчатки, в которых поворачивала обнаженного по пояс Черткова. И нача/
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лось... Полтора года существования между жизнью и смертью, именно в таком на/
строении проходил лечение склонный к мнительности Егор Ефремович. И вот на/
конец в прошлом году, после возвращения из Сочи, все те же руки, наверное, даже
в тех же толстых резиновых перчатках долго поворачивали обнаженный торс Чер/
ткова то боком, то грудью, и наконец прозвучало: «Должна вас обрадовать. Очаг
известкуется. Процесс остановлен. Вовремя мы его с вами, Егор Ефремович, пой/
мали...» Из окружной клиники Чертков выходил, как отпущенный на свободу уз/
ник, хотелось каждому прохожему говорить о своем освобождении.

«Скорее всего, это какое/то общение... — размышлял Егор Ефремович. / Алды/
мов? У него взяли жену. Шила в мешке не утаишь, все об этом знают. Он бывал у
Алдымовых, был знаком и с Серафимой Прокофьевной. Так что? Она работала в
горбольнице акушеркой, сколько через ее руки прошло народу. Всех теперь подо/
зревать в контактах? В конце концов, с Алдымовым они решительно разошлись в
решении вопроса о саамской письменности. Алексей Кириллович был упрямым
сторонником кириллицы, в то время как преимущества латиницы очевидно».

Годы учебы были уже давно позади, уже давно сам Егор Ефремович учил и при/
нимал экзамены, но раз, а то и два раза в год его посещал один и тот же сон. Он ви/
дел себя на экзамене то по математике, то по тригонометрии, за ненадобностью за/
бытых после окончания «единой советской средней школы», как именовалась его
гимназия в год ее окончания. Он видел себя идущим к столу с билетами, тянущим
билет, заранее зная, что у него нет ответов и на самые простые вопросы. Вот это
чувство обреченности, наполнявшее тягостный сон, вдруг всплыло в нем и не ос/
тавляло.

Все три дня до появления в Ловозере, даже засыпая, Егор Ефремович проигры/
вал свой предстоящий разговор со следователем с неразборчивой фамилий, начи/
навшейся явно на букву «М».

 Егор Ефремович Чертков, год в год ровесник века, сложился к своим тридцати
восьми годам в мужчину крупного, даже несколько громоздкого. Породист. Удли/
ненная голова, крупные черты лица, тяжеловатая нижняя челюсть несколько вы/
тянутого, отчасти даже лошадиного лица придавали его обличью весомость, а выс/
казываниям убедительность. Правда, ротик был для такого лица маленький, слег/
ка капризный, а в остальном это был человек рослый и уверенный в каждом жесте.
Такие выигрывают в рулетку. Приходят. Ставят. Выигрывают. Уходят. Словно не
играли с судьбой, а пришли и взяли принадлежащее им по праву, прямо как из
ящика своего письменного стола, или отдали то, что давно нужно было отдать. Не
глуп, далеко не глуп. Расчетлив? Не без этого. Да кто ж не расчетлив в двадцатом/
то веке! Отнюдь не сентиментален, но при случае обнаруживал неукротимую чув/
ствительность. Скрытен, но не зол, обычно скрытные люди злы, этот нет.

Внутренность свою, или, как говорится, душу, он почти всегда прикрывал не/
смываемой полуулыбкой, держа наготове какую/нибудь любезность, при необхо/
димости сменявшуюся подчеркнуто серьезным вниманием к собеседнику. Есть ос/
нования полагать, что и на свет он появился не заплакав от первого вздоха, а веж/
ливо улыбнувшись. Улыбающийся человек — это человек, довольный жизнью,
стало быть, победительный, неспособный огорчить или, чего доброго, причинить
боль. На людях был подчеркнуто обходителен и приветлив, улыбку надевал вместе
со шляпой и калошами выходя из дома или прямо в прихожей, прежде чем от/
крыть дверь гостю. Тем удивительнее, что в кругу обожающей его семьи, а он был
единственным сыном при трех незамужних сестрах, обнаруживал голос несколько
крикливый, позволял себе резкие поступки и всевозможные оттенки раздраже/
ния. Близкие объясняли все эти эксцессы следствием тонкости и впечатлительно/
сти натуры Егора Ефремовича.
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Егор Ефремович не только жил, но еще и немного играл в жизнь, как и полага/
ется удачливому ребенку. Словно кто/то ему достоверно сообщил, что все беды его
минуют, и доживет он до девяноста семи лет, и умрет легко, во сне, на собственной
кровати, просто остановится хорошо послужившее и наконец уставшее сердце. А
поскольку до девяноста семи еще уйма времени, можно позволить себе смеяться
громче других и быть снисходительно/терпеливым, сталкиваясь с чужими печаля/
ми. Даже своему безразличию он сумел придать какое/то обаяние, дескать, смот/
рите, как надо, я же не печалюсь, не убивайтесь и вы, жизнь удалась!

Что ни говори, но люди, умеющие легко переносить чужие напасти, совершенно
необходимы, без них, быть может, жизнь кому/то могла бы показаться слишком
мрачной.

Говоря людям приятное, он доставлял себе не меньше удовольствия, чем тем,
кого хотел порадовать щедростью своей души.

«Вы прелестная пара, я всегда любуюсь вами, глаз отдыхает и душа», — сказал
Егор Ефремович на третий, если не на второй визит в дом Алдымовых.

Он словно и вправду не замечал, что позволительное людям пожилым, много
старше по возрасту, в устах, по сути, молодого человека совершенно невозможно.

Стороннему, в сущности, молодому человеку, не родственнику, не генералу, не
барину, и в похвалах, и в сообщении поощрительных наблюдений за человече/
ством следует быть крайне осторожным. В противном случае такой молодой чело/
век невольно выказывает претензию быть и родственником, и барином, и немнож/
ко генералом в семействе нижнего чина. Этой барственной благорасположенности
к человечеству нигде не учат, ее можно или впитать с молоком матери, или вырас/
тить в себе на почве, хорошо пропитанной безмерным самоуважением.

— Прелестными, Егор Ефремович, именуют деток или впадающих в детство
старичков, — не замедлила сказать Серафима Прокофьевна, услышав про «прелес/
тную пару». — Куда же вы нас относите?

— Вот я и снова офершпилился! Спасибо вам, добрейшая Серафима Прокофь/
евна, что вы за мной замечаете. Женщины, как всегда, правы. Вот окажись я, с
моей/то простотой, в обществе, и стыда не оберешься. — Егор Ефремович произ/
нес это с такой покаянной миной, так виновато поджал и без того маленький ро/
тик, что заподозрить его в желании дать понять, что общество Алдымовых он за
«общество» не считает, было бы просто жестоко.

— У вас так хорошо, а высказать не умею. А ведь я в молодые годы стихи пи/
сал. Наварное, слабые, но многие в них что/то находили, предрекали мне литера/
турное поприще и славу. Едва не напечатался в одном альманахе. Быть молодым
литератором, знаете ли, чувство совершенно невыразимое.

— Закопали талант?
— Закопал, Серафима Прокофьевна, закопал. Саамский букварь — вот моя

могила, а может быть, памятник.
Зная за собой уже немалые заслуги, Егор Ефремович умел достойно, c надлежа/

щей сдержанностью, приправленной легкой самоиронией, напоминать о них.

Милицейский барак, где размещалось и Ловозерское отделение НКВД, по окна
занесенный снегом всеми своими четырьмя трубами, вздымал к ясному, искряще/
муся на морозе небу прямые столбы дыма и напоминал изготовившийся к зимней
кампании миноносец времен русско/японской войны. Да и весь поселок, с домами
и хозяйственными постройками, утонувшими по ватерлинию, был похож на фло/
тилию, пришедшую в обширную гавань на зимнюю стоянку и державшую под пара/
ми свои готовые к работе машины.

На той стороне необъятного Ловозера во всю длину берега лежала гигантская
туша сопки, зимой очертаниями своими напоминавшая белого кита. Казалось,
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вот/вот над возвышенной, обращенной на запад горбиной взовьется фонтан, и
туша с шумным плеском нырнет и скроется из глаз подо льдом озера, открыв бес/
конечную даль, упиравшуюся в океанский берег.

— Раздевайтесь, — вместо ответа на «Добрый день» сказал Михайлов и указал
Черткову рукой на деревянную вешалку на пять крючков, прибитую к стене. — По/
вестку. Паспорт. Можете сесть, — на этот раз показал пальцем на многострадаль/
ный табурет перед своим столом.

Не глядя на Черткова, чекист принялся с каким/то чуть демонстративным тща/
нием изучать повестку и, особенно, паспорт. Глядя на фотографию в паспорте, не/
сколько раз посмотрел и на приглашенного, наверное, чтобы убедиться в сходстве.

Под пиджаком у Черткова был поддет черный вязаный свитер. На такой же
свитер, только темно/серого цвета, у Михайлова вместо пиджака была надета си/
няя гимнастерка с орденом Красной Звезды. Ворот на гимнастерке был расстегнут,
что сообщало воину госбезопасности некоторую домашность.

Михайлов открыл средний ящик своего письменного стола и сбросил туда и
паспорт, и повестку, сопроводив это действие легкой гримасой досады, дескать,
надо бы и с паспортом еще разобраться, да не до этого. Он достал из правого ящика
стола стопку листов, положил перед собой и стал заполнять бланк допроса.

Заполнив, отложил ручку и стал разглядывать Черткова, словно пытался вспом/
нить, где он мог его видеть.

Молчание затянулось, Чертков не выдержал и спросил:
— Позвольте… я, понимаете ли, хотел бы знать…
— Говорить будете, когда вас спросят, — спокойно произнес Михайлов. Соб/

ственно, и сама пауза, само молчание как раз и нужно было для того, чтобы под/
следственный заговорил, вот тут/то его и посадить на место. — Когда спросят, тог/
да и будете говорить, а пока подумайте хорошенько, почему вы здесь.

Интересно, что простой народ, мужики, могли молча сидеть или стоять, ни о
чем не спрашивая, хоть часами. О саамах и речи нет, те могли, надо думать, молча
сидеть хоть сутками, а вот народ образованный, интеллигенция, те долго молча
высидеть не могли. Нетерпеливый народ, любопытствующий.

Михайлов не знал, что это раб и варвар не могли заговорить первыми с патри/
цием. Не знал и порядка, по которому никто не может заговорить первым и с анг/
лийской королевой, покуда она сама не соблаговолит к тебе обратиться, а не обра/
тится, вот и стой. Так что Михайлов, сам того не подозревая, требовал в общении с
собой тех же манер, предписанных в общении с римскими патрициями и английс/
кими королевами.

Сочтя паузу достаточной, убедившись в том, что подследственный начинает по/
нимать, куда он пришел, Михайлов обмакнул перо в чернильницу и, не глядя на
Черткова, шумно выдохнул, словно предстояло поднять тяжкий груз, и скучно за/
бормотал:

— Фамилия? Имя? Отчество? Год и место рождения? — Михайлов любил пи/
сать пером «уточкой» без нажима. Когда бланк был заполнен, он протянул его Чер/
ткову: — Посмотрите, все ли верно. Распишитесь. А теперь рассказывайте.

Чертков недоуменно молчал.
— Ну что ж, — младший лейтенант посмотрел в глаза молодому ученому,

выждал паузу и проговорил привычно, буднично: — Расскажите о вашей шпион/
ско/диверсионной деятельности и саамской повстанческой организации.

— Где? — невольно и невпопад вырвалось у Черткова. Вот он, билет, на который
нет ответа!

— Это нас как раз и интересует. – Для наглядности Иван Михайлович макнул
перо в чернильницу и осмотрел кончик пера, выказав готовность записывать чет/
ко, ответственно, без помарок.
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Лицо Черткова дрогнуло, сморщился лоб, дернулись брови, непроизвольно
приоткрылся рот в готовности к возражению, губы, подбородок, даже нос, все при/
шло в движение, оставаясь, разумеется, на месте, словно рябь прошла по воде от
совершенно невидимого движения воздуха.

 — Ну что вы, Чертков, дело поправимое, — сказал Михайлов, словно по плечу
похлопал.

В усмешке Михайлова, как в зеркале, Чертков увидел свой страх, он тут же ов/
ладел собой, мгновенно взял себя в руки и вернул лицу спокойствие и мягкость
доброжелательного собеседника.

— Вы попали в очень нехорошую историю, очень нехорошую, я могу помочь
вам из нее выбраться. Но это только в том случае, если вы сами захотите выка/
рабкаться и будете мне помогать. Тонущий человек иногда просто мешает его спа/
сать. Сразу скажу, помешать вы мне не можете, а вот помочь можете.

— Абсурд, — наконец произнес подследственный.
Иван Михайлович ответил на это терпеливым молчанием. Сколько раз ему уже

приходилось слышать это слово. А ведь было время, когда он услышал это слово
первый раз и не понял, о чем речь. Теперь его все эти заковыристые словечки не
смущали. Он не позволял себя сбить с толку, и если ему подпускали что/нибудь из
науки, он спокойно и с достоинством спрашивал: «Что вы хотите этим сказать?» И
подследственный вынужден был все объяснить простыми словами.

— Ну, придумали бы хоть что/нибудь новенькое. Все одно и то же, как сговори/
лись: Не знаю… первый раз слышу… Хата с краю, ничего не знаю. Абсурд, — специ/
ально ввернул Михайлов. — Когда это говорит какой/нибудь неотесанный самоед,
понятно, что с него взять. Но вы же почти профессор.

Стараясь говорить как можно спокойней, тоном, напоминавшим диктовку, Егор
Ефремович наконец сказал о том, что ни к какой шпионско/диверсионной деятель/
ности отношения не имеет.

— Вы любопытствуете знать, — Чертков взял тон почти профессорский, — имел
ли я несчастье состоять в заговоре туземцев… — это слово лучше всего выражало
дистанцию, — против власти и государства? Ваши предположения обращены в сфе/
ры фантастические. Рассудим здраво, как поднять на антиправительственную дея/
тельность племена, мало смыслящие в политике и с трудом, как мне представляет/
ся, различающие власть царскую, Временного правительства, интервентов и ны/
нешнюю, советскую.

— Очень легко. Стоит сказать, что новая власть, советская, хочет отобрать у
них пастбища, рыбные тони, переселить всех из вежей и тупов в дома, как у рус/
ских, и недовольство тут же и вспыхнет, — уверенно сказал Михайлов.

— Вы знаете, как поднять восстание туземных племен, а мне, извините, такое и
в голову не могло прийти, — негромко, почти извиняясь за бестактность, произнес
Чертков.

Увидев, что сплоховал, Михайлов взял паузу, уставившись синими глазами в
подследственного, уверенный, что нужные слова всплывут сами собой.

— Мне это тоже не могло прийти в голову, как вы выражаетесь, — нашелся на/
конец Михайлов, — но о методах вашей повстанческой работы я узнал из докумен/
тов и от ваших сообщников. Не советую вам продолжать запираться и вводить
следствие в заблуждение.

Теперь уже Чертков не знал, что на это ответить.
— Вы видите, я ничего не записал, — миролюбиво произнес Михайлов, повер/

тел в руках вставочку и положил ее на край чернильницы. — В ваших же интере/
сах. Зачем вам нужно, чтобы в протоколе допроса были сведения о вашей неиск/
ренности и отказе сотрудничать со следствием? Это может вам только повредить,
Егор Ефремович, — взглянув для верности на первый лист, проговорил Иван Ми/
хайлович.
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Едва ли в этом спокойном, сдержанном, уверенном в себе начальнике Ловозер/
ского отделения НКВД те, кого он отправил в свое время на освоение Печорского
края, на строительство Беломорско/Балтийского канала, на строительство канала
Москва–Волга, или в «дальние командировки», узнали бы крикливого и драчли/
вого помощника следователя с Лубянки. Тогда это был несколько нервный, пола/
гавшийся больше на звонкий голос и крепкие кулаки помощник следователя, оза/
боченный тем, чтобы произвести больше впечатление на своих начальников, чем
на подследственных. Теперь он знал себе цену. Он мог на равных вести разговор с
любым ученым академиком, поскольку если работа на Лубянке была отличной
школой (Шорников, Романов, Фельдман, Проционский), то работа в Ленин/
граде (Сурин, Гиндин, Лукомский, Докторов) вполне могла считаться университе/
том.

— Ну что ж, теперь, как видите, я вношу свой вопрос в протокол. Ответьте,
гражданин Чертков, — следователь сначала записал вопрос, а потом произнес его
вслух: — Почему, составляя букварь, для письменности русских саамов вы выбра/
ли иностранный шрифт?

«Слава Богу, — на секунду мелькнуло в голове подследственного, — заговорили
о деле, а то шпионско/террористическое, повстанческое...»

Отвечал на вопрос Егор Ефремович не спеша, как бы диктуя следователю свой
ответ. Слова были простыми и привычными.

— Большая часть саамов обитает в Скандинавии, а наши кильдинские саамы —
лишь часть саамского этноса, — и даже повторил: — Кильдинские саамы — лишь
часть, небольшая, саамского этноса.

— Вы говорите «этноса», что вы хотите этим сказать? — перебил Михайлов.
Чертков догадался, что следователь, скорее всего, впервые слышит это слово.
— Видите ли, это понятие из этнографии, науки, изучающей народонаселение.

Этнос — это собирательное понятие для… как бы проще сказать, для однородного
населения…

— Не надо проще, рассказывайте, как умеете, — снисходительно сказал Михай/
лов.

— Итак. Есть две группы саамов, скандинавские и наши, именуемые кильдинс/
кими. Скандинавские саамы более многочисленные, они имеют письменность, ис/
пользующую латинский алфавит, так что в целях поддержания единства саамского
этноса, простите, народности нами был выбран тоже латинский алфавит.

Иван Михайлович записал и поднял глаза на ученого.
— Теперь будет вот такой вопрос. — И следователь снова сделал запись в прото/

коле, а потом прочитал, слегка повторяя академическую интонацию подследствен/
ного: — Могут ли... проживающие в фашистской Финляндии саамы... прочитать то,
что будет написано нашими саамами на вашем языке?

«Вот она где, ловушка!»
— Письменность и язык не одно и то же. Язык создает народ...
— Не умничайте, вы не на лекции, — тут же оборвал его младший лейтенант. —

Здесь знают, кто что создает. Вот вы, к примеру, создали условия для шпионско/
диверсионной связи наших саамов с заграницей. Повторяю свой вопрос: могут ли
проживающие в фашистской Финляндии саамы прочитать написанное нашими са/
амами на придуманном вами письме?

Чертков чувствовал, что его ответ станет тиной, из которой сложно будет вы/
браться, но привычные для разговора о языке слова прозвучали словно без его воли.

—  Мы же можем читать и понимать смысл текстов родственных нам славян/
ских языков: украинского, болгарского, белорусского, использующих кириллицу?
Можем. Так же и скандинавские саамы смогут понять написанное латиницей на
кильдинском диалекте.
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— Считаете ли вы, гражданин Чертков, подследственного Лужневского, Алек/
сандра Гавриловича, специалистом в области языка?

Вставленное между прочим «подследственный» было расчетливым уколом, ко/
торый наносит опытный бандерильеро обреченному быку. Иван Михайлович мог
позволить себе не торопить огорошенного Черткова с ответом.

— Лужневский, Александр Гаврилович, — наконец заговорил Чертков, — извес/
тный специалист в области языка. Его работы...

— Мы знаем его работы, — оборвал Михайлов. — Вопрос. Почему подслед/
ственный Лужневский осознал преступный характер вашего замысла и уже в про/
шлом, 1937 году выпустил саамский букварь, написанный русскими буквами?

— Почему преступный? — Чертков наконец понял, что это не разговор, что надо
защищаться, голос его стал твердым. — Различные подходы к решению лингвисти/
ческих задач не подлежат уголовной оценке!..

— Что подлежит, а что не подлежит уголовной оценке, решать будут органы! —
Адажио в прелюдии перешло в аллегро виваче. Михайлов показал, что у него тоже
есть металл в голосе. — Не уходите от ответа на мой вопрос, почему Лужневский
отказался от преступного замысла, а вы нет?

— Поверьте мне, преступного замысла в составлении саамского алфавита лати/
ницей не было. — Чертков старался говорить мягко, почти доверительно, не же/
лая, чтобы его упорство раздражило следователя.

Михайлов покивал головой, давая понять, что другого ответа и не ожидал. На
лице его можно было прочитать подобие скорбного сочувствия.

— Это ложь. Это обман. Других обманывайте. А мы вас видим насквозь.
Михайлов произносил эти слова, не вкладывая в них никакого чувства и крас/

ки, он даже смотрел куда/то в сторону, будто и говорил это для кого/то в стороне,
как актеры, подыгрывая на репетиции, лишь проговаривают нужные реплики, не
наполняя их чувством.

«Так допрос не ведут», — мелькнуло в сознании Черткова. Страшные слова, но с
какой скукой, механически, с автоматизмом батюшки, принимающего шестьдесят
восьмую исповедь перед причастием и с тоской видящего, что очередь не убывает…

Михайлов помолчал, то ли переводя дух, то ли сдерживая готовую выплеснуть/
ся ненависть к врагу, то ли что/то для себя прикидывая.

— Тогда ответьте на простой вопрос, — угрожающе спокойно, словно загоняя
патроны в обойму, привычно и не спеша проговорил начальник Ловозерского отде/
ления НКВД Иван Михайлович Михайлов, — в какую сторону лицом разворачива/
ет советского саама русский шрифт? Молчите? Тогда отвечу я. Он разворачивает
советского саама в сторону России, его советской родины. А в какую сторону раз/
ворачивает советского саама иностранный шрифт? Он разворачивает его лицом к
фашистской Финляндии! Вот почему вы не могли ответить на мой простой вопрос!
Я вынужден вас задержать, — а дальше Иван Михайлович произнес слова, которые
запомнились ему с первого допроса на Лубянке, где он с благоговением слушал са/
мого Генриха Григорьевича Ягоду, в ту пору еще заместителя председателя ОГПУ
при СНК: — Посидите, подумайте над моими простыми вопросами. Уверен, что вы
найдете на них искренние, чистосердечные ответы.

— Но у меня командировка… — Егор Ефремович слышал свой голос и не узна/
вал его. — Я должен за это время…

— Вот вы ученый, гражданин Чертков, а не представляете, куда вас вызвали и
где вы находитесь. – Следователь выдержал паузу и договорил: — И не представ/
ляете, как здесь нужно себя вести.

— Я командирован Институтом народов Севера… — Егор Ефремович не нашел
ничего лучше сказать привычную фразу, открывавшую здесь все двери. — Мой
долг ученого…
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— Долг ученого вы отдадите в другом месте, — Михайлову было приятно поста/
вить на место эту оглоблю с лошадиным лицом. — А сейчас ваш долг, гражданин
Чертков, Егор Ефремович, сотрудничать со следствием. Ваш долг помочь нам ра/
зоблачить и обезвредить повстанческо/террористическую подпольную саамскую
организацию. И срок вашей командировки, как вы выразились, будет зависеть от
согласия или несогласия сотрудничать со следствием. Вы понимаете, что мы мо/
жем продлить срок вашей командировки. У нас командировки бывают и долгими,
и дальними. — Здесь Иван Михайлович выразительно уставился своими синими
глазами в потемневшие и округлившиеся глаза подследственного. Он видел, как
сбилось дыхание у этого ученого, стало быть, понял, о какой «дальней» команди/
ровке ему сказано. Помолчал, переложил листочки на столе, выдвинул ящик, зад/
винул, словно забыл, что перед ним сидит человек. Много перед ним таких сидело.
Нужно дать время, чтобы подследственный понял: выход у него только один. На/
конец будто вспомнил про гостя, поднял на него свои васильковые глаза и спросил
почти дружески: — Хочешь, чтоб отправили, куда не надо?

Михайлов знал, что эта странная, не для протокола, фраза, сказанная без угрозы,
просто, на некоторых действовала не хуже угроз и «особых методов дознания». Он
и сам не понимал, что после непробиваемой стены тяжких и неопровержимых об/
винений, которыми окружал подследственного, растерявшегося, ничего не понима/
ющего, не видящего выхода, переходя на «ты», предлагал другой, человеческий
разговор, неформальный, открывающий лазейку, вселяющий надежду. Бывают
минуты в жизни человека, когда ему больше всего нужны сочувствие и понимание.

 Напротив миниатюрного, в сущности, следователя сидел громоздкий человек,
побледневший во все свое вытянутое лицо, с похолодевшей душой, с остановив/
шимися глазами, забывший дышать… Он ехал сюда, в общем/то, бодрым, уверен/
ным в себе человеком. Не чувствуя за собой никакой вины, даже ловил себя на
стыдноватой мысли о том, что вот и ему открывается возможность заглянуть за ту
непроницаемую завесу, за которой в последнее время исчезают самые неожидан/
ные люди. Теперь он чувствовал всем своим существом, что эта завеса сейчас зам/
кнется и отрежет его от жизни в ее беспредельных возможностях. И все зависит
от того, что он сейчас скажет, вернее, от того, что хочет услышать этот негодяй…

Что самое быстрое на свете? Известно, мысль. Сколько же их пронеслось в чуть
вытянутой огурцом голове Егора Ефремовича Черткова. «Я или… он?» Егор Ефре/
мович даже про себя не стал называть Алдымова ни по фамилии, ни по имения,
просто «он», словно неведомо, о ком шла речь. И тут же себе ответил: «Я». Дальше
последовали убедительные доказательства верности выбора: «Польза, которую
принес и еще принесу стране и науке я, несоизмерима с его провинциальным крае/
ведением». Брошен был на весы и букварь: «Мой букварь или его? Мой!» А самая
убедительная мысль мелькнула, как молния, внеся последнюю ясность: «Он по/
жил, а у меня вся жизнь впереди».

 «Умный, кажется, все понял», — подумал многоопытный младший лейтенант.
— Когда я пойму, что вы от меня ждете, быть может, я сумею вам помочь… —

Егор Ефремович услышал произнесенные им слова, словно со стороны, такие
странные и неожиданные, словно подсказанные Калининым со стены.

Михаил Иванович на портрете, единственный свидетель разговора, смотрел на
Черткова одобрительно, без укоризны, по/отечески, ласково…

Михайлов пропустил сказанное мимо ушей, важнее было то, что он видел перед
собой, видел не первый раз. «Теперь пусть поговорит. Когда сказано главное, надо
дать поговорить. Это их успокаивает».

— Рассказывайте. — Иван Михайлович отложил перо, откинулся на спинку сту/
ла, всем видом показывая, что решил передохнуть. – Вы же дружите с Алдымо/
вым. Сами же себя называете «друг дома».
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Черткову было неприятно услышать это от следователя.
— «Друг» — это, понимает ли, вежливое преувеличение. Здесь, в Мурманске,

Алдымов — фигура заметная. Он умеет располагать к себе людей. А много ли надо
бесприютному холостяку? Приходится сближаться с людьми, которые отвечают
хотя бы одной стороне моей души. Человека, которому я мог бы доверить свою
душу, я, конечно, искал, но не встретил. Я, может быть, вообще занимаюсь не сво/
им делом. Во мне еще в детстве заметили склонность к писательству. Извините, ув/
лекся. — Чертков даже улыбнулся. Видел бы он эту улыбку! — Да, признаюсь, я ис/
пытывал к Алдымову симпатию. Но как бы это точнее выразиться, понимаете ли…
Симпатии имеют свой предел насыщения. Стоит его перейти, как натыкаешься на
что/то непреодолимое. Наступает отчуждение, усугубленное чувством потери пре/
жней близости.

 Чертков поймал себя на мысли о том, что ему никогда не приходилось гово/
рить о своем отношении к Алдымову, формулировать, и вдруг здесь он говорит
искренне, легко и даже охотно, а главное, глубоко, как и должен говорить ученый.
Пусть почувствует…

Михайлов почувствовал, что к «делу» все, что говорит сейчас этот отошедший
от испуга детина, относится мало, это уже ни в допрос, ни в протокол, но слушать
ему было интересно. Ему нравилось, что ученый говорит с ним не только как с рав/
ным, но вроде как по/товарищески, такое на допросах случается редко.

Чертков заметил, что взгляд синих глаз, устремленный на него, потеплел, а до
этого был ледяным.

— Мне казалось, — Чертков видел, что его слушают, и слушают внимательно, а
внимание аудитории всегда вдохновляет лектора, — что между нами существует
то, что французы называют abandon, откровенность. Но моя откровенность была
ему нужна лишь для того, чтобы питать чувство собственного превосходства. Как
же, я здесь новичок, как, помните, говорят герои Джека Лондона, чечако, а он свой
человек на любом саамском погосте. И то, что я титулованный ученый, а он само/
учка, конечно, ставило нас в неравные положения. Я не искал убедить его в моей
правоте, он принимал это за упрямство. Мне казалось, что у нас довольно общего,
чтобы, не ссорясь, идти по одной дороге. Практической работы край непочатый.
Всем хватит места — и верующим, и неверующим, как говорится, и постившимся,
непостившимся, — неожиданно для себя ввернул Чертков из пасхального слова
Василия Великого.

— Мы знаем, что советская наука идет сегодня семимильными шагами вперед.
Может быть, я не прав?

— Совершенно правы, — с готовностью подтвердил Чертков.
— Я в этом не сомневался. Скажите, нужен ли сегодня советской науке ученый/

самоучка, у нас что, не хватает настоящих ученых? – в голосе Михайлова прозвуча/
ла искренняя забота о советской науке, даже сострадание.

— На определенном этапе энтузиасты, собирающие фактический материал, ис/
следующие среду, подолгу живущие рядом с объектом исследования, оказывают
серьезную помощь науке. Но на каком/то этапе, когда требуются базовые знания,
когда от эмпирического, так сказать, этапа мы переходим к аналитическому и син/
тетическому, здесь амбиции самоучек могут быть даже вредны. Это диалектика.
Жизнь не стоит, понимаете ли, на месте. То, что было хорошо в свое время, на сво/
ем этапе, может стать в какое/то время даже вредным.

— Оставим диалектику в покое. Вы мне скажите, сегодня, не вчера и не поза/
вчера, сегодня Алдымов нужен саамам, нужен науке? — голос Михайлова был по—
человечески заботлив. Болит душа у младшего лейтенанта о саамах, тревожится
сердце за советскую науку.
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— Не знаю, так ли уж нужен он сегодня саамам, советская власть всесторонне о
них заботится, а для науки пользы от ученых/самоучек сегодня не много, даже
мало…

— Вы сказали, что от таких помощников сегодня советской науке может быть
даже вред. Вы сможете повторить это на очной ставке?

— Если в этом есть необходимость…
— Может, Егор Ефремович, возникнуть такая необходимость.
Следователь слушал так заинтересованно и говорил так мягко, что казалось,

еще немножко, и можно будет… пожалуй что, и расстаться друзьями.
«Самое время ему все объяснить, пусть поймет, что я ни с какой стороны, ни к

чему такому никаким боком не могу быть причастен».
— Я узкий специалист. — Егор Ефремович постарался улыбнуться. На этот раз

улыбка вышла вполне правдоподобной. – Наука, понимаете ли, требует от нас, уче/
ных, особого зрения. Для того чтобы видеть далеко, нужно смотреть, устремив
взгляд в одну точку, не отвлекаться по сторонам. Меня могут упрекнуть, я не знаю
жизни… Согласен. Виноват. Не знаю. Жизнь настолько пестра, чрезвычайно много/
образна, я не могу отвлекаться, как говорится, глазеть по сторонам. Я смотрю по
прямой линии моей специальности…

 — Вы хотите сказать, что могли проглядеть, не увидеть заговор, вызревавший
рядом с вами? — Иван Михайлович потянулся, такие вопросы задают просто так,
от скуки, для разговора, иначе их можно спугнуть. — Вы допускаете, что такой заго/
вор мог происходить рядом с вами?

— Да все что угодно могло происходить…
— Я вас спрашиваю не про «все что угодно». Я вас спрашиваю о заговоре. Отве/

чайте. — Отдохнувший Михайлов придвинулся к столу, взял ручку и обмакнул
перо в чернила.

Чертков похолодел. Этот сморчок с солдатской школой ликвидации безграмот/
ности, а в лучшем случае с курсами младшего комсостава за плечами так ловко
обошел выстроенную им, без пяти минут профессором, казавшуюся такой надеж/
ной защиту. Что последует за признанием того, что у него под носом мог происхо)
дить заговор, просчитать было легко.

Где ж ему было знать, что Иван Михайлович таких «незрячих», ничего во/
круг себя не видящих, повидал и в Москве, и в Ленинграде. Вроде умные люди и
образованные, а приемчики, чтобы уйти от ответственности, можно по пальцам
пересчитать.

— Повторить вопрос?
— Как вам сказать… Видите ли, по здравому разумению, если я признаю, что

могло происходить «все что угодно», то надо допустить и возможность самых не/
вероятных событий…

— Не делайте следствию одолжения, мы ни в ваших одолжениях, ни в чьих
других не нуждаемся. Мне нужно записать в протокол, ваш ответ: допускаете или
не допускаете, что у вас, как вы выразились, под носом мог происходить враждеб/
ный заговор? Ответ будет записан так: Я, Чертков, Егор Ефремович, на вопрос
следствия: «Допускаю ли возможность наличия враждебного заговора среди со/
трудников» — отвечаю…

Иван Михайлович дописал вопрос и поднял глаза на подследственного.
Надо думать, у Небес не было иного наказания для дрогнувшей души, нежели

дарования ей долгой/долгой жизни, чтобы во всякий день она искала себе оправ/
дание, но так и не нашла до последнего дня на девяносто восьмом году земного пре/
бывания. Он никогда не задавал себе вопрос, а как бы он ответил на предложение
Ивана Михайловича сегодня, не задавал, потому как знал, что и сегодня ответил
бы так же.
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5 апреля 1938 года Иван Михайлович провел очную ставку между Алексеем Ки/
рилловичем и Егором Ефремовичем. Протокол, который, скорее всего, велся, а
может быть, и был сочинен позднее, пока отыскать не удалось.

Известно только, что Егор Ефремович по делу о повстанческо/террористиче/
ской подпольной саамской организации, к созданию которой, по убеждению на/
чальника Ловозерского НКВД, имел самое прямое отношение, в качестве обвиняе/
мого не привлекался и репрессирован не был.

 Младшему лейтенанту Михайлову, не имевшему филологического образова/
ния, неопровержимо удалось доказать, что оба саамских букваря — и написанный
«латинским шрифтом», и написанный «русским шрифтом» — были составлены
так, что готовили юных саамов с младых ногтей стать в ряды националистических
повстанческих формирований. Разоблаченные заговорщики сами его правоту один
за другим охотно подтверждали,

В ловозерской школе обучались немногим больше полутора сотен мальчиков и
девочек, и далеко не все они были саамами. Были там и коми/ижемцы, финны и
представители других народов, учившихся по русским букварям.

 Так что заготовленных саамских букварей было вполне достаточно для подго/
товки нескольких поколений саамов в повстанческом духе.

Антисоветские буквари, изданные в количестве одной тысячи четырехсот се/
мидесяти экземпляров, разоблаченные и обезвреженные младшим лейтенантом
госбезопасности Михайловым, будут изъяты и уничтожены. А новый букварь по/
явится ох как не скоро…

20. СЛЕДСТВИЕ ВАМ НЕ ВЕРИТ!

В строгом соответствии с законом в четвертый отдел Мурманского окружного
отдела НКВД начальнику отдела сержанту госбезопасности Шитикову из Ловозера
пришел запрос. Сержант Шитиков с ним ознакомился, начертал внизу «Согласен»
и отнес начальнику Мурманского окружного отдела НКВД старшему лейтенанту
Тищенко.

Старшему лейтенанту госбезопасности Тищенко осталось только подписать
«Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения гр/ну
Алдымову, Алексею Кирилловичу, 1883 года рождения, русскому, урожденному де/
ревни Ручьи, Тосненского района, бывшей Новгородской губернии, служащему,
гражданину СССР, работающему директором Мурманского краеведческого музея».

После этого начальник четвертого отдела сержант Шитиков предписал опера/
тивному уполномоченному четвертого отдела Шкодину негласно сопровождать
гражданина Алдымова А. К. во время его командировки в Ловозеро, отмечая кон/
такты и предотвращая возможность скрыться.

Алдымов был арестован лично Иваном Михайловичем Михайловым в Ловозе/
ре, куда прибыл в командировку в негласном, но очевидном для Алексея Кирилло/
вича сопровождении не очень/то и скрывавшего себя «опера» Шкодина, одетого в
толстое полупальто на вате и в служебные утепленные сапоги с ремешками под ко/
ленками. Стянутые ремешки плотно закрывали голенища на случай погони по глу/
бокому и рыхлому снегу.

Алексей Кириллович нисколько не удивился, если бы получил повестку в Мур/
манское отделение НКВД. Он был уверен, что рано или поздно его пригласят, вызо/
вут, привлекут... Скорее всего, это могло быть связано с Серафимой Прокофьев/



114 / Проза и поэзия

НЕВА  4’2013

ной. Хотя она и была осуждена, как ему было сказано в органах, на десять лет без
права переписки, Алдымов не оставлял надежды добиться в высших инстанциях
отмены нелепого обвинения и тяжкого приговора. Страшно было подумать, Свети/
ку будет двадцать два, когда она вернется.

 Получив повестку в Ловозерское отделение НКВД, Алдымов сразу догадался о
том, что его вызывают по «делу Черткова», который из командировки в Ловозеро
не вернулся, и, как стало известно, там его взяли. Как/то незаметно в обиход вошло
словечко «взяли» вместо юридически точного «арестован». Надо думать, здесь
почти бессознательно работал защитный инстинкт. «Взяли» — это еще что/то не/
окончательное, небезусловное юридически. «Арест» — это про преступников, шпи/
онов, подпольщиков, а «взяли» что/то почти домашнее, бытовое. Ну, взяли, ну, от/
дадут. «Не отдали? Ну, нет дыма без огня. Мы не все знаем. Никогда бы не подумал,
что такой человек мог оказаться...»

 Если уж «дело Серафимы Прокофьевны» не стало поводом для его ареста, рас/
суждал Алексей Кириллович, то неведомое обвинение своего ученого оппонента не
несло в себе никакой угрозы. Но и на несколько дней оставлять Светозара одного
совсем не хотелось. Хоть паренек после того, как в доме не стало хозяйки, разом
повзрослел, стал самостоятельным, но двенадцать лет, даже с половиной, это не/
много.

Ивану Михайловичу Михайлову Алексей Кириллович Алдымов с первого
взгляда сразу не понравился. Через его руки прошло уже немало народу, разного на/
рода, и вот эти, на чьих лицах было написано «ученый», доставляли больше всего
мороки.

 Заполнен первый лист протокола допроса: фамилия, имя, год рождения
1883/й, семейное положение... Услышав: «Женат с 1923 года на Серафиме Проко/
фьевне Глицинской», Иван Михайлович про себя усмехнулся, но исправлять на
«вдовец» не стал. Считает, что женат, пусть женат, какая разница. Родители? Отец
лесник, из крестьян. Когда по возрасту не смог работать в лесу, стал садовником.
Мать? Нет, не живы, оба. Родственники? Алдымов назвал обоих старших сыновей
Серафимы Прокофьевны и Светозара.

— Партийность?
— В настоящее время беспартийный. В 1904–1906 годах состоял в РСДРП.
— Договаривайте. Во фракции меньшевиков, — не глядя на подследственного,

делая запись в протоколе, произнес Михайлов, сопроводив свое уточнение демон/
стративным вздохом. Сколько еще таких уточнений впереди! — Образование? –
спросил младший лейтенант и подумал, что места в анкетной строке не хватит.

— Никакого.
От неожиданности Михайлов насторожился. Вот так ученый!
— Но какие/то учебные заведения вы заканчивали?
— Не заканчивал.
— А считаетесь ученым? — Михайлов еле сдержал улыбку. Вон они, какие уче/

ные/то, оказывается, если копнуть! — Что писать будем?
— Я в этой графе обычно пишу «самообразование». Можно добавить «не ниже

среднего».
— И книги пишете?
— Пишу.
— И статьи пишете?
— И статьи.
— Какие языки знаете?
— Русский. Саамский. Немецкий. Английский.
— Шведский знаете?
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— Читаю со словарем.
Алдымов не мог знать, что именно письмо на шведском обретет в руках след/

ствия убийственную силу.
—  О чем ваша книга «Лопари»?
— О лопарях... Кольского полуострова. История. Расселение. Рождаемость.

Смертность. Ассимиляция. Хозяйственный быт.
— Это я не для протокола, а просто для себя хочу вас спросить, — Михайлов по/

ложил перо на край чернильницы. — Как же вы, не имея образования, пишете про
саамов книги? У меня тоже есть кое/какое самообразование, а ведь я книг не пишу.

— Вы тоже можете. Выучите саамский язык. Научитесь различать его диалек/
ты. Объездите Бабинский, Мотовский, Нотозерский, Краснощельенский и осталь/
ные погосты и становища, их, к сожалению, не так уж и много. В Ловозере тоже
интересный народ. Поговорите с людьми. Соберете материал. Получится книжка.
Изучить язык или какой/то предмет не так и сложно. Нужны только книги и время.

— Да, со временем/то как раз туго… — сокрушенно произнес поглощенный служ/
бой офицер, первый раз в жизни пожалев об упущенной возможности стать безза/
ботным ученым. Раньше он и не знал, что это так просто.

Иван Михайлович вспомнил свою поездку в Краснощелье и, подавив вздох,
дескать, вот чем приходится заниматься, вместо того чтобы тоже книжки писать,
подвинул первый лист протокола и протянул перо:

— Прочитайте и подпишите.
Алдымов пробежал глазами листок, поправил две ошибки и подписал.
— Что вы там исправили? – раздраженно спросил Михайлов.
— «Самообразование» пишется вместе.
«Учить вздумал, нет, здесь я тебя поучу», — Михайлов собирался начать помяг/

че, но теперь передумал.
— C моим образованием я получаю одну зарплату. А вот вы умудряетесь с ва/

шим самообразованием получать аж две зарплаты. Деньги от Комитета Севера при
ВЦИК получали?

— Я могу предъявить копию моего письма товарищам во ВЦИК и перечень рас/
ходов, подтвержденных соответствующими квитанциями.

— Смотрю, вы к допросу уже загодя готовились.
— Ни к какому допросу, извините, я не готовился. Просто деньги требуют учета

и отчета. Так уж привык. Итак. На радио в Ловозере — сто рублей. На карбасы для
речных переправ — сто рублей. На радио в Иоканьге — четыреста рублей и шесть/
десят рублей в доплату за помещение. Это то, что я получил, и то, что я потратил.

— И о чем же вы пишете вашим товарищам во ВЦИК?
— Прошу сохранить за мной эту зарплату, чтобы я мог расходовать ее на по/

мощь лопарскому населению. Наличие в моем распоряжении небольших финансо/
вых средств позволяет избежать проволочек, переписки, согласований в решении
текущих дел. Могу представить отчеты по тратам на гервасских, пулозерских, еко/
островских и мотовских лопарей. Естественно, отчеты, платежки у меня дома.

Подписав первый лист протокола, Алдымов не выпускал из рук перо.
Взяв вставочку из рук Алдымова, Иван Михайлович сразу перешел к делу.
— Ладно. С вашими денежными делами, кому надо, разберутся. Я вас вызвал не

для этого. Хочу вас предупредить, Алексей Кириллович, что вам придется дать чи/
стосердечные показания о вашей враждебной диверсионно/террористической де/
ятельности, — и, не дав прийти в себя ошеломленному подследственному, тут же
добавил: — Помните с самого начала, что ваши признательные показания я из вас
выбью. Рано или поздно, но выбью.

— Почему вы мне угрожаете? — спросил Алексей Кириллович и тут же подумал
о Светозаре. Такой разговор быстро не кончается. Каково ему там одному в доме?
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— А как же с вами разговаривать? — жестко спросил офицер в синей гимнас/
терке. — Вы и ваша организация представляют угрозу для страны, а вам угрожать
нельзя. А врагам мы не только угрожаем...

«Как много злобы умещается в этом маленьком человеке... И голова/то с репку…
Чего он хочет?»

— Ваши слова вызывают во мне боль и стыд.
— Мои слова должны вызвать у вас только одно — желание дать признатель/

ные показания.
— Но я не знаю никакой организации, враждебной нашей стране. Откуда этот

вздор?..
— Не оскорбляйте органы словом «вздор». Вы спрашиваете: откуда? — Этот ку/

черявый с лбищем, с красивыми глазами, с рожей, от которых млеют бабы, начи/
нал его тихо бесить. — Вы спрашиваете меня: откуда? Вы ждете, что я вам расскажу
о нашей агентурной работе, о том, как органы выявляют врагов нашего строя? За/
чем вы спрашиваете? Может быть, вам за это тоже платят еще одну зарплату? —
Удачный ответ Ивана Михайловича заметно остудил Алексея Кирилловича. — Вон
вы какой любопытный, Алексей Кириллович, — насладился своим успехом следо/
ватель. — Вы отказываетесь отвечать на вопрос о возглавляемой вами диверсион/
но/террористической организации? Я правильно понял?

— Правильно. Я понятия не имею ни о какой подпольной диверсионной или
еще какой/то там организации, — сказал Алдымов, чувствуя, как ему не хватает
воздуха. «О чем же спрашивали Симу? Вот так же?..» — ужаснулся Алдымов.

Михайлов склонился над протоколом и не спеша записал обстоятельный воп/
рос и коротенький ответ.

— Говорите, что понятия не имеете, а знаете, что она подпольная. — Михайлов
счел уместным здесь чуть улыбнуться и покачать головой. — Давайте говорить на/
чистоту. Зачем у вас в музее хранятся материалы по меньшевикам, по эсерам? Ка/
кое отношение к краеведению имеют материалы английской контрразведки?

— Есть так называемый коллекционный принцип. Собираем все, потом класси/
фицируем, распределяем по отделам, по темам, что/то отбирается в экспозицию,
что/то идет в фонды…

— А что/то и в списки недовольных соввластью!
— Наш долг — собирать все ценные исторические источники…
— А наш долг — предотвращать вылазки врага! — Михайлов был в ударе и мыс/

ленно благодарил Шитикова. — Коллекционеры! Выявляете тех, кто боролся с
нами, кто состоял во враждебных партиях. Выявив контингент своих будущих сто/
ронников, зачем же хранить материалы дома под полом, пожалуйста, хоть на вит/
рине. Теперь вы понимаете, почему вас пригласили рассказать о созданной вами
подпольной антисоветской террористической организации?

— Еще раз со всей ответственностью заявляю: никакой подпольной организа/
ции не знаю и отношения к таковой не имею, — твердо сказал Алдымов.

— Хорошо. Отказ от содействия следствию может вам очень повредить. Очень.
Вы взрослый человек, можно сказать, ученый и понимаете, что ваше позднее рас/
каяние в запирательстве уже вам не поможет. А вы раскаетесь в том, что отказа/
лись сотрудничать со следствием.

— Я не отказываюсь... Я готов отвечать на любые конкретные вопросы, а не оп/
ровергать фантастические обвинения.

— Ну что ж, посмотрим, насколько искренне вы говорите о желании сотрудни/
чать. Вот вам совершенно конкретный вопрос. — Иван Михайлович обмакнул перо
в чернильницу и начал писать вопрос, повторяя его вслух: — Расскажите... С кем...
вы... связаны... из антисоветских лиц... в педтехникуме? — дописал и, не кладя руч/
ки, взглянул на Алдымова.
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— Никаких антисоветских лиц я в педтехникуме не знаю и связи с таковыми не
имел и не имею.

Михайлов внес ответ в протокол, повторяя его вслух.
— А с Чертковым вы знакомы? Может быть, нет? — спросил следователь.
— Не только знаком, мы с ним коллеги. Педтехникум — это лишь одно из мест

его работы.
— Нам известно, что по контрреволюционной деятельности вы были связаны в

Мурманске с Чертковым. Дайте исчерпывающие показания по этому вопросу.
— Ни о какой контрреволюционной деятельности Черткова я не знаю, наше со/

трудничество связано только с научной и педагогической работой. — Алексей Ки/
риллович вдруг почувствовал, что перестал понимать русский язык. Он, легко от/
личавший оттенки саамских диалектов, перестал понимать русские слова. Они
звучали как на чужом, утратив привычный смысл, наполнились враждебным, каж/
дое слово несло угрозу.

— Не прячьтесь, Алдымов, за научную и педагогическую работу. Рассказывайте
о вашем знакомстве с Чертковым.

— Мы познакомились с Егором Ефремовичем в Мурманске…
— С каким Егором Ефремовичем? — рука, заносившая ответы в протокол по/

висла, а в голосе Михайлова прозвучала интонация учителя, уставшего повторять
одно и то же.

— С Чертковым, Егором Ефремовичем, я познакомился в 1925 году... нет, даже,
пожалуй, в конце 1924 года...

— Точнее, Алдымов, вы же, можно сказать, ученый, даты должны хорошо запо/
минать, — Михайлов, не поднимая головы от протокола, ждал.

— Нет, все/таки это было начало 1925 года. Чертков приехал в Мурманск для
знакомства с саамским населением, проживающим по реке Тулома. Ко мне Чертков
в указанное время прибыл с рекомендательным письмом от этнографа профессора
Штейнберга. В результате этой поездки Чертков написал письменный доклад об
экономическом положении саамов Кольского района. Содержания доклада Черт/
кова не помню, но помню, что этот доклад не давал каких/либо ценных материалов
об экономическом положении саамского населения, а больше отражал бытовую
сторону жизни саамов.

— Вы говорите о том, что доклад Черткова не содержал ценных материалов,
но! — здесь Михайлов поднял палец и уперся взглядом в глаза подследственного. —
Повторяю. Но! На основании этих материалов Чертков выступил с предложения;
ми, против которых вы резко возражали. Почему?

— Мне показалось, что предложения Черткова носят националистический ха/
рактер.

— Так/так/так… Это уже серьезное признание. — Михайлов с готовностью запи/
сал.

— Но это не политическая позиция. Речь идет, как я полагал и полагаю, о чем и
говорил открыто, об одностороннем подходе к решению вопроса о положении саа/
мов.

— Вот и поясните, из чего получилась националистическая позиция у Черткова?
— Егор Ефремович… Чертков выступил с предложением создать большой наци/

ональный саамский район в приграничных с Финляндией территориях Северо/За/
падного округа. В этом и других подобного рода районах, по его мнению, местные
органы власти должны состоять из саамов. Преподавание в школах в этих районах
должно идти на саамском языке, и чуть ли не официальная переписка тоже на са/
амском. Егор Ефремович… Чертков широко пропагандировал свои взгляды и в
разговорах, и в печати, и в официальных письменных докладах Мурманскому об/
лисполкому.



118 / Проза и поэзия

НЕВА  4’2013

— Троцкисты и зиновьевцы тоже широко пропагандировали свои взгляды, —
напомнил Михайлов. — Кто разделял националистические взгляды Черткова?

Алдымов понял, что лучше не называть никого, но так не получится. Недавно
умер Прохоров, председатель Кильдинского райисполкома…

— Помнится, Прохоров его поддерживал, из Кильдинского исполкома…
— Русский?
— Нет, саам.
— Еще…
— Герасимов Никон, тоже саам, инструктор Ловозерского райкома партии.
— А вы лично почему не разделяли, как вы говорите, националистические и

контрреволюционные взгляды Черткова?
— О контрреволюционных взглядах Черткова я ничего не знаю. Могу говорить

только о его отношении к национальной политике. Национальный вопрос, в том
числе и вопрос сохранения саамской национальной самобытности, не должен ре/
шаться даже с минимальным ущемлением интересов других наций и народностей,
проживающих на той же территории. Даже моноэтническим территориям в нашей
стране нельзя присваивать национальные титулы. Деление территорий, соединяю/
щих множество наций, должно быть сугубо административным.

— Алдымов, вы были не искренни, вы пытались прикрыть своего сообщника,
но проговорились! Вы только что отказались говорить о контрреволюционных
взглядах Черткова, но о его отношении к национальной политике говорить согла/
сились! Значит, вы признаете, что национальный вопрос оторвать от политики не
получается!

— Понятие «политика» очень широкое, мы говорим, к примеру, о сельскохо/
зяйственной политике…

— Вы все пытаетесь меня учить, а я не для этого вас вызвал. Выше вы показали,
что Чертков свои контрреволюционные и националистические взгляды пропаган/
дировал через печать. Приведите конкретные факты такой пропаганды?

— О пропаганде контрреволюции я ничего не знаю и ничего не говорил. А свои
взгляды на национальный вопрос он излагал и в разного рода публикациях, и в на/
учных журналах, и даже в местной печати, отчасти они нашли отражение и в рабо/
те над саамским букварем.

— О букваре подробнее.
— Дай Бог памяти… в 1933 году Чертков при участии Осипова Якова и Матре/

хиной, оба саамы, написал на саамском языке букварь. Букварь был распространен
среди саамского населения. Однако в 1935 году преподаватель Института народов
Севера в Ленинграде Индюков, Федор Григорьевич, нашел в букваре записи, на его
взгляд, носящие националистический характер.

— Может быть, не нашел, а вскрыл? Вскрыл! – подсказал следователь.
— Как вам угодно. По букварю был нанесен удар в печати…
— Кем?
— Все тем же Индюковым, Федором Григорьевичем, он обвинил составителей

в национализме. И в Институте языка АН СССР и в Институте народов Севера на/
чальство так перепугались, что учебники были изъяты и уничтожены.

— И как же вы, лично вы, относитесь к позиции Индюкова и начальства, как
вы выразились?

— И начальственное умонастроение, и позиция Индюкова вызывают у меня
чувство досады.

— Теперь следствию понятно, почему вы по/прежнему уклоняетесь от дачи по/
казаний о своей контрреволюционной связи с Чертковым! — воскликнул Михай/
лов, словно история с букварем изобличала не только его создателей, но и не
имевшего к этому букварю отношения Алдымова.
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— Контрреволюционных связей у меня с Чертковым не было. Я был связан с
Чертковым совместной работой по изучению саамов, по работе в Комитете нового
алфавита, так же как с сотрудниками Института народов Севера, с коллегами по
работе в Мурманском окружисполкоме.

— А вы допускаете, что они могли бы при известных обстоятельствах состоять
и действовать в организации диверсионной и контрреволюционной?

— Да кто же мне дал право, без всяких к тому оснований, допускать столь серь/
езные обвинения.

— Мы даем вам такое право.
— Но я не могу им воспользоваться. Это равносильно праву на клевету.
— А вот я допускаю, что вы просто не хотите, вернее, боитесь выдать ваших со/

общников.
— Сообщники? В чем? Да, мы оба участвовали в составлении саамского буква/

ря. Так и в этой работе у нас были разные подходы к решению коренного вопроса,
какой диалект и какой алфавит брать в основу языка для букваря. Здесь мы стоим
с Чертковым в разных позициях.

— Предупреждаю вас, что Чертков рассказал как о своей, так и о вашей контр/
революционной деятельности.

 — Что он мог рассказать о моей контрреволюционной деятельности, если я ее не вел.
 — Он показал, что вы, так же как и он, являетесь участником подпольной

контрреволюционной организации и занимались шпионской и прочей подрывной
деятельностью против советской власти, и ваше запирательство глупо.

Алдымов замолчал, решительно не зная, на каком языке разговаривать с чело/
веком, от которого отлетают все слова.

Почувствовав растерянность обвиняемого, Михайлов решил его добить.
— Вы все/таки не искренни, — с грустью и сожалением произнес Михайлов. —

Вы умалчиваете о подготовке по вашему заданию участником контрреволюцион/
ной группы ненцем Хантазеем убийства секретаря Ловозерского РК ВКП(б) това/
рища Елисеева. Намерены ли вы сказать правду?

Так, должно быть, чувствует себя человек, связанный по рукам и ногам, к кото/
рому подползла змея, объясняться с ней бессмысленно и от укусов уклониться не/
возможно.

Алдымов решил отвечать коротко и просто, чтобы проще было внести в протокол:
— Ничего я об этом не знаю, таких заданий я никому не давал. Считаю ваше об/

винение нелепым и ни на чем не основанным.
Михайлов записал.
— Следствие вам не верит.
 И эти слова были внесены в протокол, после чего три листа были протянуты

подследственному для подписи/

21. ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ

Уже на четвертый день после ареста Алдымов, совершенно добровольно, напи/
сал и направил в Мурманское управление НКВД письмо с просьбой разрешить
Глицинской Екатерине Дмитриевне, проживающей в Мурманске, на улице Рыбачь/
ей, взять под опеку его сына, Светозара Алексеевича Алдымова. Катя Глицин/
ская, строго говоря, приходилась Светозару невесткой. Сводный же брат, сын Се/
рафимы Прокофьевны от первого брака, все еще был под следствием, в заключе/
нии, и выступать в качестве опекуна не мог. Иван Михайлович предложил Алды/
мову дать согласие на опекунство над Светозаром с подсказки коллеги Шитикова.
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А Шитиков дал Михайлову честное слово чекиста в том, что муж Екатерины Гли/
цинской, Сергей Глицинский, будет на свободе не позднее июня. «Еще успеет кар/
тошечку посадить», — не упустил случая пошутить начальник четвертого отдела.

 Иван Михайлович в свою очередь уверил арестованного Алдымова в том, что
Сергей Глицинский уже в начале лета будет на свободе. «Еще передачку от него по/
лучите. Даю слово!»

Вне всякого сомнения, Михайлов счел своим долгом разъяснить Алексею Ки/
рилловичу закон и порядок, по которым несовершеннолетние дети родителей, пре/
бывающих в заключении, направляются в спецучреждения. И лишь в порядке ис/
ключения, страшно рискуя своей головой, он готов, посредничая в установлении
опеки, оставить Светозара «на свободе», так и сказал: «На свободе», — давая по/
нять, что «спецучреждение» свободу значительно ограничивает. Само предложе/
ние дать согласие на опеку над Светозаром для Алексея Кирилловича послужило
убедительным свидетельством того, что сына он не увидит долго.

Если первые два дня допросы происходили словно в сумерках и собеседники
явно не понимали друг друга, то 10 марта пришли наконец ясность и полное взаи/
мопонимание следователя и подследственного, не омраченное ничем и в последую/
щие три дня.

Можно, конечно, предположить, что поворотным моментом в следствии стала
какая/то взаимовыгодная договоренность, но тогда эти удивительные документы
были бы скреплены подписью подследственного, а вот ее/то как раз там и нет. Это, ко/
нечно, упущение, впрочем, не повлиявшее на ход следствия и вынесение приговора.

В отличие от протокола первого допроса, теперь протоколы были написаны
каллиграфическим почерком с нажимом и без помарок.

Болезненный укол ученого/самоучки насчет того, как пишется слово «самооб/
разование», заставил Михайлова изменить тактику. Пришлось привлечь из лово/
зерской школы Людмилу Калистратову, учительницу русского языка, и мобилизо/
вать ее как бы по комсомольской линии на помощь органам. Михайлов объяснил
Людмиле, что делать тайну из того, что она помогает ему, не надо. Люди все видят.
Научил ее, как говорить. Дескать, накопилось много канцелярщины, помочь неко/
му, вот уполномоченный и попросил. Именно попросил. Содержание же протоко/
лов является государственной тайной и разглашению не подлежит, о чем взял с
Людочки подписку, прежде чем поощрительно ущипнуть ее для начала в пухлую
щечку с ямочкой. Люда оказалась работником незаменимым, и протоколы, приве/
зенные Михайловым для товарищеского совета Забелину в Мурманск, получили
высокую оценку не только за ясность почерка, но и за ясность изложения вопро/
сов и ответов. Все четко, грамотно и неопровержимо.

 Людочка обмирала от страха, невольно узнавая о чудовищных замыслах вра/
гов, разоблаченных нашими органами. При допросах она не участвовала, а прото/
колы, как бы начерно записанные Михайловым, он ей диктовал, а она уже перепи/
сывала хорошим учительским почерком. После работы с Михайловым она с не/
поддельным страхом, даже при яркой луне, шла домой по заснеженным улицам и,
никогда ничего не боявшаяся, вздрагивала от каждой шевельнувшейся тени. В
школе видели, как она переменилась. Но вопросов не задавали.

Храня государственную тайну, Михайлов диктовал «вопросы/ответы», не назы/
вая имен и фамилий, имена и фамилии он вписывал после ее ухода сам.

Вот протокол от 10 марта 1938 года.

ВОПРОС. Прекратите бесцельное запирательство и дайте правдивые показа/
ния.
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ОТВЕТ. Убедившись в бесцельности запирательства, я решил рассказать всю
правду. Признаю, что в силу моего происхождения, воспитания и окружения, по
своим убеждениям и взглядам я являюсь человеком антисоветских и контррево/
люционных настроений. Являясь агентом финской разведки, я собирал и переда/
вал в Финляндию следующие сведения. 1. О численности и составе военных ко/
раблей Северного флота, базирующихся в Мурманске. 2. О расположении погран/
застав Мурманской Погранкомендатуры НКВД. 3. О политических настроениях
финнов и саамов, населяющих Кольский полуостров.

ВОПРОС. Расскажите о вашей контрреволюционной деятельности.
ОТВЕТ. Да. Это я и сам вижу, запираться бессмысленно, и должен признаться,

что я действительно, до моего ареста, вел активную контрреволюционную работу и
постараюсь все правдиво изложить в своих показаниях.

ВОПРОС. Давно пора это сделать. Начните с того, как и когда вы вошли в
контрреволюционную организацию.

ОТВЕТ. Как вам уже известно, я в течение целого ряда лет занимался изучением
Мурманского края. Особенно интересовался жизнью, бытом и языком саамов, ло/
парей, населяющих Кольский полуостров. На этой почве я познакомился с рядом
научных сотрудников, работающих среди народов Севера, особенно часто я стал/
кивался с Чертковым и Лужневским. В результате длительного общения мы со/
шлись на основе общих антисоветских убеждений. Чертков и Антонов из Петроза/
водска посвятили меня в то, что существует законспирированная контрреволюци/
онная националистическая саамская организация, и предложили мне войти в нее.

ВОПРОС. Какие цели преследовала контрреволюционная организация, в кото/
рую вы были вовлечены Чертковым и Антоновым?

ОТВЕТ. Наша организация ставила перед собой задачу объединить все национа/
листические силы среди саамов для борьбы с Советской властью. Подготовить
соответствующие формирования, которые во время войны должны будут поднять
восстание против Советской власти. В конечном счете эта работа должна была
свестись к тому, чтобы добиться отторжения Кольского полуострова и соедине/
ния с Финляндией.

ВОПРОС. На какие же силы вы рассчитывали, строя такие широкие планы?
ОТВЕТ. Конечно, силами одних саамов мы такие планы осуществить не могли,

и наша работа строилась в расчете на помощь Финляндии и Германии.
ВОПРОС. Следовательно, ваша организация имела связи с фашистскими орга/

низациями Германии и Финляндии?
ОТВЕТ. Информируя меня о ходе контрреволюционной работы, Чертков и Ан/

тонов сообщили, что аналогичная контрреволюционная националистическая орга/
низация существует в Карелии. Конечно, вся эта работа ведется под руководством
фашистских организаций Финляндии, которые гарантируют предоставление авто/
номии Карелии и Саамскому государству под протекторатом Финляндии.

ВОПРОС. Вы готовились к войне фашистской Финляндии против нас?
ОТВЕТ. Да, это была наша тактика, теперь не скроешь.
ВОПРОС. Чем вы должны были помогать фашистской Финляндии в период

подготовки войны против СССР?
ОТВЕТ. Я уже сказал, что, кроме подготовки восстания против Советской влас/

ти, мы должны были вести диверсионную работу и террористическую работу,
снабжать финские разведывательные органы шпионскими сведениями и распрос/
транять среди саамов идею Великой Финляндии.

ВОПРОС. Уточните, пожалуйста, что за идеи?
ОТВЕТ. Идея эта исходит из фашистских финских кругов и состоит в том, что

Финляндия должна включить в свои границы все финно/угорские народности:
мордву, карелов, марийцев, народы Севера. По этой идее Финляндия должна от/
торгнуть от Советского Союза территорию до Уральских гор.
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ВОПРОС. Вы сказали, что существуют Карельский и Саамский националисти/
ческие центры, назовите членов Карельского центра.

ОТВЕТ. С членами Карельского националистического центра я никогда не
встречался и знаю о нем только по информации от Антонова. Других членов этого
центра ни Антонов, ни Чертков мне не назвали. Практическая деятельность дивер/
сионного центра заключалась в создании повстанческих террористических
групп — Кемской, Олонецкой, Ловозерской, Архангельской, Юртинской и Мур/
манской, которые должны были вести активную контрреволюционную работу.

ВОПРОС. Уточните, какую работу должны были вести эти диверсионно/терро/
ристические группы?

ОТВЕТ. Разваливали колхозы путем саботажа и разложения дисциплины, хи/
щением и порчей колхозного имущества, вести антиколхозную агитацию, соверше/
ния диверсионных актов путем поджога лесов и пастбищ, заражения оленей, путем
ведения антисоветской агитации, распространяя контрреволюционные слухи. Так/
же нужно было готовить повстанческие кадры из кулаков и белогвардейцев на
случай боевых действий против СССР.

ВОПРОС. Где проходили совещания Саамского националистического центра?
ОТВЕТ. В полном составе мы, участники, националистического центра, ни разу

не собирались. Но все действия центра проводились согласованно, это достига/
лось путем выездов Черткова и Антонова в Москву и Ленинград.

ВОПРОС. Каким образом вы намечали достать оружие для восстания против
Советской власти?

ОТВЕТ. На первое время мы должны были использовать нарезное оружие, име/
ющееся в большом количестве у саамов и ижемцев, охотников, пастухов/оленево/
дов. А затем оружие мы получили бы из Финляндии.

ВОПРОС. Вы обсуждали этот вопрос?
ОТВЕТ. Специально вопрос об оружии у нас не стоял, это было ясно и без об/

суждения.
ВОПРОС. Вы правильно сделали, что начали сотрудничать со следствием. На/

деюсь, вы не отступите от этой единственно верной линии. Назовите методы ва/
шей контрреволюционной борьбы с Советской властью.

ОТВЕТ. Своим методом я избрал повстанчество, шпионаж, вредительство и ак/
тивную националистическую агитацию.

ВОПРОС. А террор?
ОТВЕТ. Да, и террор, конечно, забыл о нем сказать.
ВОПРОС. Конкретно, пожалуйста.
ОТВЕТ. Я лично давал задания Саразкину, Матрехину, Каневу — поджигать

ягель на оленьих пастбищах, разводить у оленей болезни, портить рыболовецкие
снасти.

ВОПРОС. Какие болезни, к примеру, вы разводили у оленей?
ОТВЕТ. К примеру, болезнь «копытку», затрудняющую животным передвигать/

ся по тундре и добывать пищу из/под снега.
ВОПРОС. Приводит ли болезнь «копытка» к гибели животных?
ОТВЕТ. Да, болезнь «копытка» приводит к массовой гибели животных в олень/

ем стаде.
ВОПРОС. Можете ли вы дополнить ваш рассказ о враждебной националисти/

ческой и террористической деятельности.
ОТВЕТ. Да, мне осталось еще рассказать о нашей националистической и терро/

ристической агитации.
ВОПРОС. О практической деятельности, пожалуйста, а не об агитации.
ОТВЕТ. Пожалуй, вы, гражданин следователь, правы.
ВОПРОС. Несомненно. Говорите о терроре.
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ОТВЕТ. Совершение террористических актов мы, в частности, с Чертковым и
Саразкиным наметили лишь во время поднятия вооруженного восстания…

Ну и что же за диверсанты и террористы, если они не замышляют громких по/
кушений. И если подследственный отказался на первом допросе от организации
покушения на Ловозерского секретаря райкома партии товарища Елисеева, то те/
перь, приведенный в состояние полной откровенности, он готов признаться в чем
угодно. Как ни хотелось младшему лейтенанту госбезопасности Михайлову спасти
товарища Сталина и товарища Ворошилова от грозящего покушения на их жизнь,
но, перечитав написанное потными от страха руками Людочки чистосердечные
признания заговорщика и террориста Алдымова, Шитиков со вздохом их порвал
и бросил в печку. Горстка саамов с дробовиками и десятком разномастных винто/
вок как/то не соответствовала высоте лиц, на которых они могли бы поднять свое,
даже не свое, а зверосовхозовское оружие. Шитикову пришлось опустить коллегу
Михайлова, вдохновенно воспарившего к облакам, на холодную землю.

— Представь/ка, Иван, эту команду в своих шкурах да со своими берданками да
самопалами у Мавзолея? — укорил младший по званию, но старший по должности,
сержант Шитиков младшего лейтенанта Михайлова.

И оба рассмеялись.
Опытный сержант, начальник четвертого отдела Шитиков подсказал, как надо

повернуть вопрос и ответ так, чтобы Михайлов все/таки отчасти выглядел чуть ли
не охранником Кремля на дальних рубежах обороны.

ВОПРОС. Вы показали о терроре не все. Независимо от восстания вами намеча/
лось убийство руководителей ВКП(б) и Советского Правительства.

ОТВЕТ. Да. Разговоры о совершении террористических актов над Сталиным,
Молотовым, Ворошиловым действительно имели место. Говорил об этом я с Чер/
тковым и затем в другое время с Саразкиным. Если я не ошибаюсь, это было в
1935 году. Впервые выразил эту мысль Чертков. Он тогда мне сказал, что смерть
Сталина, Молотова и Ворошилова непременно ускорит и облегчит победу Финлян/
дии над СССР, облегчится и наша работа по созданию Саамского государства. С
Чертковым я был полностью согласен. Виновным себя в этом признаю. Вместе с
этим категорически отрицаю свою виновность в попытке претворить на практике
высказанную Чертковым мысль.

ВОПРОС. Вы проводили экскурсии с саамским националистическим уклоном?
ОТВЕТ. Да, я проводил экскурсии с саамским националистическим уклоном.

Кроме этого, я читал лекции с саамским националистическим уклоном...

Шитиков внимательно читал каждый листок. К большому делу, где полдела
уже было сделано, он относился с повышенной заботой. Хотелось, чтобы все про/
шло без сучка без задоринки.

— Гляди сюда, Михайлов, нескладушки у тебя. Смотри. В первом протоколе он,
этот Алдымов, у тебя от этого… как его, от Черткова, от его националистиче/
ских идей открещивается. Так? А здесь что?

— С бумагой работать не то, что с людьми, — не удержался Михайлов. Хоть они
и друзья, и общее дело делают, но выслушивать это все от младшего по званию не/
приятно. Да и переписывать протокол кому ж охота. — Смотри сюда, Шитиков. В
первом протоколе арестованный все отрицал, вводил следствие в заблуждение, а
следователь Михайлов поработал с человеком, и человек признался, что был не
искренен. Не таких ломали, вот и встал на путь признательных показаний.

Звучало убедительно, Шитикову пришлось согласиться.
Ну что ж, теперь можно было с таким материалом выходить на руководство.
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Гребенщиков и Тищенко благословили, и с их резолюциями материал пошел в
Ленинград.

Дело вышло все/таки какое/то уж больно корявое, даже навело сомнение в Ле/
нинграде, о чем было по/товарищески сообщено мурманским коллегам. Каких
только врагов не повидали и не сокрушили товарищи из центра, да, видно, даже
их поначалу вогнал в оторопь «саамский заговор». Конечно, враг использует лю/
бую возможность, чтобы сокрушить государство трудящихся, идет на любые
ухищрения, на любое коварство, чтобы разорвать Страну Советов, но тридцать са/
амов, чуть ли не с дробовиками и берданками задумавших отторгнуть от СССР
краюху от Мурманска до Урала да еще и на Кремль замахнувшихся, видно, застави/
ли усмехнуться и многое повидавших бойцов в Ленинграде.

Чтобы протолкнуть дело, Тищенко командировал в Ленинград самого Михайло/
ва: ты открыл заговор, вот и доводи дело до конца.

Пока Михайлов мотался, туда/сюда, искал своих старых товарищей по работе,
заручался их поддержкой, сержант Шитиков получил то, что и хотел получить.

«В соответствии с Директивой НКВД СССР произведите конфискацию имуще/
ства лично принадлежащего осужденному по делу № 46197/38 г. Алдымову Алек/
сею Кирилловичу, прожив. Мурманск, ул. Красная, д. 4.

Реализацию имущества следует оформлять через местные финансовые органы.
Исполнение сообщить.
        Начальник 8 Отдела УГБ  сержант Р. Петруха».

Лично принадлежавший Алдымовым дом при «реализации имущества» отошел
к начальнику четвертого отдела МО НКВД сержанту Шитикову.

22. ШИТИКОВ СЛОВО ДЕРЖИТ!

Отпущенный 23 апреля на свободу сын Серафимы Прокофьевны прямо с поро/
га, не раздеваясь, не давая жене и мгновения сказать хоть слово, решительно про/
изнес: «Ни дня… Здесь больше ни дня… Куда угодно…»

От того, что он произнес это, не снимая теплого на вате пальто с надорванным
меховым воротником, казалось, что схватит сейчас жену за руку и потащит на вок/
зал. Катя кинулась к нему, обхватила руками, словно боялась, что он опять исчез/
нет. Сергей обнял припавшую к нему жену.

— Что с воротником? — заметила Катя.
— С каким воротником? Не понимаю.
— Ничего, можно пришить…
— Там мне сказали, что мама и Алексей Кириллович арестованы и нам разре/

шили взять Светика под опеку. Вот втроем чем раньше, тем лучше…
— Сережа… Сереженька… — она целовала его лицо, слезы не давали увидеть, как

он изменился. — Светик уже с февраля живет у нас… Я все расскажу…
— Вот и хорошо. Сегодня же подавай на расчет…
— Почему такая спешка? — Катя не выпускала мужа из рук, еще не веря своему

счастью. — Надо дать Светозару закончить шестой класс, срывать с учебы в конце
года… — промокнула слезы. – Господи, как ты изменился. Что там было?

Наконец Сергей понял, что он дома.
 — Дай разденусь. Нет, собери мне белье. Сначала в баню. — Катя метнулась к

шкафу, стала лихорадочно перебирать белье.
 — Я не могу сейчас тебе рассказать все. Но, к счастью, там тоже есть порядоч/

ные люди. Мне там обещали помощь, обещали помочь освободиться, если мы не/
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медленно уедем. Я не могу подводить человека… Я ему сначала не поверил, думал,
какие/то их хитрости. Теперь мне перед ним стыдно. Оказывается, есть люди даже
там. Теперь я верю, что и с отъездом помогут.

Из бани Сергей ввернулся, так и не помывшись. Была среда, день, когда мылись
военные и для гражданских баня была закрыта. Можно было помыться в порту,
там была своя баня, но Сергей не хотел никого видеть. Расспросы, объяснения…
Нет уж, только в кадры и «по собственному желанию», именно так, по большому
собственному!..

Дома Катя накипятила воды и успела его кое/как помыть в тазу на кухне до
прихода Светозара из школы. С непросохшей головой Сергей тут же сел за стол,
чтобы составить список неотложных дел, чтобы ничего не забыть.

— А дом на Красной? — спросила Катя.
Сергей оторвался от листа, посмотрел на жену.
— Дом не наш. Светик несовершеннолетний. Де/юре дом за мамой и Алексеем

Кирилловичем. Заколотим, что еще делать…
Увидев Сергея дома, Светозар с порога бросился к нему с криком:
— А папа?!.
— Все, Светик, все будет хорошо… — Сергей обнял припавшего к брата. Как и

полагается старшему, он не мог сказать Светозару, что ни во что хорошее больше не
верит. Верит только сержанту Шитикову.

Действительно, сержант Шитиков помог и освободиться, и с отъездом. Уехали,
наскоро продав свои полдома на Рыбачьей улице. Уехали в Люблино, под Москву,
к двоюродной сестре Серафимы Прокофьевны.

Там в ополчении Сергей и погиб весной 1942 года.
 А Светозар, к слову сказать, в 1944/м с отличием окончил Челябинское артил/

лерийское и был направлен в артиллерию РГК. Под Рогачевом получил взвод, под
Варшавой дали батарею, и, уже командуя трехбатарейным дивизионом 152/мил/
лиметровых пушек/гаубиц, дошел до Берлина, при взятии Берлина был контужен.

23. КОНЕЦ — ДЕЛУ ВЕНЕЦ

Собственно, историю «саамского заговора» можно было бы считать завершен/
ной, если бы не последующие события. Громким эхо раскатился «саамский загово/
ра» в конференц/зале Мурманского областного комитета ВКП(б), где проходила
закрытая партконференция Окружного управления НКВД. Как всегда, непродол/
жительными, но от души идущими аплодисментами было встречено острое выс/
тупление члена парткома, начальника четвертого отдела сержанта Шитикова. Со
знанием дела и чекистской непримиримостью Шитиков сорвал маску и разобла/
чил прокравшегося в органы НКВД младшего лейтенанта Михайлова, Ивана Ми/
хайловича. Собранию были предъявлены факты грубых фальсификаций и вопию/
щих нарушений социалистической законности при ликвидации так называемого, а
по сути/то, дутого, с позволения сказать, состряпанного «саамского заговора».

Конец 1938 года выдался на редкость праздничным. Участники «саамского за/
говора» были наказаны, и успешно завершенное «дело» отправили в архив. Уже в
феврале 1939/го Иван Михайлович Михайлов пошел на повышение — начальни/
ком НКВД в Мончегорск, это не лопарская дыра. Даже секретарь Ловозерского
райкома товарищ Елисеев из безлюдного района был переведен секретарем горко/
ма в Кандалакшу, которую только что из рабочего поселения сам товарищ Калинин
рукоположил в город. Впрочем, к радости товарища Елисеева, пошедшего, безус/
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ловно, на повышение, примешивалась мысль с горчинкой. Корил себя бывший
секретарь Ловозерского райкома ВКП(б) за то, что, желая избавиться от «своего»
энкавэдэшника, поспешил в административном отделе обкома рекомендовать то/
варища Михайлова на повышение. Если бы знал, что его самого через два месяца
ждет перевод в Кандалакшу, пальцем бы не шевельнул, чтобы сказать доброе слово
об этом «хорьке», загубившем столько толковых работников в краю и без того ма/
лолюдном.

 Хорошо завершался 1938 год! А тут еще и Постановление о прекращении массо)
вых репрессий подоспело, ну чем не жизнь!

Бывают «совершенно секретные» постановления, из которых почему/то не де/
лают тайны. Таким было подписанное 17 ноября 1938 года секретарем
ЦК  ВКП(б) товарищем Сталиным и председателем СНК СССР товарищем Моло/
товым Постановление «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия».
Высшая власть указала на ошибки и вопиющие нарушения при арестах, прокурорс/
ком надзоре и ведении следствия. Зачем? Ответ вроде бы прост: для восстановле/
ния справедливости. Но разве не в соответствии с другими, более ранними поста/
новлениями этой же самой высшей власти совершались именно эти несправедли/
вости? Власть, пожелавшая быть справедливой, бывает непредсказуема и по/свое/
му прекрасна.

Двадцати трех дней не дожил Алексей Кириллович Алдымов до исторического
Постановления от 17 ноября 1938 года. А по этому постановлению, для начала, все
не приведенные в действие приговоры с 17 ноября 1938 года теряли свою силу и
подлежали пересмотру. Запрещались и произвольные продления сроков ссылки
или лагерного заключения, практиковавшиеся кое/где, сплошь и рядом, лагерной
администрацией. А вслед за тем приказом по НКВД от 26 ноября 1938 года были
упразднены «двойки» и «тройки», вершившие скорый суд и суровую расправу.

Для полного торжества справедливости со своих постов твердой рукой были
смещены вслед за наркомом Николаем Ежовым и его верным замом Михаилом
Фриновским многие ответственные работники, приложившие очень много сил для
исполнения предыдущих постановлений ЦК и Совнаркома. Если самое большое
начальство для начала только сместили, то с теми, кто работал в аппарате и на мес/
тах, не церемонились.

1939 год начался под знаком Постановления Совнаркома и ЦК ВКП(б) «Об аре/
стах, прокурорском надзоре и ведении следствия».

 В первой части постановления, как и полагается, отмечались положительные
итоги репрессий против бывшей внутренней оппозиции, кулаков, уголовников,
«других антисоветских элементов», «национальных контрреволюционных элемен/
тов», вредителей и изменников родины.

Но борьбу нельзя было считать оконченной.
Что же воспрепятствовало полной победе над многоликим и многочисленным

врагом?
Ошибки! Ошибки, допущенные НКВД и прокуратурой. Ошибки, повлекшие на/

рушение строгой законности.
К основным ошибкам следовало отнести отказ от сбора доказательного матери/

ала для изобличения врагов народа. Ошибочными следовало назвать и необосно/
ванные и противозаконные массовые аресты, депортации, не говоря уже о много/
численных нарушениях самых элементарных норм ведения следствия.

Впрочем, от пристального взгляда товарищей Сталина и Молотова, подписав/
ших постановление, не укрылись бесчинства, творимые во время следствия, не ук/
рылись и остались тяжким, несмываемым пятном на совести врагов, проникших в
органы НКВД и прокуратуру, вырвавшихся из/под контроля партии.
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А может быть, все проще. Может быть, вождь знал или сердцем чувствовал, что
цезарь должен опасаться своих гвардейцев…

Да, надо со всей исторической ответственностью признать, что затея младшего
лейтенанта Михайлова хотя и пришлась ко времени, вписалась в кампанию, но
прошла не так гладко, как всем хотелось, и оставила какой/то нехороший след в
твердой памяти ленинградского начальства.

Громом с ясного неба и испепеляющими молниями обрушилось постановление
ЦК на утративших доверие партии сотрудников НКВД, допустивших вопиющие
нарушения законности.

У дисциплинированных, добросовестных и честных работников сразу пелена
упала с глаз.

И все увидели, что к руководству НКВД прокрались злобные враги и диверсан/
ты. Ежов Николай Иванович и его усердный заместитель, комкор первого ранга
Фриновский шумно покинули свои посты и переместились на новые, впрочем, в
ранге наркомов. А розыск покатился со ступеньки на ступеньку, пока не дошел до
«низовки», районного уровня, где каждое уважающее себя и закон управление
НКВД, республиканское, краевое, окружное, областное, районное, должны были
предъявить нарушителей  и взыскать с них, невзирая ни на какие заслуги.

Была дана команда найти и наказать тех, кто нарушал советскую законность. И
надо думать, не случайно именно в Ленинградском управлении НКВД поспешили
вспомнить шитое «белыми нитками» дело о «саамском заговоре» и, чтобы чего
доброго не объясняться с Генеральной прокуратурой, рекомендовали прокуратуре
Мурманской, в порядке надзора, просмотреть это дело.

По всей стране прошли закрытые партконференции, посвященные положению
дел в республиканских, краевых, окружных, областных и районных органах НКВД.

 Основной доклад о том, какой яркий свет пролило постановление на положе/
нии дел в Мурманском УНКВД, делал сам первый секретарь обкома Иван Макси/
мович, что по/своему символизировало возвращение всей полноты власти по при/
надлежности. От его пристального взгляда не утаились и малые прегрешения, про/
бравшихся к руководству Окружного отдела НКВД начальника старшего лейтенан/
та Гребенщикова, его заместителей лейтенантов госбезопасности Попова и Мали/
нина, руководителей отделов Тищенко, Терехова, Школьника, Уральца, Юдашкина,
следователей Шкаревского, Казанского, Масляева, Кирсанова и начальника Мон/
чегорского, а до того Ловозерского РО НКВД младшего лейтенанта Михайлова.

По правилам больших армейских совещаний названный в докладе офицер,
присутствующий в зале, если докладчик делал крохотную паузу, обязан был
встать. Все пробравшиеся в органы враги, еще не исключенные из партии, еще не
арестованные, сидели в зале и теперь поднимались в разных его концах. Вставали
бледные, стояли ровно и благоговейно внимали премудрости, в докладе изречен/
ной, и садились на место, как отпетые покойники, после того, как звучала следую/
щая фамилия. В их кабинетах, как сказал в своем выступлении Иван Максимович,
при обыске были обнаружены черновые проекты протоколов допросов, заготов/
ленные по заранее разработанным схемам. Там же были найдены перехваченные
письма арестованных, адресованные в ЦК ВКП(б) с жалобами на незаконный арест
и преступные методы следствия. Говорил он пламенно, горячо, а слушали с вооду/
шевлением и с тайной надеждой на то, что твое имя, Бог даст, не прозвучит «во
второй половине доклада». Иван Максимович горько сетовал на то, что органы
оторвались от контроля партии. «От вас оторвешься, — думали про себя чекис/
ты, — если без санкции партийных органов члена партии нельзя даже арестовы/
вать». Иван Максимович искренне удивлялся и возмущался низким уровнем обра/
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зования сотрудников НКВД, многие чекисты/коммунисты оказались безграмот/
ными, особенно начальники. Из поименованных руководителей лишь у одного
было среднее образование, у остальных — неполное среднее и начальное. Посколь/
ку как раз на бюро обкома проходила процедура утверждения каждого из этих без/
грамотных начальников, Ивану Максимовичу пришлось в порядке самокритики
обратить внимание на недостаточную требовательность бюро!

— Правильно указывает товарищ Берия, возглавивший Наркомат внутренних
дел, — гудел с трибуны Иван Максимович, — надо обуздать тех, кто без взвешенно/
го подхода, без предварительного анализа всего обвинительного материала по
каждому отдельному арестованному устраивали массовые операции.

 Иван Максимович для наглядности привел пример про массовую акцию в Сол/
тонском районе Алтайского края. За один месяц, ноябрь 1937 года, там было арес/
товано свыше двухсот человек. Военная коллегия Верховного суда СССР рассмот/
рела материалы по этой акции. По результатам проверки начальник УНКВД по Ал/
тайскому краю С. П. Попов отстранен от должности, лишен звания и отдан под суд.
Его ждет суровое наказание. С особым удовлетворением Иван Максимович прочи/
тал о том, как товарищ Берия, приняв пост народного комиссара внутренних дел,
отменил семнадцать приказов, циркуляров и распоряжений, изданных Ежовым с
июля 1937 года. Отныне для ареста необходима письменная санкция прокурора. А
имущество арестованных подлежит строгому учету. «Следует признать, — подчерк/
нул далее в своем докладе Иван Максимович, — что кое/где существовала практика
утаивания материальных ценностей, за счет чего во время массовых операций шло
обогащение пробравшихся в органы врагов».

С острым критическим выступлением вышел на трибуну сержант Шитиков, на/
чальник четвертого отдела.

 Когда готовился партактив, сержант Шитиков, самый веселый и безотказный
член парткома, сам вызвался выступить по «саамскому заговору». «Знаю я этого
Михайлова, карьерист и пройдоха, не зря же его из Ленинграда поперли…»

На трибуну Шитиков поднялся легко, как вбегает на ринг боксер, уверенный в
своей победе.

— Товарищи, что я хочу сказать… — он всегда начинал свои выступления по/
свойски, что заставляло коллег переглядываться и улыбаться. Но сегодня было не
до улыбок. — Вот передо мной выступал сержант Кучер. Хорошо говорил, по/чеки/
стски прямо, но я с ним не согласен. – Шитиков знал, что в этом месте зал замрет.
И зал замер. А президиум насторожился, и лица, раскрасневшиеся от долгого сиде/
ния и напряжения, словно красные флаги под ветром, повернулись разом в сторону
трибуны.

— Да, не согласен! — стоял на своем бесстрашный Шитиков. — Говоря о вопию/
щих нарушениях при проведении репрессий на Кировской железной дороге, сер/
жант Кучер сказал: «Партия с особым вниманием относится к транспортникам».
Нет, товарищ Кучер, партия ко всем, ко всем относится с особым вниманием!

Последнюю фразу Шитиков выкрикнул так задорно, что зал облегчился бурной
овацией. В президиуме одобрительно улыбнулись и обозначали аплодисменты вя/
лым сближением ладоней, изрядно натруженных во время основного доклада.

Теперь можно было перейти к делу.
— Я не случайно подчеркнул: ко всем. Речь пойдет о саамах. Да, и к ним, ма/

ленькому племени, затерявшемуся на необъятной территории нашей Родины,
партия тоже относится с особым вниманием. И это не просто слова. Правильно
сказал наш первый секретарь обкома товарищ Иван Максимович, — для сердечно/
сти Шитиков вдруг забыл фамилию первого секретаря. — Органы вырвались из/
под контроля партии, и Михайлов туда же. Товарищ Елисеев, бывший секретарь
Ловозерского райкома, не раз сигнализировал о том, что начальник Ловозерского
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РО НКВД младший лейтенант Михайлов устроил чуть ли не охоту на саамов. Как
иначе назвать этот пресловутый «саамский заговор»?.. Партия нас учит о том, что
поспешность и увлечение, как сказал Иван Максимович, порождают ошибки. Но
«саамский заговор» не ошибка, не результат поспешности и увлечения. Так что же
это? Не хочу брать на себя роль судьи, пусть суд скажет, что такое «саамский… с по/
зволения сказать… заговор». Грубо исполненное дело сразу навело сомнение в Ле/
нинграде, вот и пришлось Михайлову ехать в Ленинград, где он это дело доделы/
вал и проталкивал.

До Михайлова, только начавшего обживаться в Мончегорске, уже стали дохо/
дить разного рода сведения о готовившемся партактиве. Он и сам готовился ехать
в Мурманск с выступлением о вопиющих нарушениях закона, творившихся до его
приезда в Мончегорске, утопавшем в дымах пущенного в срок металлургического
комбината. Неожиданный обыск в его служебном кабинете, отстранение от долж/
ности и уже не приглашение, а вызов в Мурманск на партактив рвали вострепетав/
шее сердце Ивана Михайловича на части. Он не ждал для себя ничего хорошего, но
меньше всего он был готов к тому, что «о саамах» заговорит Шитиков. Вадька, у
которого уже вместо крови по жилам должен течь коньяк, влитый в него другом
Ваней Михайловым!

— Я считаю, — сказал товарищ Шитиков, — что проходившие по делу о так на/
зываемом «саамском заговоре» арестованные и понятия не имели о наличии ка/
кой/то там контрреволюционной организации. Да, они являлись просто антисовет/
скими элементами. Органы просто так никого не арестовывают, а вот показания о
своей принадлежности к организации дали в результате применения Михайловым
физических методов... С начала операции, и в особенности под конец ее, имело ме/
сто грубое нарушение процессуальных норм. Методы следствия с начала операции,
и в особенности под конец ее, были извращенными, а именно: к арестованным при/
менялась «стойка», продолжительность допросов доходила до шести/семи суток.
Физические методы воздействия далеко не ко всем, но к значительной части при/
менялись. Кстати, не будем закрывать глаза, ведь и у нас по инициативе Янишевс/
кого была организована для «стойки» камера номер семнадцать, здесь обвиняе/
мые длительное время стояли. И дело не только в Михайлове. Давайте вот здесь, в
этих стенах, перед лицом первого секретаря обкома сознаемся: таков был стиль
работы в нашем управлении. В частности, я сам по указанию Гребенщикова, Тищен/
ко и Уральца ездил в Полярный район, устанавливал там финнов/перебежчиков и
арестовывал их по заранее заготовленным ордерам. Арест прокуратурой санкцио/
нировался после факта, когда привозил людей, примерно через десять/четырнад/
цать дней. Но это к слову. — Слово это было совершенно необходимо, чтобы кто
другой не вздумал рассказать о его делах в Полярном районе, как он его «чи/
стил». — Саамская повстанческая организация из тридцати семи человек —
«липа». Всем им «криминировалась» шпионская деятельность и повстанческая.
Причем в деле было явное несоответствие. Из материалов следует, что двое уче/
ных, Чертков и Лужневский, были вербовщиками и чуть ли не заправилами «заго/
вора». А они даже под суд не пошли! Почему? Да потому, что так захотелось млад/
шему лейтенанту Михайлову. Все «дело ловозерской повстанческой организации»,
вскрытое начальником Ловозерского РО НКВД Михайловым в Ловозерском райо/
не и проходившее как «саамский заговор», построено на явных фальсификациях.
Например. У этих «повстанцев» изъято оружие, которое они получили по долгу
своей службы. Это оружие было все сфотографировано и приобщено к делу. Вин/
товки ведомственные, не то леспромхозовские, не то зверосовхозовские. Опять/
таки если посмотреть на дело, то видно, что обвиняемые архи/безграмотны, полу/
грамотные и малограмотные, хорошо еще, если могли нацарапать фамилию, а про/



130 / Проза и поэзия

НЕВА  4’2013

токолы/то у него исключительно грамотного качества. Почему? Да потому, что все
эти протоколы — результат творчества Михайлова и его пособников. Все протоко/
лы, написанные Михайловым, приводились в «культурный» вид. Все там было: и
шпионы, и диверсия, и террор, и все что хочешь, чуть ли не покушение на руково/
дителей государства в Кремле. Но протоколы/то подписаны! Что делал Михайлов?
Читал неграмотным протокол как отрицательный, тот подписывал тремя буквами,
вот вам и «признательные показания»! Даже очные ставки проводились по заранее
подписанным протоколам. Сейчас уже установлено, что у обвиняемых Саразкина,
Юрьева, Осипова и Герасимова произведена приписка огнестрельного оружия уже
после произведенного обыска. Это что, стиль работы чекиста? Контрреволюцион/
ная диверсионная деятельность документально не подтверждена, а основана толь/
ко на показаниях самих обвиняемых, что не является доказательством. Известно,
как эти доказательства добываются. Заканчивая, хочу сказать, что в период руко/
водства Гребенщикова и Тищенко было, так сказать, ликвидировано несколько
крупных «формирований», которые, если их просмотреть, тоже окажутся явно ду/
тыми. Но об этом пусть расскажут те, кто был к ним поближе. Очень своевременно
вышло постановление ЦК и Совнаркома, пора очистить наши ряды от пробрав/
шихся врагов и диверсантов!

Хлопали от души и в президиуме, и в зале, особенно в зале, потому что никого,
кроме тех, кого и так поименовал «во второй половине доклада» Иван Максимо/
вич, он не назвал. Когда он шел на место, ему жали руку.

В конце совещания было принято решение, как и полагается по Уставу ВКП(б),
рекомендовать первичной парторганизации МО УНКВД, пользовавшейся правами
райкома, исключить ряд товарищей из партии, арестовать и возбудить судебное
преследование по фактам нарушения советской законности.

С партактива руководители и сотрудники МО УНКВД, поименованные во вто/
рой половине доклада и подвергнутые суровой критике со стороны здоровой час/
ти организации, домой не пошли.

Дело Михайлова было выведено в особое производство.
В ходе следствия к Михайлову, Ивану Михайловичу, была применена «стойка»,

одни говорили, что выдержал только одиннадцать дней, другие говорили — боль/
ше. В конце концов все/таки ему пришлось чистосердечно признаться по всем пун/
ктам обвинения, составленного на основе тщательно проведенного сержантом Ши/
тиковым анализа его, с позволения сказать, деятельности. После недолгого разби/
рательства, получив чистосердечные признания самого Михайлова, провинивше/
муся чекисту назначили семь лет лишения свободы с содержанием в лагере обще/
го режима. Так что Великую Отечественную войну Иван Михайлович встретил за
колючей проволокой, как и День Победы. На свободу вышел Иван Михайлович в
1946 году, по амнистии в честь победы, отбыв в заключении из семи лет по приго/
вору только пять лет и десять месяцев.

Такая вот история…
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Марина ГАРБЕР

ЕЛЬ

Мы елку достанем, лежащую на чердаке.
Одиннадцать месяцев сна: упакована в ящик,
Жгутом перетянута крепко, в покойной тоске,
Смиренья, покорности и ожиданья образчик.
Мы стащим ее по ступеням, ворча и кряхтя,
Пока осыпается зелень пластмассовой кашей,
Ей нечем болеть, ей не больно, не страшно — спустя
Одиннадцать месяцев после прощального марша.
Поставим ее посредине, чтоб зимний сквозняк
Играл ее хвоей, как ветер в заснеженной чаще,
И будет все правильней, будет все именно так,
Как нужно, как должно — и сказочней, и настоящей.

Вот встанет она — терпелива, мудра и горда,
Послушает наше — о детях, простудах и ссорах.
Пускай в Вифлееме уже загорелась звезда,
У нас этих звезд в сундуке — нескончаемый ворох:
Красивых, бумажных, раскрашенных, полых внутри,
Из мишуры, серпантина и прочей химеры.
Такие — горят и сжигают. Смотри и гори!
И руки не спрячем, как в песне — ее кавалеры.
Мы эту гирлянду кроили с тобой по кускам,
Мы с трех континентов везли драгоценный орнамент,
Чтоб рвать и сшивать, чтоб сушить и латать по углам
Еще не покрытый чернильною вязью пергамент.

На ветках повыше зеркальные лягут шары,
Тряпичная кукла, щелкунчик — на ветках пониже.
Мы будем светлы, непомерно добры и светлы,
Стеклянные бусы — а не оскорбленья — нанижем.

Марина Константиновна Гарбер — поэт, эссеист, рецензент. Родилась в 1968 году в Ки/
еве. Эмигрировала в США в 1989 году. Окончила аспирантуру Денверского университета,
штат Колорадо (факультет иностранных языков и литературы). Преподаватель англий/
ского, итальянского и русского языков. Автор трех поэтических сборников («Дом дож/
дя», «Час одиночества», «Между тобой и морем»). Публикации в «Интерпоэзии», «Креща/
тике», «Новом журнале», «Побережье», «Рубеже», «Сторонах света» и др. Член редакции
«Нового журнала» (Нью/Йорк), член редакционного совета журнала «Интерпоэзия»
(Нью/Йорк), зам. главного редактора альманаха «Побережье» (Филадельфия). Живет в
Люксембурге.
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Так хочется праздника детям, а мы — из числа
Терявшихся в детстве и так неумело взрослевших.
Лишь черные мыши пищат из пустого угла
Да сумрачный холод из окон сквозит запотевших.
За этими окнами так же снуют воробьи,
Со льдины клюющие еле заметные крохи.
За год, Новый год! Без тебя, без страны, без любви,
За горький конец — с расстоянья — прекрасной эпохи.

Когда бы не смерть, эта ель поднялась бы сама
Среди ничего, на ничем не приметной опушке,
Но бедное дерево медленно сходит с ума,
Пока мы его наряжаем в свои безделушки.
Есть что/то опасное в нашей наивной игре —
Попытка сгореть, пока лик ее ясен и светел,
Попытка найти на привычной, не нашей земле
Немного того, что не бросишь словами на ветер.
...А там, далеко, где ни ель не растет, ни сосна,
Где солнечный берег волна черногубая лижет,
В несбыточном доме ты молча стоишь у окна,
В стране по/рождественски дальней — и нет ее ближе.

(НЕ) ДЕТСКИЙ ТРИПТИХ

1.

У меня есть дочь — умна, добра и послушна,
Не умеет давать сдачи, даже когда это нужно,
Может лишь плакать, очень тихо или очень громко,
Теребя рукав или от юбки тесемку.
Я ее не жалею.
Я вообще этого не умею.
Другое дело — пожалеть чужого,
Замерзшую птицу или, скажем, дворнягу, —
Чужому отдашь малость, и ему покажется много,
А родному — жалость, как в жару и жажду — пустую флягу.
Я ее не учу давать сдачи, не учу мириться,
Не говорю банальностей, вроде «с ближним нужно делиться».
Пусть она в свои пять набивает синяки и шишки.
Будет крепче? Вряд ли... Я ей читаю книжки:
Про хорошего мальчика, про плохого...
Ей почему/то нравятся только плохие.
Ей, наверно, их жаль, и это — осколок родного,
Битое зеркало...  А стихи ей
Не читаю — зачем торопить душу
Туда, где еще одиноче, чем ветру в стужу?..
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2.

Мой сын годовалый пытается встать и пойти —
От этой тахты до вон той неподвижной коробки,
Но он, торопясь, спотыкается на полпути
И падает на пол — глазастый, веселый, неловкий.
Пока он идет, я пророчу ему Ватерлоо —
Такие победы, что пятятся наполеоны.
Я верю в него и молюсь, чтоб ему повезло,
И вижу: трубач на коне, золотые погоны...
Но что его ждет? Сколько раз с вороного коня
Он ниц упадет, чтобы встать или чтобы почить
На чьей/то войне, далеко/далеко от меня?
Схватить его за руку и никуда не пустить?
Вкус крови? Победы ли — тоже с кровинкою — смак?
Когда, спотыкаясь о погремушку свою,
Он падает, падает — быстро и медленно так,
А я, закрывая глаза, не ловлю, не ловлю...

3.

Дочь отпущу любить.
Сына отпущу воевать.
Я не знаю, кого винить,
Я, наверно, плохая мать.
Я не учу их доверию,
Боясь звука собственной фальши.
Детство — это преддверие:
Отворишь, и не знаешь, что дальше.
Я не учу их свободе — тоже
Часто тождественной одиночеству.
Вот они и льнут ко мне второй кожей,
Вьют из меня то, что им хочется.
Говорят,  что мать — поводырь в пути,
Говорят, детей нужно учить спиной.
А я не учу, так как не знаю, куда идти,
То есть учу одному: не стоит идти за мной.

* * *

Жизнь — куда ни смотрела бы — все одно:
Позади — длинна, впереди — темна.
Нажимаешь кнопку — и есть кино,
Нажимаешь другую — и нет кина.

За флажки, за буйки, о стекло мячом —
Никогда не умела, но плыть — плыла.
Страх мой — грех мой, дамокловым ли мечом
Надо мной, или — два ветряных крыла?
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Не ломала весел о синь/хребет,
Каждый вдох и выдох брала вода.
За семь лет — семь бед и один ответ:
До конца — не более чем всегда.

Пункт исходный с конечным соотнося,
Иногда очнешься: к чему грести?
Не набрать водицы на всех и вся,
И живее нет, чем в одной горсти.

* * *

    М.
Когда из окна — влажный ветер — отколе?  —
Этим краям и река не снилась, не то что море,
Но вот — брызги, бриз и такая безбрежность...
Это и есть нежность.

Когда на лицо кладу свою руку — спишь? —
И ты, незрячая, словно римлянка, зришь
Жизнь: пальцы, ладонь, запястье...
Это и есть счастье.

Когда невидимый, но ощутимый, как воздух,
Затворяет окно: «Ничего нельзя сделать. Поздно».
Отключает ветер,  море, тебя — моей рукой.
Это и есть покой.

* * *

У такого за пазухой черви живут, тараканы,
Вот где свили гнездо жабообразные черти!
Сторонись, как беды сторонятся, болезни, смерти,
Ты не врач кафкианский, собой не врачуешь раны.

Ты ведь тоже росла в расчудесном таком королевстве,
Где сменяется гнев — куда ветер подует — на милость,
Где казнить невозможно, помиловать не получилось,
Где бесчестье и честь пребывают в теснейшем соседстве.

Ты ведь тоже училась быть тише, смиренней, глаже
И в толпе у метро грести, как пловец, руками.
Только что это с ними? Да нет же! Что это с нами?
Переставишь местами, но сумма все та же, та же.

И чем дальше живешь, тем возвращенье дольше —
К очагу, языку, чужеземной родной мовi.
Полюби же его, недостойного сей любови,
Потому как в душе — те же черти, но Бога — больше.
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* * *

Зачем здесь хлеб и теплое вино,
Официант без дела и улыбки,
Курортный город, втиснутый в окно,
Скупые краски, грубое рядно —
Невзрачное такое полотно
Без глянца туристической открытки?

Синтетика цветка, меню — плашмя,
На скатерти заглаженные пятна,
Дверной проем, где школьники, шумя,
Одни и те же — вне числа и дня —
Проносятся — зачем, и так понятно.

Зачем вдали расплавленный песок,
В котором чайки обжигают лапки?
Трехпалый след ведет наискосок
Туда, куда уходят без оглядки,
Порой от худшего на волосок.

Зачем теперь пугливой птицы взмах,
Неосторожно взмывшей над волною,
Как будто сообщающей размах
Стихии — моря, неба — белизною
И уменьшеньем в зрительных полях?

Зачем стеклянных банок перезвон,
Всей пустотой поющих об уходе
В тон настроенью и плохой погоде?
Жизнь истончается, за горизонт уходит...
И возвращается — со всех сторон.
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Владислав ПЕТИН

РАДИОФОБИЯ

И РАДИАЦИОННЫЙ

ГОРМЕЗИС

В наше время осведомленность в вопросах вредного и полезного
биологического действия различных факторов окружающей среды составляет
неотъемлемую часть общей культуры человека. Одним из таких воздействий явля/
ется ионизирующее излучение, вред от которого в понимании большинства населе/
ния неоспорим и выливается в полноценную фобию — радиофобию. Что это такое?

Согласно античной мифологии, два сына сопровождали бога войны Марса, имена
которых (Фобос и Деймос) в переводе с греческого означают «страх» и «ужас». Эти
имена позже были присвоены спутникам планеты Марс. Отсюда «фобия» — некон/
тролируемый навязчивый страх или устойчивые проявления различных страхов. А
что же такое радиофобия? Мир вокруг нас наполнен невидимыми и неощущаемыми
радиоволнами. Большинство из них — антропогенного происхождения. В настоящее
время в результате технического прогресса суммарная интенсивность электромаг/
нитных полей и радиоволн увеличилась по сравнению с естественным фоном в ты/
сячи, а то и миллионы раз, особенно вблизи передающих станций. Появились новые
экзотические термины, отражающие реальную ситуацию: «электромагнитный
смог», «шестой незримый океан», «магнитная паутина», «электромагнитное загряз/
нение среды». Несмотря на это, никто из нас не боится радиоволн, или, другими сло/
вами, неионизирующих электромагнитных излучений. Мы используем мобильные
телефоны, хотя часто не понимаем, как поглощается их излучение и почему они не
оказывают вредного воздействия при нетепловых интенсивностях, когда не проис/
ходит повышения температуры нашего тела подобно нагреву в микроволновой печи.
Отсюда становится понятным, что радиофобия — это отнюдь не боязнь радиоволн.
Радиофобия — это страх перед ионизирующими излучениями. Почему же мы не бо/
имся радиоволн, но испытываем страх перед ионизирующими излучениями? Ана/
лизу этой проблемы и посвящена данная статья.

Еще в XIX веке физиологи Рудольф Арндт и Гуго Шульц сформулировали прави/
ло, согласно которому слабые раздражения стимулируют жизнедеятельность, сред/
ние — ее усиливают, сильные — тормозят и очень сильные — парализуют. Напри/
мер, необходимые для организма питательные вещества (жир, сахар и пр.) при
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употреблении их в слишком большом количестве могут привести к заболеванию. В
малых количествах облучение ультрафиолетом (УФ) полезно: оно активизирует
кожные покровы, способствует контролируемому образованию витамина D, повы/
шению иммунитета. Используется профилактическое УФ/облучение, оно было вве/
дено даже в практику космических полетов. Солнечный свет необходим для здоро/
вого человека, но злоупотребление солнечными ваннами может вызвать ожоги,
нарушение сердечной деятельности. В связи с этим хочется напомнить слова из/
вестного радиобиолога П. Александера о том, что длительное воздействие солнечно/
го света может вызвать рак кожи, но это не значит, что надо прятаться под землю.
Еще более наглядна зависимость живых организмов от концентрации микроэле/
ментов, которые используются для построения ферментов и гормонов, необходи/
мых для нормальной жизнедеятельности. Отсутствие хотя бы одного из необходи/
мых микроэлементов (цинк, медь, йод, кобальт и др.) ведет к тяжелым
заболеваниям, нарушениям развития и даже гибели. Для обозначения положитель/
ного действия малых доз воздействующих факторов введен термин «гормезис». Это
понятие взято из фармакологии, в которой еще со времен знаменитого алхимика и
врача Парацельса было известно, что сильные яды, взятые в малых концентрациях,
могут быть ценными лекарствами. Парацельсу принадлежит известная фраза:
«Все — яд, все — лекарство; и то и другое определяет доза». Гормезис — общебиоло/
гиче/ское явление, на основе которого созданы принципы как обычной лекарствен/
ной терапии, так и гомеопатии. В обоих этих случаях лекарственные препараты, об/
ладающие ингибирующим или повреждающим эффектом при высоких
концентрациях, при значительно более низких уровнях проявляют благоприятные
эффекты. Для обозначения положительного действия малых доз ионизирующего
излучения используется термин радиационный гормезис. Налицо дуализм, двой/
ственность проявления биологических реакций в зависимости от величины воздей/
ствующего агента.

Открытие ионизирующего излучения произошло случайно. В ноябре 1895 года
профессор университета в Вюрцбурге Вильгельм Конрад Рентген обнаружил неизве/
стные ранее икс/лучи, с помощью которых можно было видеть невидимое: скелеты
человека, предметы, спрятанные в закрытых коробках, проверять, насколько вы/
бранная обувь подходит к женской ножке и т. д. Еще ни один анатом в мире не раз/
глядывал человека насквозь, не нарушив целостность организма. Впоследствии это
излучение было названо его именем — рентгеновское излучение, хотя в научных
международных изданиях по/прежнему используется термин икс/лучи. Информа/
ция об икс/лучах потрясла мир. За один лишь «рентгеновский год» (1896) было на/
печатано более 1000 статей, а также почти 50 книг и брошюр о применении икс/лу/
чей в одной только медицине. Например, 31 января в столице России продавалась
брошюра под заглавием «Новый род лучей», причем на титульном листе красова/
лась рентгенограмма руки, изготовленная 16 января в физической лаборатории
Санкт/Петербургского университета. Всего через полгода после открытия Рентгена
русский ученый/физиолог, ученик И. П. Павлова Иван Романович Тарханов опубли/
ковал первое исследование о влиянии икс/лучей на нервную систему животных.
Кстати, семья И. Р.  Тарханова была в близкой дружбе с семьей И. Е. Репина, которо/
му позировал Вано Тарханишвили, которого во время его жизни в Санкт/Петербурге
стали называть на русский манер — Иван Тарханов. А в 1918 году по инициативе
профессора М. Неменова и А. Иоффе, при поддержке наркомов А. Луначарского и
Н. Семашко в Петрограде основан первый в мире Институт рентгенологии и радио/
логии. Задача нового института состояла в исследовании биологического действия
рентгеновских излучений и радиоактивности, разработке и освоении способов их
применения в медицине для диагностики и терапии различных заболеваний. В 1920
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году на базе этого института начал выходить журнал «Вестник рентгенологии и ра/
диологии», сразу же ставший одним из ведущих радиологических журналов в мире.

Открытие икс/лучей нашло отклик не только среди ученых, но и породили свое/
образную реакцию весьма далекой от науки публики. Появились устрашающие со/
общения о возможности использования этого излучения для чтения мыслей. Аме/
риканского изобретателя Т. Эдисона просили так переделать бинокли, чтобы можно
было видеть женщин сквозь одежду. Однажды В. Рентген получил письмо с
просьбой «выслать немного икс/лучей». Полагали, что благодаря икс/лучам можно
вернуть юность дряхлым и едва ли не жизнь — умирающим. Какой/то новоявлен/
ный алхимик из Айовы, по его собственным свидетельствам, сумел превратить в
золото кусок свинца за несколько часов облучения. «Лучевые сенсации» стали в те
годы, по словам А. Ф. Иоффе, сотрудничавшего с Рентгеном, дурным тоном в науке,
производили впечатление чего/то несолидного.

Спустя два месяца после открытия Рентгена Антуан Беккерель на заседании Па/
рижской академии наук сообщил об открытии им нового излучения солей урана.
Заговорили о лучах Беккереля, тоже невидимых, тоже всепроникающих. Так в
«рентгеновский год» была открыта радиоактивность, то есть способность атомных
ядер самопроизвольно распадаться. Единица радиоактивности названа в честь этого
ученого — беккерелем (Бк). В процессе распада атомы могут изменять свою физи/
ческую природу, превращаясь в другие вещества, — сбылась мечта алхимиков. Кон/
чилось ерничанье над алхимией: «Химия — дочь алхимии, и дочь не виновата, что
мать глуповата». Рухнула господствовавшая более 2000 лет концепция Демокрита,
считавшего атом вечным и неразрушимым.

Решающее значение в биологическом действии ионизирующего излучения имеет
доза воздействия, ее мощность и так называемое качество излучения, определяемое
потерями энергии на единицу пути ионизирующей частицы. Дозы облучения изме/
ряются в греях (Гр) и зивертах (Зв) в зависимости от вида и качества излучения.
Например, средняя доза облучения людей за год от естественных источников со/
ставляет 2,0 мЗв. Это та доза, которую получает человек просто потому, что он живет
на этой земле. Половина этой дозы формируется редкоионизирующими излучени/
ями, а другая — плотноионизирующими альфа/частицами от радона и дочерних
продуктов его распада. Доза острого общего облучения человека, составляющая 4 Гр,
в половине случае приводит к гибели. Эта доза соответствует поглощению энергии
всего около 70 калорий или одному глотку горячего чая. Несоответствие между
ничтожным количеством поглощенной энергии и катастрофическим исходом на/
звано Н. В. Тимофеевым/Ресовским радиобиологическим парадоксом. Этот пара/
докс был объяснен теорией попадания и мишени, в соответствии с которой в клетке
существует небольшая по размерам мишень, в пределах которой может выделиться
достаточно энергии для ее поражения, хотя усредненная по всему организму погло/
щенная энергия остается ничтожно малой. Современной молекулярной биологии
хорошо известна эта мишень — ДНК, в которой закодирована вся информация, не/
обходимая для существования и деления клетки.

Результаты многих эпидемиологических исследований показывают, что при ост/
ром воздействии редкоионизирующей радиации в дозах 200 мГр и ниже не отмече/
но случаев развития детерминистских последствий (лучевой болезни) облучения.
Более того, не удается выявить увеличения числа стохастических (случайных или
вероятных) событий (например, злокачественных опухолей). Поэтому Научный
комитет ООН по действию атомной радиации (НКДАР) рекомендовал дозы в
200 мГр и ниже относить к малым дозам, а мощность дозы 0,1 мГр/мин и ниже — к
малым мощностям доз. Отметим, что НКДАР при ООН, объединяя крупных ученых
из 20 стран, является наиболее авторитетным экспертным органом в мире по оценке
доз излучения, их эффекта и связанного с ним риска.
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Многие специалисты считают, что естественная радиоактивность — не просто не/
избежность, но даже необходимость, без которой невозможно сохранение и разви/
тие живых существ. Учеными были сконструированы камеры, снижающие радиа/
ционный фон в 10 и даже в 30 раз. В последнем случае использовали менее
загрязненный радиацией свинец, поднятый с затонувших в доатомную эру парусни/
ков. С использованием этих камер выяснились удивительные факты. Оказалось,
что уменьшение фона естественного ионизирующего излучения сопровождается
недостатком роста и развития биологических объектов. Продемонстрировано, что
пониженный радиационный фон приводил к замедлению размножения простей/
ших, растений и даже к замедлению развития животных. Эти данные убедительно
показывают необходимость естественного уровня ионизирующего излучения для
функционирования биосферы. Похожая картина наблюдается и при снижении мно/
гих естественных физических и химических факторов, таких, как напряженность
электрического и магнитного полей, интенсивность ультрафиолетового излучения,
содержание витаминов и микроэлементов. Недостаток некоторых ингредиентов в
пище также может приводить к патологии, как и недостаток ионизирующего и уль/
трафиолетового излучения, а при значительном снижении, например, магнитного
поля — к драматическим событиям. Так, у белых мышей, живших при пониженном
в тысячу раз магнитном поле, во всех поколениях наблюдались специфические рас/
стройства важных жизненных функций. В четвертом поколении большинство мы/
шей становились неактивными и вялыми, их поведение было необычным: они дли/
ельное время лежали на спине (это так же необычно, как если бы человек постоянно
стоял на голове), а воспроизводство потомства прекратилось полностью.

Поскольку большое количество авторов по многим критериям на разнообразных
биологических объектах наблюдали снижение важных биологических показателей
при уменьшении радиационного фона, можно полагать, что некоторое его увеличе/
ние может оказаться благоприятным. Несколько любопытных фактов. Чешский
ученый Ю. Стоклаза изучал животных и растения из районов с повышенной радио/
активностью и обнаружил, что они лучше развиты, чем в других местах. Вспомнил
он и о сказочных богатырях, которые, если верить старинным легендам, когда/то
жили в здешних горах. Стоклаза в шутку утверждал, что богатыри появились под
влиянием радиоактивности. Предпосевное облучение семян ускоряет их прораста/
ние, созревание культур, повышает урожайность.

Читатель, удивитесь: многими учеными отмечено, что воздействие радиации в
малых дозах (по определению НКДАР) не только не ухудшает, но и увеличивает ус/
тойчивость животных к заражению вирусами и бактериями, к действию бактери/
альных токсинов, повышает в крови уровень защитных факторов, усиливающих
иммунитет: лейкоцитов, их фагоцитарной активности, лизоцима и т. п. Таким обра/
зом, наблюдается стимуляция механизмов иммунитета, повышение сопротивляемо/
сти организма к действию разнообразных вредных факторов. Приведем некоторые
конкретные впечатляющие примеры. В научной литературе опубликованы обшир/
ные данные об увеличении продолжительности жизни мышей и морских свинок
под влиянием хронического облучения редкоионизирующим излучением при мощ/
ности дозы 1,1 мГр/сут. Более того, гормезис проявляется и при действии плотно/
ионизирующих излучений (радон и продукты его распада), биологическая эффек/
тивность которых во много раз выше. Нахождение мышей по 30 мин ежедневно в
течение месяца в атмосфере, обогащенной радоном, привело к облучению легких и
кожи за этот месяц, превосходящему в 200 раз естественный фон. При этом иммуни/
тет животных повысился. Другой пример. У мышей, инфицированных Salmonella
typhimuria (возбудитель острых кишечных инфекций), через сутки после облучения
рентгеновским излучением в дозе 0,5 Гр выживаемость была больше, чем у необлу/
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ченных инфицированных животных. Этот феномен показывает, что предваритель/
ное облучение в малой дозе вызывает повышение защитной реакции или стимули/
рует защитные системы организма грызунов. Поразительно, но при действии малых
доз редкоионизирующего излучения выявлено даже увеличение плодовитости.
Японские исследователи изучали плодовитость мышей трех поколений при их хро/
ническом облучении с малой мощностью дозы (4,3 мГр/сут). Показано, что плодо/
витость хронически облучаемых мышей во всех трех поколениях была выше, чем в
контроле.

Похожие результаты были получены и в опытах на крысах и собаках. Опублико/
ваны данные, показывающие, что облучение крыс в течение всей жизни при малой
мощности дозы (7,8 мГр/сут) увеличивало их продолжительность жизни на 31 % от
контроля. Особый интерес в этих исследованиях представляют эксперименты, про/
веденные в неблагоприятных условиях среды, достигавшиеся повышением темпера/
туры обитания до 350 C, что снижало продолжительность жизни животных до 60 %
от контроля при обычном радиационном фоне. В этих условиях повышение есте/
ственного фона в 2,2 и 8,6 раз повышало среднюю продолжительность жизни до 159
и 174 % соответственно. Эти данные свидетельствуют о том, что радиационный гор/
мезис более эффективно проявляется в худших условиях среды. При облучении
собак в течение всей жизни редкоионизирующим излучением при мощности дозы
около 1,0 мГр/сут обнаружено, что средняя продолжительность их жизни составля/
ла 110 % от контроля. Увеличение средней продолжительности жизни у собак до
113 % наблюдали при длительном введении им внутрь малых количеств радия/226
(альфа/излучатель).

Таким образом, совокупность приведенных данных о действии малых доз иони/
зирующего излучения, определяемых в соответствии с рекомендациями НКДАР, на
мышей, морских свинок, крыс и собак демонстрирует положительное действие на
продолжительность жизни животных, выход онкологических заболеваний, имму/
нитет, плодовитость и другие показатели жизнедеятельности животных. Более того,
в некоторых работах отмечается положительное действие и более высоких доз из/
лучения. Почему бы таким эффектам не проявляться и при облучении людей?

Читатель, дорогой, именно конкретные цифры, а не эмоции, которыми опериру/
ют апологеты вредного действия атомной энергии, могут послужить доказатель/
ством правдоподобности положительного действия малых доз ионизирующего из/
лучения на человека. Поэтому ниже будут приведены многие количественные
данные. Прочитал у Марка Твена: «Меня это очень огорчает, но, право же, я тут ниче/
го поделать не могу: видимо, я источаю фактические данные так же естественно, как
ондатра — драгоценный мускус». Сразу хочется отметить, что имеется более 3000
сообщений о проявлении радиационного гормезиса на людях. Кратко охарактери/
зуем наиболее интересные из них.

В соответствии с данными, опубликованными Международной комиссией по ра/
диационной защите, в мире многие люди подвергаются воздействию более высоких
доз излучения, чем естественный радиационный фон (напомним, что в развитых
странах он в среднем составляет 3 мЗв/год). Однако обследования этих людей пока/
зывают, что они не страдают от повышенной онкологической смертности или сокра/
щения средней продолжительности жизни по сравнению с адекватно подобранным
контролем. В ряде районов мира за счет выхода на поверхность радоновых источни/
ков, близкого залегания у поверхности Земли урановых руд, торийсодержащих пес/
ков, а также в районах, расположенных на большой высоте над уровнем моря, ради/
ационный фон может превышать средние его значения в 20–100 и даже в 1000 раз.
Например, бразильский город Гуарапари (13 тыс. жителей) известен как курорт,
излюбленное место отдыха на берегу Атлантического океана и имеет прекрасные
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пляжи. Каждый год летом сюда приезжают до 50 тыс. человек. Между тем за час
пребывания на пляже каждый отдыхающий получает в 250 раз большую дозу от то/
рия, радона и их дочерних радионуклидов, чем тот же отдыхающий на пляжах Чер/
ного и Средиземного морей. В Индии, в штате Керала на берегу Индийского океана
70 тыс. жителей облучаются ионизирующим излучением в 20–50 раз больше, чем в
среднем все население страны. Индийские ученые исследовали состояние здоровья
жителей этого штата, никаких отклонений в рождаемости, сроках беременности,
смертности среди новорожденных не обнаружено. Такие районы есть также в Иране,
Италии, Канаде, Китае, Мадагаскаре, Нигерии, США, Франции, ЮАР. Здесь издавна
живут люди. Многолетние тщательные исследования не выявили никаких отклоне/
ний в состоянии жизнедеятельности растений, животных и человека. Ни продол/
жительность жизни, ни частота выкидышей, мертворождений или уродств, ни он/
кологические заболевания и другие болезни у жителей этих районов не отличаются
от аналогичных показателей в соседних районах, где более низкий естественный
радиационный фон. Более того, в некоторых случаях заболеваемость и смертность
от всех видов раковых заболеваний ниже, чем в других регионах с более низким
естественным уровнем излучения, а продолжительность жизни, наоборот, выше.

Показателем безопасности повышенного природного облучения служат и резуль/
таты исследований, проведенных в Китае в провинции Янгжинг (Yangjiang) с повы/
шенным радиационным фоном (около 4 мГр/год), источником которого является
монацит — минерал, содержащий радиоактивный торий. Полученные результаты
сравнивались с данными контрольной провинции (около 1,5 мГр/год). Авторы, про/
водившие эти исследования, подчеркивают, что обследованные семьи живут в этих
местностях в течение шести и более поколений, характеризуются одинаковой струк/
турой населения, национальностью, занятостью, продуктами питания, эпидемиоло/
гическим статусом. Парадоксально, но смертность от всех видов рака была на 15 %
ниже в провинции с повышенным фоном по сравнению с контрольной популяцией.

США — богатейшая страна, которая может позволить себе проведение огромных
дорогостоящих исследований, связанных с влиянием естественной радиации на
различные биологические показатели. Была проанализирована смертность от всех
видов рака у населения, проживающего в сельских местностях и городах США, рас/
положенных высоко над уровнем моря, в которых население подвергалось действию
повышенной радиации, и в местностях, расположенных на уровне моря. Было досто/
верно показано, что смертность населения, проживающего на большой высоте (более
4 тыс. футов над уровнем моря) с высоким уровнем радиационного фона, была на
19 % ниже средней смертности по США. Другое обширное исследование было про/
ведено в семи штатах США с повышенным радиационным фоном (2,1 мГр/год) и в
14 — с пониженным фоном (1,2 мГр/год). Показано, что ежегодная смертность от он/
козаболеваний на 100 тыс. человек в среднем по США составила 147, а в областях с
повышенным фоном — 126. Наиболее чувствительный показатель опасности ради/
ации у людей — рост детской смертности. В семи округах США, расположенных вок/
руг действующих атомных реакторов, не выявлено увеличения детской смертности.
Между тем это единственный для человеческого общества показатель действия ма/
лых доз радиации, который можно было бы рассматривать как подтверждение
вредного действия малых доз радиации.

Все мы дышим воздухом, содержащим различные концентрации радона (альфа/
излучающий газ). Другими словами, наши легкие и гортань постоянно подвергаются
действию плотноионизирующих излучений от самого радона и продуктов его распа/
да. В США установлена обратная корреляция между концентрацией радона в домах
и частотой смертности от рака легкого. Эти данные достоверны как для мужчин, так
и для женщин. Результаты этих исследований включали 1700 различных террито/
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рий США и 272 тыс. индивидуальных измерений в типичных домах, в которых
проживают 90 % населения США. Рассматривалась смертность от рака легких.
Было показано, что в определенном диапазоне концентраций радона в воздухе жи/
лых помещений смертность от рака легких в США уменьшалась в прямой пропор/
ции с повышением уровня радона. Приводятся следующие конкретные цифры: уве/
личение концентрации радона от 30 до 190 мБк/л оказывает благоприятное
действие: смертность от рака легких на 10–20 % меньше средней смертности по
стране. Бо ´льшие концентрации радона начинают оказывать вредное влияние. Любо/
пытно, но и снижение фона ниже 30 мБк/л приводит снова к повышению смертно/
сти от рака легких. Эти данные показывают, что как повышенные, так и пониженные
дозы ионизирующего излучения могут быть вредными для человека, а их полезное
действие проявляется только в некотором оптимальном диапазоне. Для доказатель/
ства корреляции онкозаболеваний именно с концентрацией радона было продемон/
стрировано отсутствие корреляции смертности от рака по 50 другим показателям
(пол, возраст, курение и т. д.). Похожие результаты были получены и в Японии. Еще
более поразительные данные опубликованы венгерскими исследователями. Воздей/
ствие радона было проанализировано в двух деревнях (2680 жителей) за 30 лет.
Минимум частоты рака был зарегистрирован в группах с радоновым воздействием
110–185 мБк/л, где относительный риск образования опухоли был в 4,1 раза (!)
меньше, чем в группе с меньшим радоновым воздействием, и в 5 раз (!) меньше, чем
в группе с бо ´льшим радоновым воздействием. Другими словами — как американ/
ские, так и венгерские данные снова подтверждают, что полезное действие радона
проявляется только в некотором оптимальном диапазоне. Может быть, изобретате/
лям, стоит подумать, как поддерживать эту оптимальную концентрацию радона во
всех жилищах?

Хорошо известны лечебные свойства кратковременного воздействия радона. Этот
радиоактивный газ хорошо растворяется в воде, поэтому в некоторых курортных
городах, известных своими радоновыми источниками (Цхалтубо, Пятигорск, Баден/
Баден, Висбаден и др.), уровень радиации значительно выше естественного. Эти ку/
рорты пользуются большой популярностью. Несомненен положительный эффект
радоновых ванн — ослабление и исчезновение болезненных явлений зафиксирова/
ны в сотнях тысяч историй болезни. В этих случаях люди получают дополнительное
облучение в пределах дозы естественного фона, а питье радоновых вод — до пяти
годичных норм фона. Читатель будет удивлен, узнав, что концентрация радона в ван/
ной комнате при пользовании душем всего в течение семи минут повышается со 150
до 3000 мБк/л. Более того, в течение 15 минут после выключения воды концентра/
ция радона в ванной комнате продолжает увеличиваться до 5500 мБк/л. Нужно бо/
лее полутора часов после выключения душа, чтобы его концентрация достигла обыч/
ного уровня. Не исключено, что благоприятное действие душа — повышение
жизненного тонуса, улучшение самочувствия и т. д. — может быть обусловлено, на/
ряду с другими факторами, и положительным действием радона. Повышенная кон/
центрация радона содержится и в воздухе парников, используемых для выращива/
ния овощей. Возможно, что и в этом случае, наряду с формированием
микроклимата, проявляется положительное действие радона на стимуляцию роста
растений.

Известны многочисленные статистические данные о продолжительности жизни
и заболеваемости раком у рентгенологов и рентгенотехников, профессионально об/
лучаемых во время работы. Полученные данные прямо подтверждают радиацион/
ный гормезис. Действительно, до 60/х годов прошлого века, когда не было должной
защиты работающих в рентгенорадиологических кабинетах, и врачи получали боль/
шие дозы облучения, были отмечены их более высокая смертность и значительное
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увеличение заболеваемости раком. Продолжительность их жизни в среднем была на
пять лет меньше, чем среди врачей других специальностей. Но в настоящее время
врач/рентгенолог не находится рядом с пациентом возле рентгеновского аппарата,
как это было до недавнего времени. Благодаря этому смертность радиологов, напри/
мер в Японии, на 28 % меньше по сравнению со смертностью всего населения. Похо/
жие данные были получены при обследовании 146 022 американских радиологов/
техников (из них 73 % женщины). Риск смертности радиологов был на 18 % ниже
для всех заболеваний раком по сравнению со всем населением США.

Результаты исследования здоровья профессионалов атомной промышленности в
разных странах были получены при исследовании большого числа работников и
тщательно отобранного необлученного контроля. В контрольную когорту включали
людей того же региона с учетом пола, возраста, курения и социально/экономическо/
го фактора. В нашей же державе подобная открытая информация отсутствует. Поэто/
му остановимся на результатах, полученных в других странах. Две организации
США — Американское ядерное общество и Общество медицинских физиков — не/
однократно отмечали, что ежегодное облучение в дозах 50 мЗв  в течение професси/
ональной деятельности не оказывает вредного эффекта на рабочих предприятий
атомной промышленности. Исследование 35 тыс. мужчин и женщин, работников
ядерного завода в Ханфорде (США), показало, что смертность на предприятии была
достоверно ниже на 15 % для всех случаев заболевания раком, чем в целом по стра/
не. Изучение работников других ядерных предприятий США в области малых доз не
выявило корреляции между дозой радиационного воздействия и смертностью от
всех видов рака, в том числе лейкемии. Опубликованы результаты сравнения трех
групп работников ядерной промышленности США — 32 510 человек тщательного
подобранного контроля, а также 27 872 и 10 348 рабочих, получавших в среднем по
7,5 и 2,8 мГр в год. Результаты исследований показали, что смертность от всех при/
чин в когортах облученных рабочих была на 24 % ниже, чем в необлученном конт/
роле. В облученных когортах смертность от всех злокачественных новообразований
была на 17 % ниже, чем в контроле, зарегистрировано также снижение смертности от
атеросклероза, сердечно/сосудистых и респираторных заболеваний.

По данным национального регистра рабочих атомных предприятий Великобри/
тании был проведен анализ причин смертности рабочих основных предприятий
атомной отрасли, в результате чего было выявлено, что риск смертности от всех
злокачественных новообразований в исследуемой когорте ниже, чем в среднем по
стране. Для лейкемии смертность была равна ожидаемой по стране. Проявление
благоприятного влияния облучения в снижении уровня смертности наблюдалось в
диапазоне доз от 100 до 300 мЗв за 33 года трудовой деятельности.

Результаты исследований 2776 словацких ядерных рабочих показали, что онко/
логическая смертность была на 50 % ниже по сравнению с обычным населением
Словакии. На пяти бельгийских ядерных объектах были проведены обследования
рабочих — смертность от всех причин и от рака с 1969/го по 1994 год среди мужчин
оказалась ниже общенационального уровня. Среди рабочих Австралийского ядерно/
го комплекса зарегистрировано на 15 % меньше случаев рака, чем у обычных людей
в том же регионе Австралии. Результаты обследовании 4844 человек, проработав/
ших не менее 10 лет на ядерных объектах Германии, показали, что смертность от
рака в исследуемой когорте была почти на 50 % ниже общенациональной. Порази/
тельные результаты!

Во всех вышеприведенных данных отмечается уменьшение смертности от рака с
увеличением доз, накопленных за период рабочего стажа (в среднем 34 года). Изве/
стный радиобиолог Т. Лаки усреднил результаты исследований различных когорт
рабочих атомной промышленности 15 стран мира: Австралия, Бельгия, Канада,
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Финляндия, Франция, Венгрия, Япония, Республика Корея, Литва, Словакия, Испа/
ния, Швеция, Швейцария, Великобритания и США. Эти исследования включали
около 410 тыс. рабочих и сотрудников атомной промышленности. Проанализировав
эти результаты, Т. Лаки пришел к выводу, что ежегодное облучение в дозе 15 мЗв
может полностью предохранить от онкосмертности до самой старости. Абсолютно
неожиданные результаты! Конечно, использованная им линейная экстраполяция в
биологии невозможна, тем не менее  эти данные впечатляют.

После атомной бомбардировки 6 и 9 августа 1945 года Хиросимы и Нагасаки в
Японии почти 70 лет функционирует регистр жителей, выживших после воздей/
ствия радиации (хибакуси). При этом средняя доза внешнего облучения составляла
220 мГр — несколько выше малой дозы, рекомендуемой НКДАР (менее 200 мГр).
Регистр располагает данными на 86 572 человека. При использовании большого на/
бора тестов, считающихся информативными для процессов старения, было установ/
лено, что у людей, переживших атомную бомбардировку, ускорение процессов ста/
рения не отмечено. Не обнаружено также усугубляющего влияния радиации на
течение целого ряда заболеваний: гипертонии, ревматического артрита, коронарной
болезни и сахарного диабета. Наконец, при сопоставлении продолжительности жиз/
ни 82 тыс. облученных и 27 тыс. необлученных лиц не обнаружено даже тенденции к
ее сокращению у облученных контингентов, равно как не выявлено учащения смер/
тности у них от естественных причин. Более чем у 27 тыс. детей, родители которых
во время атомных бомбардировок в Японии получили дозы, большие 1000 мГр, от/
мечены лишь 2 вероятные мутации, а среди примерно такого же количества рож/
денных от родителей, облученных в меньших дозах, не отмечено ни одного такого
случая. Не наблюдалось также статистически достоверного прироста хромосомных
заболеваний, например синдрома Дауна. В 1962 году в обширном исследовании
смертности среди переживших атомную бомбардировку жителей Хиросимы и Нага/
саки авторы сообщают, что население, жившее за пределами городов во время бом/
бардировки и обследованное как «необлученный контроль», характеризовалось нео/
жиданно пониженной смертностью по отношению к смертности всего населения
Японии. Фактически же это было население, облученное в малых дозах. Данные,
опубликованные японскими исследователями, показывают, что у переживших атом/
ную бомбардировку смертность от лейкемии только при дозах более 400 мГр досто/
верно выше контроля. А при дозе 100 мГр частота смертности достоверно ниже кон/
трольной. Следовательно, мы снова приходим к парадоксальному выводу, что,
несмотря на трагические последствия атомных бомбардировок японских городов,
вышеприведенные данные указывают на возможный радиационный гормезис после
действия малых доз ионизирующих излучений и, таким образом, демонстрируют
возможность существования порога вредного действия радиации в области малых
доз.

В сентябре 1957 года на предприятии «Маяк» (Восточный Урал) произошел серь/
езный инцидент, когда громадное количество радиоактивных отходов попало в реку
Теча и окружающую среду. В результате этого тысячи людей были облучены в высо/
ких дозах, но непосредственных смертей даже от больших доз облучения не было
зарегистрировано. В работе, опубликованной специалистами/ядерщиками «Маяка»
в одном из ведущих международных журналов, приводятся данные о 7852 человек,
получивших средние дозы 496, 120 и 40 мЗв после взрыва емкости хранилища вы/
сокоактивных отходов на предприятии «Маяк». Показано, что при дозах менее
300 мЗв смертность облученных жителей была ниже общенационального уровня.
Также авторами продемонстрировано, что во всем изученном диапазоне доз смерт/
ность от онкологии облученных жителей была ниже необлученного населения Челя/
бинской области.
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Наиболее серьезной была авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.
Это была действительно катастрофа и наиболее печальная трагедия в истории ядер/
ной промышленности. Вскоре после аварии в г. Обнинске был сформирован Нацио/
нальный радиационно/эпидемиологический регистр, который является уникальной
по масштабу медицинской информационной системой. Целью функционирования
этого регистра стала систематизация и долговременный персональный учет лиц,
пострадавших от радиационного воздействия в результате чернобыльской и других
радиационных катастроф и инцидентов. В нем содержится информация на более чем
790 тыс. граждан Российской Федерации. Для устранения последствий аварии было
привлечено около 200 тыс. рабочих/ликвидаторов. В 1986 и 1987 годах они получи/
ли среднюю дозу около 100–200 мЗв. Состояние здоровья этих рабочих изучалось
Чернобыльским проектом, поддержанным Международным агентством по атомной
энергии и Всемирной организацией здравоохранения. Отечественные ученые из
различных медицинских центров также присоединились к ним. В условиях крайне
тревожной радиационной обстановки большое внимание было уделено интеграль/
ным показателям состояния здоровья, в частности детской смертности. Статистика
свидетельствует: среди населения загрязненных районов в 1986–1989 годах детская
смертность не повысилась и находилась на уровне аналогичных показателей стран
Западной Европы. Между тем в экологически неблагоприятных (не по радиационно/
му фактору!) регионах Сибири, Урала, Украины и Средней Азии ранняя детская
смертность в 2, а то и в 5 раз выше! Отмечено также, что по результатам выполнения
Международного Чернобыльского проекта было предсказано до 150 дополнитель/
ных смертей от лейкемии среди 200 тыс. ликвидаторов в течение 10 лет. Если же
предполагать, что ликвидаторы имели похожую онкологическую смертность, как и
выжившие после бомбардировки японцы, то прогнозировалось 100 дополнитель/
ных смертей от лейкемии в пределах 10 лет после аварии. Однако фактически на/
блюдали только 48 случаев лейкемии, которые были верифицированы в течение
последующих 13 лет после аварии. Эти данные указывают на неприемлемость ис/
пользования беспороговой линейной экстраполяции медицинских данных в область
малых доз и демонстрируют существование порога вредного действия ионизирую/
щего излучения.

Еще раньше чернобыльской аварии непредвиденный радиационный инцидент
произошел на Тайване. В 1982–1983 годах источники радиоактивного кобальта по
небрежности попали на свалку металлических отходов, которые были переплавлены
и из них изготовлены строительные конструкции. В 1983–1984 годах из них были
построены 180 домов, в которых размещались около 1700 квартир. Первая загряз/
ненная квартира была обнаружена только в 1992 году, а затем одна за другой были
выявлены и остальные. В этих квартирах проживали  и продолжает проживать око/
ло 10 тыс. человек. В первый год проживания (1983) оцененная мощность дозы до/
стигала 50 мГр/год. После 21 года проживания в загрязненных апартаментах накоп/
ленная доза варьировала в диапазоне от 400 до 6000 мГр. Эти дозы были выше, чем
усредненные дозы, полученные выжившими после бомбардировки в Японии, и
выше, чем дозы, полученные ликвидаторами через два года после чернобыльской
аварии.

Этот непреднамеренный длительный эксперимент на людях доказал, что хрони/
ческое облучение при низких мощностях доз редкоионизирующего излучения могло
эффективно снижать выход онкологических заболеваний человека. Действительно,
в соответствии с представлениями, что любая малая доза является вредной, полу/
ченные дозы могли индуцировать 36 случаев смертности от лейкемии и 40 от сулид/
ных раков после 21 года проживания. В действительности же такие цифры не под/
твердились. Наоборот, в нескольких публикациях авторы отмечали, что смертность
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от рака среди взрослых, проживавших в этих зданиях в течение 9–20 лет, составляла
примерно 3 % от случаев раковой смертности общей взрослой популяции острова.
Согласно правительственной статистике Тайваня, должны ожидаться 200 случаев
спонтанных смертей от рака в популяции людей, проживающих в загрязненных
апартаментах, фактически наблюдалось пять таких случаев, или 2,5 % от среднего
числа, регистрируемого на Тайване. Возникает вопрос: а как насчет наследуемых ге/
нетических повреждений, которые могли проявиться в последующих поколениях?
Опубликованные данные наглядно демонстрируют отсутствие значимых изменений
хромосомных аберраций. В отличие от континентального Китая, на Тайване нет ог/
раничения рождаемости. С 1983 года более 2000 детей родились у жителей, прожи/
вающих в загрязненных квартирах, среди них по статистике должно бы наблюдать/
ся около 46 детей с врожденными наследуемыми дефектами (синдром Дауна,
гемофилия, церебральный паралич и др.). Фактически выявлены только три ребенка
с врожденными заболеваниями сердца, или только 6 % от аналогичных заболеваний
в общей популяции населения Тайваня.

Некоторые авторы, используя эти результаты, делают совершенно неожиданный
вывод, что Чернобыль, несмотря на всю его трагичность, мог спасти в Европе около
1 млн случаев возникновения дополнительных опухолей, а испытания ядерного ору/
жия — несколько миллионов. На этом основании высказывается предположение,
что мы живем в условиях дефицита ионизирующего излучения. Конечно, я не пред/
лагаю развесить кобальтовые источники в аллеях Летнего сада или Сокольниках,
чтобы каждый житель Санкт/Петербурга и Москвы ежемесячно прогуливался и
получал дополнительное облучение. Но с реальными приведенными данными спо/
рить, по меньшей мере, сложно. И поэтому важно задуматься об актуальности про/
блемы действия малых доз ионизирующих излучений и необходимость ее дальней/
шего изучения.

Как же понять существование и механизм положительного действия радиации,
если даже одна ионизирующая частица уже может вызвать серьезные отрицатель/
ные последствия, вплоть до гибели клетки. По данным многих ученых, механизм
проявления радиационного гормезиса может быть связан со стимуляцией иммуни/
тета, повышенной адаптацией или с активацией восстановления ДНК/клеток от ра/
диационных повреждений. Не исключено, что все эти механизмы могут запускаться
и проявляться в полной мере при несколько повышенных дозах ионизирующих
излучений по сравнению с естественным радиационным фоном. Известно, что после
дозы радиации в 200 мГр в каждой клетке человека возникают 1–10 двойных раз/
рывов ДНК, причем каждый из них может стать причиной гибели клеток. Почему
же это не приводит к вредным последствиям? Пожалуй, самый большой вклад ра/
диобиологии в науку о живой материи — это открытие процессов репарации, то есть
способности клеток обнаруживать и залечивать возникающие повреждения моле/
кул ДНК. Тем самым клетки сохраняют целостность структуры молекул ДНК, что
имеет главнейшее значение для надежного функционирования наследственного ап/
парата. Самые удивительные из этих механизмов расположены внутри каждой
живой клетки. Первым из таких механизмов было открытие в 1949 году одновре/
менно в СССР И. Ф. Ковалевым и в США А. Кельнером явления фотореактива/
ции: клетки восстанавливали нормальную структуру ДНК после повреждений, выз/
ванных УФ/излучением. Для этого клетки использовали энергию видимого света.
Известны и более сложные механизмы репарации, которые не нуждались в энергии
света, а использовали энергию, запасенную внутри клеток. Закономерности восста/
новления клеток и хромосом от радиационных повреждений были выявлены и де/
тально изучены в г. Обнинске В. И. Корогодиным и Н. В. Лучником, за что оба полу/
чили дипломы об открытиях. Обнинск — город мирного атома, в котором была
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построена первая в мире АЭС. Однако наша страна узнала об Обнинске из КВН: в
1963 году Обнинск сразился с Дубной и выиграл с подавляющим преимуществом по
игре, хотя, по словам ведущего А. В. Маслякова, жюри обязано было не допустить
большой разницы в очках. Команду Обнинска организовали авторы известной
книжки «Физики шутят», по ходу этой игры рефреном звучали слова:

Всем известно, где Дубна,
Знаменита чем она.
А о том, где мы живем,
Знают лишь за рубежом.

Экспериментальные результаты, демонстрирующие существование порога вред/
ного действия радиации, а также положительное действие малых доз ионизирую/
щих излучений, игнорировались и практически не принимались во внимание. На/
пример, в 1994 году после двенадцатилетней (sic!) задержки подготовленных
материалов Научный комитет ООН по действию атомной радиации наконец/то опуб/
ликовал обзор данных о положительных эффектах малых доз ионизирующего излу/
чения.

Ученым хорошо известно, что действие радиации может синергически усили/
ваться различными сопутствующими вредными факторами, в том числе соци/
альным неблагополучием и стрессовым состоянием организма. Медикам и психоло/
гам хорошо известны неожиданные проявления внушения. Так, уверенность
больного, что он принимает новое, очень эффективное средство лечения, в 20–40 %
случаев может приводить к определенному лечебному эффекту, хотя на самом деле
больному давали лекарственные препараты, содержащие нейтральные вещества
(эффект плацебо). Наоборот, навязчивая боязнь какого/либо фактора может в опре/
деленных случаях оказывать большее вредное действие, чем сам действующий фак/
тор. Боязнь радиации для населения есть не что иное, как психоэмоциональный
стресс, который является одним из важнейших негативных последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Эпидемия радиационного страха поразила огромные массы
людей, «радиационный психоз» возник, в частности, из/за активной антиядерной
кампании, развернутой в прессе, а также порой неоправданных действий властей.
Эпидемиологическое обследование в 1989  году лиц, проживающих в пострадавших
после аварии районах Беларуси, показало, что у 57 % людей были обнаружены раз/
личные формы психической дезадаптации, что в 2,5 раза больше, чем у контрольно/
го населения необлученных территорий. Авторы этой работы предположили, что
возникновение психогенных нарушений было в значительной степени обусловлено
радиофобией и непониманием соотношения вредного и положительного действия
радиации. В 1992–1994 годах было проведено клинико/психологическое обследова/
ние рабочих/ликвидаторов чернобыльской аварии. Показано, что у 14 ликвидато/
ров из 71 обследованных (19,7 %) было диагностировано посттравматическое
стрессовое расстройство. В этой же работе отмечено, что частота встречаемости
стрессового расстройства среди ликвидаторов соответствует частоте возникновения
психологических нарушений, обнаруживаемых у людей, попавших в другие тяже/
лые ситуации. Например, симптомы военного стресса, по данным американских
специалистов, встречаются у 20–25 % всех участников военных событий. Управлять
стрессом и уметь справляться с ним в современных условиях — серьезная научная
задача.
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 Феликс ЛУРЬЕ

ХРАНИТЕЛИ ПРОШЛОГО

История «наказывает за незнание уроков».
В. О. Ключевский

Чем объяснить падение интереса к российскому освободительному
движению на фоне стремления читающей публики к углубленным знаниям прошло/
го нашего отечества? Как можно утратить интерес к одной из самых драматических
его страниц? Чтобы понять новую Россию, надо изучать ту, которой уже нет.

По/русски изданы десятки книг, посвященных Великой французской революции,
отдельным ее учреждениям, биографям вождей. Они написаны людьми разных
убеждений, каждый из них окрасил свершившиеся события своим цветом, и мы
можем получить наиболее верное представление о происшедшем. Книги эти с инте/
ресом читаются не одними лишь специалистами.

Статей и монографий, научных сборников и популярных хрестоматий, брошюр и
многотомных изданий о российских революциях можно назвать куда больше, чем о
Великой французской революции. Но следует помнить, что семьдесят лет в России
главенствовала одна идеология. Власть разрушила связь поколений, истребила пре/
жние научные школы, ввела «морально/политическое единство». Самостоятельно
анализировать, формулировать выводы не осмеливался никто. Не приступая к ис/
следованию, историк знал, что ему позволено, чего от него ожидают. Индивидуаль/
ность, попытки самостоятельности жестоко карались, доброкачественный литера/
турный стиль вызывал раздражение, внушал подозрение. Книги, вышедшие после
1917 года, за редким исключением, пропитаны ядом ложной идеологии, построен/
ной на обмане, лжи и неуклюжей фальсификации. О революционном движении и
после 1990 года не все научились писать, а ведь его сюжеты захватывающе интерес/
ны, их знание, понимание происшедшего с позиций меняющихся представлений
необходимы.

Широкому читателю приходится довольствоваться мемуаристикой, превосход/
ными книгами Ю. Давыдова и Н. Эйдельмана (но их очень мало) и творчеством со/
мнительных интерпретаторов. Имеется множество достойных, весьма полезных
источников для знакомства с историей российского освободительного движения,
но на поверхности они не лежат.

Феликс Моисеевич Лурье родился в 1931 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский
горный институт, к. т. н. Прозаик, публицист. Лауреат литературной премии «Северная
Пальмира». Живет в Санкт/Петербурге.

1



Феликс Лурье. Хранители прошлого / 149

НЕВА  4’2013

28 января 1906 года в Петербурге начал выходить журнал «Былое», посвященный
истории освободительного движения. Его редакторами были литераторы и истори/
ки Василий Яковлевич Богучарский (1861–1915)2 и Павел Алексеевич Щеголев
(1877–1931)3. Тираж первого же номера после двух допечаток поднялся до 30 000
экземпляров, по тем временам фантастический. Бывший член Военной организации
партии «Народная воля» М. Ю. Ашенбреннер писал 19 апреля 1906 года П. Е. Щего/
леву: «„Былое” в Смоленске имеет большой успех; все экземпляры в книжных мага/
зинах берутся нарасхват, каждая книжка делает множество оборотов»4.

На страницах журнала публиковались письма и биографии революционеров, их
воспоминания, летопись освободительного движения, документы политического
сыска и др. Многие оригиналы утрачены, в архивах их искать бесполезно. И сегодня
те, кому удается раздобыть журнал «Былое», читают его от корки до корки. Совре/
менный читатель нередко предпочитает подлинник, запечатлевший интересующее
его событие, субъективному описанию не всегда добросовестного интерпретатора.
Публикация документов ценилась всегда, их чтение ничем другим заменимо быть не
может.

Предтечей журнала «Былое» следует назвать «Историко/революционный сбор/
ник „Былое”», издававшийся Владимиром Львовичем Бурцевым (1862–1942)5 в
Лондоне–Женеве–Париже в 1900–1904 годах. Поздней осенью 1905 года он воз/
вратился из эмиграции в Россию, поселился в столице и испросил разрешения вла/
стей о продолжении издания исторических сборников «Былое» в Петербурге, в чем
ему тотчас было отказано6. В. Л. Бурцев обратился к В. Я. Богучарскому и П. Е.
Щеголеву сделаться официальными редакторами задуманного им журнала, и он с
владельцем издательства «Донская речь» Николаем Елпидифоровичем Парамоно/
вым (1876–1951)7 беспрепятственно получили разрешение на издание ежемесячно/
го журнала «Былое», посвященного истории освободительного движения8. В. Л.
Бурцев фактически сделался полноправным соредактором журнала. В его обязанно/
сти входило собирание материалов, хранившихся у старых революционеров. В ок/
тябре 1907 года распоряжением петербургского градоначальника издание журнала
«Былое» было «приостановлено». В марте 1909 года решением Санкт/Петербургской
судебной палаты П. Е. Щеголева приговорили к трем годам одиночного заключения
«за распространение сочинений заведомо возбуждающих к учинению бунтовщичес/
ких действий»9. В. Я. Богучарского выслали за границу, опытный В. Л. Бурцев, не раз
подвергавшийся высылкам, Россию покинул заблаговременно. Издание «Былого»
возобновилось в 1917 году и продолжалось до 1926 года. Его редактором и издате/
лем был П. Е. Щеголев.

Еще до выхода первого номера журнала редакция располагала интереснейшим
материалом, собранным В. Я. Богучарским и опубликованным в Европе под общим
названием «Русская историческая библиотека». В России они распространения не
имели. Из/за большого объема текстов помещать их в «Былом» не следовало, а из/
давать в виде серии книг редакторы опасались, и не без оснований.

Дело в том, что 24 ноября 1905 года появился указ «О временных правилах о по/
временной печати»10, отменявший предварительную цензуру для журналов и других
периодических изданий (сборников, трудов и др., выходивших с определенной пе/
риодичностью), но не книг. Указ допускал одновременно с обязательной рассылкой
предоставление цензурным комитетам для прочтения экземпляров уже отпечатанно/
го издания, что до вынесения постановления об аресте крамольной книги позволя/
ло вывезти ее тираж из типографии и срочно распространить. Указ о «неповремен/
ной печати», то есть о книгах, появился 26 апреля 1926 года. В нем сообщалось о
переименовании цензурных комитетов в комитеты по делам печати. Формально
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цензоров не стало, но цензура осталась, ею занимались чиновники комитетов по де/
лам печати.

Не зная, когда выйдет этот указ и выйдет ли, редакторы и издатель «Былого»
решили получить разрешение на выпуск еще одного журнала. Без привлечения фик/
тивных лиц В. Я. Богучарский, В. Л. Бурцев, Н. Е. Парамонов и П. Е. Щеголев обой/
тись не могли. Сами они наверняка не получили бы разрешения, так как вышедшие
уже номера журнала «Былое» вполне характеризовали их отношение к самодержа/
вию. Кроме того, каждый из них имел свое компрометирующее его прошлое.

Все три редактора успели побывать в тюрьмах и ссылках. Н. Е. Парамонов после
публикации манифеста 17 октября 1905 года добился освобождения политических
заключенных из ростовской окружной тюрьмы. После этого полиция внимательно
следила за всеми его действиями. Ростовский миллионер, окончивший Киевский
университет, ненавидевший самодержавие, мешавшее нормальному развитию рос/
сийской промышленности, в 1903 году создал в Ростове/на/Дону книгоиздательство
«Донская речь» с «просветительскими целями». В январе 1905 года Парамонов
фиктивно продал «Донскую  речь» бухгалтеру фирмы А. Н. Сурату. Этим, казалось
ему, он ослабит внимание властей к подозрительному книгоиздательству.

Социал/демократ И. К. Мошанский, товарищ Парамонова по университету, вспо/
минал: «Крупный капиталист, человек американской складки… имел пристрастие ко
всем крупным затеям даже в революционном подполье. Он, например, при содей/
ствии нашей группы, поставил известное большое издательство “Донская речь”, на/
воднившее всю Россию популярными народными изданиями, которыми социал/
демократы повсеместно пользовались для своей пропаганды…»11

Ознакомившись с предложенной В. Я. Богучарским программой предполагаемого
журнала и шестью вышедшими в Европе томами «Русской исторической библиоте/
ки», Н. Е. Парамонов без колебаний взял на себя техническое и финансовое обеспе/
чение предприятия. «Русская историческая библиотека», как, впрочем, и многие
другие книги, приносили Н. Е. Парамонову убытки. Им владела мечта о смене в Рос/
сии власти с помощью революционеров на его власть. На осуществление этой своей
мечты денег он не жалел. Наивный Парамонов не предполагал, что новая власть ра/
зорит его и вытеснит в эмиграцию.

В последних числах марта 1906 года из столичного градоначальства поступил сле/
дующий документ:

«Свидетельство № 416
Выдан от С./Петербургского градоначальника на основании ст. 4 Отд. VII высо/

чайше утвержденных 24 ноября 1905 года правил на выпуск в свет в С./Петербурге
журнала “Русская историческая библиотека” по следующей программе: 1) статьи и
исследования по русской истории; 2) биографии русских исторических деятелей;
3) воспоминания, документы и материалы по русской истории; 4) библиографиче/
ские обзоры; 5) портреты, рисунки.

Срок выхода в свет: в 2 раза в месяц.
Подписная цена: 20 рублей в год.
Издательница: жена помощника присяжного поверенного Анна Игнатьевна Пара/

монова.
Место жительства: Спасский пер., 5, кв. 1.
Ответственная редакторша: жена дворянина Каролина Варфоломеевна Сперан/

ская.
Место жительства: Спасский пер., 5, кв. 1.
Издание будет печататься в типографии Гольдберга (Екатерининский канал, 94).
Гербовый сбор уплачен.
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С./Петербург марта 22 дня 1906 года.
За градоночальника, помощник его
Камергер высочайшего двора (подпись).
Старший инспектор типографский (подпись)»12 .
Конечно же, издателем и редакторами «Русской исторической библиотеки»

были те же лица, что и издававшие журнал «Былое». А. И. Парамонова — жена Н. Е.
Парамонова, К. В. Сперанская – сотрудница книгоиздательской фирмы «Донская
речь». В свидетельстве местожительства фиктивных редактора и издателя указаны
Спасский переулок, дом 5, квартира 1 — адрес петербургской конторы «Донской
речи». Дом сохранился в том виде, в каком был в 1906 году. Позже контора перееха/
ла на Лиговский проспект, 44. Фактическим издателю и редакторам второй журнал
был не нужен.  Они пошли на уловку, и она им удалась.

Как известно, журналом называется печатное издание, содержащее статьи, сооб/
щения и рефераты по различным общественно/политическим и научным знаниям
или литературные произведения всех жанров, иллюстрации и др., выходящие со
строгой периодичностью, имеющие примерно одинаковый объем, распространяе/
мые через свободную продажу и по подписке. Изучение книг, вошедших в «Русскую
историческую библиотеку», показывает, что они не только по содержанию не подхо/
дят под определение журнала, но выходили без строгой периодичности, а по объему
отличаются друг от друга в несколько раз. Из двадцать первого выпуска подписка
производилась только на шесть. Назвав «Русскую историческую библиотеку» жур/
налом, издатель и редакторы смогли легче завуалировать то, что полагали издавать,
возможно, желали путем подписки выяснить реальный тираж издания или полу/
чить от подписчиков аванс.

Первые выпуски «Русской исторической библиотеки» подготовил В. Я. Богучар/
ский, начавший работать над ними в конце 1890/х годов. Проповедуя идею созда/
ния памятника погибшим в борьбе с самодержавием, он раньше всех приступил к
этой работе. Таким памятником виделась ему публикация документов, запечатлев/
ших различные стороны российского освободительного движения. В первую оче/
редь Владимир Яковлевич предполагал издать материалы политических процессов,
перепечатку журналов и газет вольной русской прессы, документов политической
полиции и др. Именно им было положено начало этой до сих пор не завершенной
работы. Сидя в Императорской публичной библиотеке, Богучарский пересмотрел
все ведущие русские газеты начиная с 1825 года и сделал необходимые выписки для
трех томов «Государственных преступлений». Составляя эти сборники из офици/
альных правительственных сообщений, прошедших строжайшее редактирование
самыми искусными цензорами, он понял, что в России их даже напечатать не удас/
тся. Такую нарисовали картину собранные воедино материалы правительственных
сообщений.

Под псевдонимом Б. Базилевский Василий Яковлевич в 1903–1905 годах в Бер/
лине, Штутгарте и Париже опубликовал шесть увесистых томов, переизданных в
России в 1906–1907 годах (выпуски 1, 2, 6–10):

Государственные преступления в России в XIX веке: Сборник официальных изда/
ний правительственных сообщений: Русские политические процессы / Составлен
под ред. Б. Базилевского. Том I. — Берлин, 1903. — 627 с. (Россия, выпуск 1. СПб.,
[апрель] 1906. — Русская скоропечатня).

Перепечатка правительственных сообщений, опубликованных в «Русском инвали)
де», «Сенатских ведомостях», «Северной почте» и «Правительственном вестнике»,
обо всех противоправительственных выступлениях от восстания декабристов
(1825) до демонстрации на Казанской площади (1876).
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В апреле 1906 года Богучарский вспоминал:
«…мы произвели с этим томом такой эксперимент: немецкий издатель его, изве/

стный социал/демократ и депутат германского рейстага Дитц подал от себя в глав/
ное управление по делам печати прошение, в котором, ссылаясь на то, что изданная
им книга содержит в себе исключительно материалы, опубликованные самим рус/
ским правительством, просил о разрешении свободного пропуска ее в Россию для
продажи в магазинах.

На это прошение Дитц получил 9 октября 1904 года за № 3392 от цензурного ко/
митета иностранной цензуры ответ, в котором сообщалось, что постановлением пе/
тербургского цензурного комитета книга Базилевского признана подлежащей запре/
щению ко ввозу в Россию.

«В настоящее время этот том перепечатывался с заграничного издания слово в
слово. Буду ли привлечен за это по какой/либо статье,  — покажет будущее, но если
да, то процесс получится беспримерный в судебных летописях всего мира: такой/то,
имярек, привлекается за распространение произведения, составленного из собрания
материалов, опубликованных во всеобщее сведение самим русским правитель/
ством. Наши прокуроры очень искусны, но и им, кажется, придется изрядно поло/
мать головы над вопросом, — какая же именно статья закона по данному случаю на/
рушена?»13

Убедившись, что ни «Государственные преступления», ни приложения к ним до/
ступа в Россию не получат, В. Я. Богучарский начиная со второго тома добавлял к
официальным сообщениям, опубликованным правительством, материалы, вышед/
шие в нелегальной печати.

Государственные преступления в России в XIX веке: Сборник официальных изда/
ний правительственных сообщений: Сборник из политических процессов и других
материалов, относящихся к истории революционного и оппозиционного движения
в России / Составлен под ред. Б. Базилевского. Том II. — Штутгарт, 1904. — 438 с.
(Россия, выпуск 6. [Ростов н/Д., ноябрь 1906]. – «Донская речь»).

Дело о демонстрации на Казанской площади, процесс 50)ти и др., речи подсудимых,
дело «Южнорусского рабочего союза».

Государственные преступления в России в XIX веке: Сборник из политических
процессов и других материалов, относящихся к истории революционного и оппози/
ционного движения в России. Том III / Ред. Б. Базилевского. — Париж, 1905. —
333 с. (Россия, выпуск 7. [Ростов н/Д., ноябрь 1906]. — «Донская речь»).

Процесс 193/х и др. Заседания особого присутствия, чтение обвинительного акта,
Речь И. Н. Мышкина, приговор, конфирмация.

Мышкин Ипполит Никитич (1848–1885), народоволец.
В процессе подготовки к печати этих трех томов В. Я, Богучарский решил, что

следует их дополнить сборниками, составленными из перепечатки нелегальной ли/
тературы. В 1906 году он писал:

«Задача значительно расширилась, и вскоре пришлось подумать о том, чтобы
наряду с основными томами, которые продолжали выходить под прежним названи/
ем “Государственные преступления в России”, издавать томы к ним дополнитель/
ные, заключающие в себе сборники документов, характеризующих революционное
и оппозиционное движение разных эпох. Для полноты таких дополнительных томов
потребовалось исполнить новую задачу: необходимо стало заняться розыском мно/
жества ставших чрезвычайною библиографическою редкостью журналов, листовок,
прокламаций и проч., относящихся к 60/м и 70/м годам,  и хотя в этом деле мне ока/
зал ценную помощь известный эмигрант/библиограф В. Л. Бурцев, хотя для этой
цели просмотрены были мною многие русские библиотеки за границей, русский
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отдел Британского музея в Лондоне и с любезного разрешения многих известных
русских эмигрантов их личные архивы, тем не менее многого не хватало. Но тут по/
могли две замечательные случайности, благодаря которым в мое распоряжение
были переданы две очень ценные коллекции старых нелегальных изданий: одна —
П. Н. Милюковым, другая — А. В. Пешехоновым. В этих коллекциях оказалось мно/
гое из того, что тщетно разыскивал я до того времени в России, Германии, Швейца/
рии, Франции и Англии»14.

Революционная журналистика семидесятых годов: Первое приложение к «Госу/
дарственным преступлениям в России / Под ред. Б. Базилевского. — Париж, 1905. —
514 с. (Россия, выпуск 8. [Ростов н/Д., январь 1907]. – «Донская речь»).

Перепечатка нелегальных революционных изданий, выходивших в России в 70)е
годы: «Начало», «Летучий листок», «Земля и воля», «Листок “Земли и воли”».

Материалы из истории революционного движения в России в 60/х гг.: Второе
приложение к сборнику «Государственные преступления в России / Под ред. Б. Бази/
левского. — Париж, 1905 (Россия, выпуск 2. СПб., [август] 1906. — Русская скоропе/
чатня).

Материалы к делам 1861–1867 гг., в том числе М. И. Михайлова, П. Г. Заичневско/
го, В. Д. Костомарова, А. А. Красовского, Н. Г. Чернышевского, З. Ф. Ралли и др.

Литература партии «Народной воли»: Третье приложение к сборнику «Государ/
ственные преступления в России / Под ред. Б. Базилевского. — Париж, 1905. — 978 с.
(Россия, выпуски 9 и 10. [СПб., январь] 1907]. – «Энергия»).

Перепечатка газеты и листков «Народная воля» за 1879–1885 годы; «Рабочей га)
зеты» за 1880–1881 годы; прокламаций за 1880–1883 годы; программ партии «Народ)
ная воля» и др. документов.

В. Я. Богучарский предполагал хотя бы сколько/нибудь экземпляров книг пере/
править в Россию, поэтому печатал их на тонкой бумаге форматом 13х19 см. Пере/
править удалось лишь несколько экземпляров, общие тиражи установить так и не
удалось. Наверное, нелегко приходилось Владимиру Яковлевичу, иначе зачем шесть
книг печатать в трех городах. Полным комплектом оригиналов, помещенных в при/
ложения к «Государственным преступлениям», не располагает ни одно хранилище.

Остальные 14 книг подготовлены в 1906–1907 годах в Петербурге.
Выпуск 3. Процесс шестнадцати террористов (1880 г.)  / Ред. и примеч. В. Л. Бур/

цева. — СПб., [сентябрь] 1906 — 236 с. С тремя портретами. — Типолитография
«Энергия», Петербург.

Слушался в Военно/окружном суде в октябре 1880 года. Название не вполне точ/
ное: судили не только террористов. А. А. Квятковский и А. К. Пресняков повешены
в Петропавловской крепости, остальные осуждены на различные сроки тюремного
заключения.

Выпуск 4. Былое: журнал, издававшийся за границей под редакцией В. Л. Бурцева.
Вып. 1 (1900–1902 гг.) / Предисл. В. Я. Богучарского. — Ростов/н/Д., [октябрь]
1906. — 183 с. — Типография «Донская речь».

Перепечатка первых трех книг исторического сборника «Былое», выходившего в
Лондоне. Абсолютное большинство материалов посвящено народовольцам.

Выпуск 5. Былое: журнал, издававшийся за границей под редакцией В. Л. Бурцева.
Вып. 2 (1903–1904 гг.). — Ростов/н/Д., [октябрь] 1906. — Типография «Донская
речь».

Перепечатка 4–6 книг бурцевского исторического сборника, выходившего в Лондоне.
Процесс 20/ти народовольцев в 1882 г. / Предисл. В. Я. Богучарского. — Ростов/

н/Д., 1906  [январь 1907]. — 122 с. — Электропечатня А. И. Тер/Абрамиана, Ростов/
на/Дону.
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Состоялся в феврале 1882 года в Особом присутствии Сената. Судили: А. Д. Ми/
хайлова, Н. Н. Колодкевича, М. Н. Тригони, А. И. Баранникова, Н. Е. Суханова,
Ф. О. Люстига, Н. В. Клеточникова, М. Ф. Фроленко, И. П. Емельянова, П. В. Тычини/
на, Г. М. Фриденсона, В. А. Меркулова, Л. С. Златопольского, А. Б. Арончика, М. В. Те/
терку, Н. А. Морозова, М. Р. Ланганса, Е. Н. Алловенникову, Л. Д. Терентьева,
Т. И. Лебедеву, А. В. Якимову и Г. П. Исаева.

Выпуск 12. Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских управ/
лениях за 1902 год (Из дел Департамента полиции). — Типография «Донская речь» в
Ростове/на/Дону. См. также № 20.

Обзор деятельности на территории России и Западной Европы русских револю/
ционных и оппозиционных партий, составленный чиновниками Департамента по/
лиции на основании произведенных ими дознаний. Материалы этого и двадцатого
выпусков доставлены в редакцию из недр Департамента полиции, вероятнее все/
го, стараниями В. Л. Бурцева.

Выпуск 13. А. Д. Михайлов: Материалы для биографии / Предисл. и примеч.
В. Л. Бурцева. — [Ростов н/Д., февраль 1907]. — 32 с. — Типография не указана.

Александр Дмитриевич Михайлов (1855–1884), народник, член Исполнительного
комитета партии «Народной воли».

Выпуск 14. Убийство императора Павла: Рассказы современников / Ред. П. Е.
Щеголева. — [март 1907]. — 98 с. — Типография «Донская речь» в Ростове/на/Дону.

Книга составлена из отрывков мемуаров М. А. Фонвизина, А. Н. Вельяминова/
Зернова, Н. А. Саблукова, кн. Адама Чарторыского.

Выпуск 15. Павлов/Сильванский М. П. Пестель перед Верховным уголовным су/
дом. — [март 1907]. — 174 с. — Типография «Донская речь» в Ростове/на/Дону.

Павлов)Сильванский Николай Павлович (1869–1908), крупный историк, специа)
лист по феодальной России.

Пестель Павел Иванович (1793–1826), декабрист, глава Южного общества.
Выпуск 16. [Тихомиров Л. А.] Андрей Иванович Желябов и Софья Львовна Пе/

ровская (Биографические очерки) / Предисл. и примеч. В. Л. Бурцева. – [Ростов
н/Д., апрель 1907]. — 62 с. — Типография «Донская речь».

Желябов Андрей Иванович (1851–1881), народоволец. Перовская Софья Львовна
(1853–1881), народоволка, организаторы убийства Александра II. Воспоминания со)
временников.

Выпуск 17. [Виташевский Н. А.] Первое вооруженное сопротивление — первый
военный суд. — [Ростов н/Д., апрель 1907]. — 36 с. — Электропечатня А. И. Тер/Абра/
миана.

Виташевский Николай Алексеевич (1857–1918), народоволец.
Процесс Ковальского Ивана Мартыновича (1850–1878), народовольца, расстрелян.
Выпуск 18. Тырков А. В. К событию 1/го марта 1880 года (Воспоминания). — [Ро/

стов н/Д., апрель 1907]. — 35 с. — Типография «Донская речь». См. также № 16.
Тырков Аркадий Владимирович (1854–1924), народоволец.
С. Л. Перовская, убийство Александра II, аресты, следствие, приговор.
Выпуск 19. Аптекман О. В. Из истории революционного народничества: «Земля и

воля» 70/х годов: По личным воспоминаниям. — [Ростов н/Д., апрель 1907]. —
239 с. — Типография «Донская речь».

Аптекман Осип Васильевич (1849–1926), член «Земли и воли», один из организато)
ров «Черного передела».

Выпуск 20. Обзор важнейших дознаний, произведенных в жандармских управле/
ниях за 1901 год. — [Ростов н/Д., апрель 1907]. — 164 с. — Типография «Донская
речь» в Ростове/на/Дону.
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Перепечатка обзора, составленного чиновниками Департамента полиции. В конце
книги на 55 страницах напечатан список лиц, «обвиняемых по дознаниям», среди них
имеются разыскиваемые полицией.

Выпуск 21. Фалеев Н. И. Шесть месяцев военно/полевой юстиции. / [Ростов н/Д.,
май 1907]. — 39 с. — Типография не указана.

Фалеев Николай Иванович (р. 1872), поэт, драматург, журналист.
Деятельность военно)полевых судов с июля 1906 года по 1 февраля 1907 года. На

обложке напечатан № 16 вместо № 21. На задней обложке указаны издательница —
А. И. Парамонова, редактор — К. В. Сперанская. Возможно, это сделано для того,
чтобы ввести власти в заблуждение, так как фактически этот номер вышел после
запрещения выпуска книг «Русской исторической библиотеки».

В. Я. Богучарский — автор/составитель восьми выпусков, ему же принадлежит
общее руководство  «Русской исторической библиотеки»15; В. Л. Бурцев — автор/
составитель четырех выпусков бесспорно и, вероятно, еще двух; П. Е. Щеголев — од/
ного; семь последних выпусков, кроме одного, исполнены приглашенными лицами.
Возможно, Богучарский пригласил их, потому что выдохся, возможно, торопился
издать как можно больше, опасаясь, что власти вот/вот до них доберутся.

Издание лихорадило с самого начала: постоянная смена типографий, нередко от/
сутствие выходных данных, не везде указаны фамилии редактора и издателя. Редак/
торы и издатель ощущали на себе недоброжелательный взгляд начальства, ожидав/
шего удобного случая, чтобы сурово с ними расправиться.

Первый выпуск «Русской исторической библиотеки», напечатанный в России,
увидел свет в апреле 1906 года. До конца года вышли выпуски № 1–7; № 8–15 нахо/
дились в производстве. Власти терпели «Русскую историческую библиотеку», поку/
да революционная ситуация в стране находилась в состоянии подъема. Как только
наметился ее спад, последовали репрессии.

В декабре 1906 года распоряжением ростовского/на/Дону временного генерал/гу/
бернатора Д. В. Драчевского книгоиздательство «Донская речь»  было закрыто.
23 декабря Департамент полиции направил в Главное управление по делам печати
письмо, приведем из него извлечение:

«К сему генерал/майор Драчевский присовокупил, что основанием к принятию с
его стороны означенной меры послужили следующие обстоятельства: книгоизда/
тельство “Донская речь” со дня его открытия поставило себе целью распространение
в издаваемых им брошюрах социал/демократических и революционных идей»16.

На этом преследование «Донской речи» не закончилось. Летом 1908 года началь/
ник Главного управления по делам печати А. Б. Бельгард запросил губернаторов и
градоначальников необъятной Российской империи о наличии в их владении скла/
дов книгоиздательства и получил почти сто тридцать ответов, все найденные скла/
ды опечатали17.

Одновременно с преследованием «Донской речи» бывшие цензоры приступили к
репрессиям против «Русской исторической библиотеки». Содержание девятого и
десятого выпусков, посвященных нелегальной русской печати, позволило Санкт/Пе/
тербургскому комитету по делам печати возбудить судебное преследование18. 24 мая
1907 года Санкт/Петербургская судебная палата вынесла следующее решение:
«…оставить в сие распоряжение С./Петербургского комитета по делам печати о на/
ложении ареста на вышедшие номера журнала “Русская историческая библиотека” и
ввиду особой важности учиненных в ней преступных действий приостановить изда/
ние означенного журнала впредь до судебного приговора, о чем уведомить г. Проку/
рора Судебной палаты»19.
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Пока тянулось разбирательство в Комитете по печати и Судебной палате, увидели
свет  двенадцатый и двадцатый выпуски. В них оказались опубликованными секрет/
нейшие документы — «Обзоры важнейших дознаний, произведенных в жандарм/
ских управлениях» в 1901 и 1902 годах. Двадцатый выпуск переполнил чашу терпе/
ния властей. Но их ожидал еще один сюрприз «Русской исторической библиоте/
ки» — последний, двадцать первый выпуск, посвященный деятельности военно/по/
левой юстиции (июль 1906 — 1 февраля 1907 года). Учрежденные указом Николая II
для подавления революционных выступлений, они формировались из пяти строе/
вых офицеров. Заседания устраивались закрытыми, отсутствовали защита и, следо/
вательно, состязательность процесса. Этот выпуск появился после официального
закрытия издания.

Против фактического и фиктивного владельцев издательства было возбуждено
судебное преследование, затянутое ими и окончившееся амнистией 1913 года по
случаю 300/летия Дома Романовых. Но еще в мае 1907 года за издание выпусков 9 и
10 «Русской исторической библиотеки» формальный владелец «Донской речи»
А. Н. Сурат был приговорен к полутора годам лишения свободы. Этим злоключения
с книгами «Русской исторической библиотеки» не кончились. 3 декабря 1909 года
состоялось судебное решение об уничтожении выпусков 9 и 1020, а 25 сентября 1912
года — седьмого и возбуждение судебного преследования К. В. Сперанской21.

Прекращение издания «Русской исторической библиотеки» подступало с разных
сторон. В революционном движении наметился спад, а такого рода издания черпали
жизненные силы в революционном подъеме. Ярко выраженные противоправитель/
ственные публикации, а также секретнейшие материалы, полученные из недр Депар/
тамента полиции (выпуски 12, 20), всполошили Министерство внутренних дел. Рас/
смотрение последних семи выпусков показывает, что четыре из них являются
перепечатками статей из журнала «Былое». Объем некоторых последних книг
уменьшился в 6–10 раз по сравнению с первыми. У редакции перестало хватать сил
на оба весьма трудные и опасные издания, подвергавшиеся усиливающимся напад/
кам властей, и они не вели активной борьбы за продление существования «Русской
исторической библиотеки», считая издание журнала «Былое» более важным делом.
Ко всему перечисленному следует добавить, что «Донскую речь» лихорадило. Это
видно не только при рассмотрении 95 томов следственных документов. Достаточно
проанализировать смену адресов контор издательства и типографий, где печатались
книги «Русской исторической библиотеки», а также фамилии редакторов и издате/
лей, появлявшихся на задних обложках выпусков и исчезавших с них: Сперан/
ская  — Парамонова — Парамонов — Сурат — никого. Исчезают место и год издания,
путаются номера выпусков, ухудшается качество бумаги и полиграфии — чувствую/
ется травля, погоня, слежка.

Выпуски «Русской исторической библиотеки» печатались тиражом 4500–
15 00022 экземпляров. Значительная их часть уничтожена до 1917 года. Революция,
войны и время не пощадили ценнейший источник, запечатлевший драматические
события российской истории. До сих пор недооценен труд сохранивших нам доку/
менты прошлого, до сих пор скромные книги «Русской исторической библиотеки»
находятся в глубокой тени. Их содержание надобно бы знать. Петербургское изда/
тельство «Альфарет» предприняло репринтное воспроизведение всех книг «Русской
исторической библиотеки», но почему/то они не пользуются должным успехом.
История наказывает за невежество.
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Примечания

 
1

 Статья написана на основании изучения комплектов журнала «Былое» и «Русская историче/
ская библиотека», а также документов, хранящихся в Российском государственном истори/
ческом архиве (РГИА), Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), Институте
мировой литературы РАН (ИМЛИ), Институте русской литературы РАН (ИРЛИ), Государ/
ственном литературном музее (ГЛМ).

2 Подробнее о Богучарском (настоящая фамилия Яковлев, второй псевдоним Б. Базилевский):
Майнов И. И. На закате народничества: (Памяти В. Я, Богучарского) // Былое, 1917, № 5–6;
1922, № 18, 20; 1923, № 21, 22. — Кранихфельд В. П. В. Я. Яковлев/Богучарский: (По мате/
риалам Департамента полиции…) // Былое, 1917, № 1, 2; Историческая и Большая Советская
энциклопедии; Лурье Ф. М. Хранители прошлого: Журнал «Былое». История, редакторы, из/
датели. Л., 1990.

3 Подробнее о Щеголеве: Емельянов Ю. Н. П. Е. Щеголев — историк и литературовед
П. Е. Щеголев // Первенцы русской свободы. — М., 1987. — С. 5–39.; Емелья/
нов Ю. Н., П. Е. Щеголев — историк русского революционного движения. — М., 1990;
Лурье Ф. М. Хранители прошлого: Журнал «Былое». История, редакторы, издатели. — Л.,
1990.

4 ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Д. 108. Л. 1.
5 Подробнее о В. Л. Бурцеве: Бурцев В. Л. Борьба за свободную Россию: Мои воспоминания

(1882–1924). Т. 1. — Берлин, 1924; Минцлов С. Р. Петербург в 1903–1909 годах. — Рига,
1931; Поссе В. А. Воспоминания. — Пг., 1922; [Цвибак Я, М.]. Далекое, близкое. — Нью/
Йорк, 1979 / Подп.: Андрей Седых; Лурье Ф. М. Указ. Соч. — С. 14–22.

6 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 2160. Л. 3.
7 Подробнее о Парамонове: Травушкин Н. С. Издательство «Донская речь» // Книга: Иссле/

дования и материалы. — М., 1970. — № 21. С. 106–121; Будницкий О. В. История освободи/
тельного движения на страницах «Русской исторической библиотеки» издательства «Донская
речь» // Известия Северо/Кавказского научного центра высшей школы. Общественные на/
уки. – Ростов н/Д., 1986, № 1. С. 60–65.

8 ИМЛИ. Ф. 28. Оп. 2. Д. 1. Свидетельство № 41 от 20 декабря 1905 года.
9 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 465. Л. 226.
10 Законодательные акты переходного времени 1904–1908 годов / Ред. Н. И. Лазаревский. —

СПб., 1908. С. 180–182.
11  Пролетарская революция. 1927. № 5. С. 231.
12 РГИА. Ф. 777. Оп. 7. Д. 762. Л. 1.
13 Государственные преступления в России в XIX веке. Выпуск 1. — СПб., 1906. — С. 5.
14 Былое. 1906, № 1. — С. 319.
15 См.: ГЛМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 294.
16 РГИА. Ф. 776. Оп. 16. Д. 1034. Л. 2.
17 См. там же: Оп. 9. Д. 1347. Л. 3, 9–139.
18 РГИА. Ф. 777. Оп. 7. Д. 762. Л. 2.
19 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Д. 823. Л. 9, 40 об., 45, 46, 49, 50; Ф. 777. Оп. 7. Д. 762. Л. 20, 23.
20 РГИА. Ф. 777. Оп. 7. Д. 762. Л. 20.
21 Там же. Л. 23; Ф. 776. Оп. 9. Д. 823. Л. 40 об., 45, 46, 49, 50.
22 См.: ГЛМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 294; РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Д. 823. Л. 12.
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Александр Олегович Большев родился в 1955 году в Ленинграде. Профессор кафедры
истории русской литературы филологического факультета Санкт/Петербургского государ/
ственного университета. Автор книг «Исповедально/автобиографическое начало в рус/
ской прозе второй половины ХХ века», «Диссидентский дискурс и русская история», «Ше/
девры русской прозы в свете психобиографического подхода». Живет в Санкт/Петербурге.

Александр БОЛЬШЕВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ФОРМУЛА ЛЮБВИ

Хотя любовь, несомненно, является одной из главных тем в миро/
вой литературе, любовная история как важнейший элемент структуры большинства
повествовательных художественных текстов до сих пор не стала объектом серьез/
ного научного исследования. Возможно, все дело в чрезвычайной популярности точ/
ки зрения, согласно которой всякий любовный опыт иррационален, уникален, а по/
тому ускользает от научного анализа. Действительно, мысль о том, что любовь не
подчиняется никаким общим закономерностям, широко распространена, она осо/
бенно часто звучит со страниц произведений русской классики. Так, толстовская
Анна Каренина говорила, что «сколько сердец, столько родов любви», а помещик
Павел Алехин, главный герой чеховского рассказа «О любви», уверенно доказывал,
что любовь не поддается систематике: «До сих пор о любви была сказана только
одна неоспоримая правда, а именно, что “тайна сия велика есть”, все же остальное,
что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов,
которые так и остались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, го/
дится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по/мое/
му, — это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как
говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай».

Однако при более тщательном рассмотрении иллюзия неповторимой уникально/
сти каждого отдельного случая любви развеивается. Прежде всего отметим, что в
любовной ситуации люди бессознательно ориентируют собственное поведение на
всевозможные литературные (а с появлением кино — также и на кинематографиче/
ские) образцы. Целая совокупность любовных историй живет в нашей памяти, и за/
фиксированные в них поведенческие стереотипы в конечном счете оказываются
основным регулятором наших поступков и ощущений. В результате же действия
влюбленного человека чаще всего носят трафаретный и цитатный характер, хотя сам
он об этом не догадывается, чувствуя себя первооткрывателем. Соответственно, и
все разнообразие литературных любовных историй, якобы бесконечное, может
быть сведено к сравнительно короткому ряду инвариантных ситуаций.

Но сперва следует внести необходимые уточнения, связанные с содержанием,
которое мы вкладываем в слово «любовь». Современные психологи и социологи
трактуют любовь как многуровневое (в том числе и сексуальное) влечение, перехо/
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дящее в привязанность и нередко сопровождающееся идеализацией объекта, однако
при этом напоминают, что существует несколько видов подобной любви. Наиболее
убедительная на сегодняшний день типология «любовных стилей» разработана аме/
риканским исследователем Джоном Алланом Ли. Он выделил три базовых типа лю/
бовного влечения: эрос (любовь «с первого взгляда», связанная с верой в обретение
идеального и неповторимого партнера), сторге (любовь/дружба) и людус (любовь/
игра). На их основе, как при смешении первичных цветов, возникает еще целый ряд
«love/stiles »: мания (любовь/одержимость), прагма (рассудочная любовь), агапе
(альтруистическая любовь) и т. д. Здесь основные разногласия возникают в связи с
любовью/манией, которую некоторые американские ученые, например профессор
Стэнтон Пил, считают попросту психической патологией и сравнивают с наркоти/
ческой зависимостью; впрочем, порой сомнения вызывает у специалистов и лю/
бовь/сторге: подобную привязанность «без лихорадки и глупости», основанную на
взаимном доверии и уважении, многие из них отказываются признавать любовью.

Опираясь на систематику Д. Ли и используя его терминологию, я вместе с тем в
ходе анализа разнообразного литературного материала буду употреблять и выраже/
ние любовная иллюзия, подразумевая случаи очевидного самообмана, основанного на
подмене действительного желаемым, когда объекту любовного влечения приписы/
ваются несуществующие черты и свойства (разумеется, затем неизбежно наступает
горькое разочарование). Сразу подчеркну, что любовные иллюзии в литературе
встречаются весьма часто. Очень многие известные описания любви являют собой
на самом деле изображения именно любовной иллюзии, они носят характер проек/
ции собственных идеалов героев и героинь вовне, — эмпирическая же реальность
личности, ставшей предметом такой страсти, оказывается лишь средоточием этих
проекций и не играет решающей роли.

Мне могут резонно возразить: ведь четких критериев, которые позволяли бы
всякий раз отделять любовь от любовной иллюзии, не существует. Действительно,
точка зрения, согласно которой всякая любовь основана на идеализации, а следова/
тельно, носит иллюзорный характер, широко распространена. «В любви мы наслаж/
даемся лишь иллюзией, порождаемой нами самими...» — утверждал, например,
Стендаль. И все же представляется, что при анализе литературных любовных исто/
рий есть смысл особо выделять случаи, когда идеализация заходит слишком дале/
ко, фактически оборачиваясь бегством от реальности в мир грез, — подобные ситу/
ации я и буду называть любовными иллюзиями.

Но к феномену любовной иллюзии мы вернемся чуть позже, а пока зададимся
вопросом: какие условия необходимы для того, чтобы развернуть любовную исто/
рию? Разумеется, прежде всего, невозможно обойтись без любовного чувства — его
должен испытывать хотя бы один из участников любовной ситуации. Что же требу/
ется еще? Ответ очевиден: преграды и препятствия, ибо без них любовной истории
не получится. Если героиня любит героя, а он отвечает полной взаимностью и эта
гармония длится и длится — может ли подобное бессобытийное статическое блажен/
ство, в отсутствие какой/либо интриги, послужить основой полноценного литера/
турного произведения? Конечно же, нет.

Впрочем, дело не только и не столько в специфике изображения любви, но в осо/
бенностях самого любовного влечения, которое, как всем известно, разгорается
именно благодаря препятствиям и преградам, но угасает в отсутствие таковых.

Итак, любовный сюжет может быть развернут по/настоящему только тогда, когда
что/то препятствует счастливому сближению и последующему гармоническому
совместному существованию двух участников любовной ситуации. Соответственно,
именно фактор препятствия мы можем положить в основу систематики любовных
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историй. Возможно разделить все литературные изображения любви на несколько
категорий в зависимости от того, какого рода преграды возникают на пути возлюб/
ленных.

Прежде всего, препятствия необходимо разделить на внутренние и внешние. Под
внешними преградами я подразумеваю такие факторы и обстоятельства, которые не
позволяют сблизиться людям, действительно охваченным сильной взаимной стра/
стью: войны, революции, болезни, имущественное, сословное или возрастное нера/
венство, религиозные запреты и т. д. Внутренние же препятствия связаны с дефици/
том чувств самих фигурантов love/story.

Важно подчеркнуть, что внутренние преграды зачастую трудноразличимы, они
могут быть скрыты от участника любовной ситуации, искренне полагающего, что его
разлучили с пассией какие/то роковые внешние обстоятельства, тогда как на самом
деле причина состоит в банальном отсутствии у него сильного влечения. Например,
главный герой чеховского рассказа «Дом с мезонином» горестно восклицает в фина/
ле: «Мисюсь, где ты?» — и на первый взгляд несчастный художник, которого на/
сильственно разлучила с возлюбленной злая воля ее деспотичной сестры, заслужи/
вает сочувствия. На самом же деле выросшая перед героем преграда отнюдь не
является непреодолимой: Мисюсь отправлена к тетке в Пензенскую губернию, кото/
рая не очень велика и не слишком плотно заселена. Но молодой человек и не по/
мышляет о поисках, а это значит, что он не испытывает к Мисюсь подлинного лю/
бовного влечения.

В ряду мнимых препятствий особое место занимают те, которые связаны с мо/
ральными обязательствами участников любовных историй. При анализе преслову/
того конфликта чувства и долга, столь часто фигурирующего в художественных про/
изведениях о любви, следует критически относиться к аффективной риторике
персонажей, сетующих на якобы тяготеющий над ними моральный долг. Человек,
объясняющий подобным образом свое нежелание вступать в любовную связь (или
свое стремление разорвать отношения), может сам верить в безусловную аутентич/
ность озвучиваемой «высокой» мотивации, однако опыт показывает: случаи, когда
долг действительно одерживает верх над чувством, единичны. Подлинная любовная
страсть чаще всего заставляет мгновенно забыть о любых моральных запретах и
обязательствах. Нравственные резоны становятся непреодолимым препятствием
лишь тогда, когда нет сильного любовного влечения. Вот в таких ситуациях индивид
вспоминает о супружеском долге, религиозных клятвах и т. д. и преисполняется са/
моуважения, полагая, что мощью разума и морали погасил пламя страсти. Ницшев/
ский Заратустра говорил: «И как искусно пес чувственности умеет молить о духе,
когда ему отказано в теле». Если слегка перефразировать, получится достаточно
адекватная характеристика интересующей нас ситуации: «И как искусно пес рассуд/
ка умеет выть о долге, когда отсутствует любовное влечение».

И в этой связи необходимо коснуться вопроса о любовной риторике — то есть
эмоциональных комментариях, озвучиваемых участниками любовной истории (а в
некоторых случаях также и автором литературного произведения). С известными
оговорками повествование о любви можно охарактеризовать как симбиоз двух ос/
новных компонентов: событийного ряда и любовной риторики. При этом риторика
имеет к событийной основе лишь опосредованное отношение в силу того, что
участники любовной ситуации чаще всего теряют способность к самопониманию и
сколько/нибудь адекватному восприятию не только объекта воздыхания, но и окру/
жающей действительности в целом. Так, Ортега/и/Гассет, вдохновенно воспевший
любовное чувство в своих эссе, вынужден был признать, что «влюбленность — это
состояние душевного убожества», а Стендаль констатировал, что, «полюбив, самый
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разумный человек не видит больше ни одного предмета таким, каков он на самом
деле».

О том, что любовную риторику не стоит воспринимать всерьез, хорошо знали уже
древние греки. В романе Ахилла Татия «Левкиппа и Клитофонт» (II в. н.э.) словес/
ные излияния влекомых друг к другу персонажей именуются «любовной околеси/
цей»: «Таковы все влюбленные; когда они беседуют со своими возлюбленными,
душа их устремлена к ним, но речь обыкновенно лишена смысла, язык выпаливает
слова без всякого участия своего кормчего — разума». Впрочем, как указывалось
выше, и в отсутствие страсти люди, вовлеченные в любовную ситуацию, зачастую
теряют способность к полноценной рефлексии.

В любовных историях существенную роль играет также и фактор времени — имен/
но в нем зачастую видят важное внешнее препятствие участники любовной ситуа/
ции. Вспомним горькие жалобы и сетования персонажей многочисленных произве/
дений на то, что некие злополучные обстоятельства (или высшие силы) якобы
воспрепятствовали их своевременной встрече и сближению с объектами страсти,
тем самым не позволив обрести абсолютную гармонию. Но когда мы переходим от
любовной риторики героев (или повествователя) к анализу каждой конкретной си/
туации, неизбежно обнаруживается иллюзорный и фантазийный характер большин/
ства темпоральных экстраполяций подобного рода. Выясняется, что счастье, которое
якобы было так возможно, на самом деле есть плод воображения влюбленного лите/
ратурного персонажа: он механически переносит в виртуальное прошлое и предмет
своих вожделений, и себя самого, игнорируя тот факт, что в реальных прошедших
обстоятельствах оба они были существенно иными. Немало размышлял в своем
творчестве над феноменом темпоральной любовной аберрации Пушкин; подобная
ситуация, как известно, лежит в основе сюжета «Евгения Онегина», а в поэме «Рус/
лан и Людмила» содержится пародийно/ироническое ее преломление: влюбленный
Финн добивается от Наины взаимности — но, увы, слишком поздно.

Итак, персонажи, являющиеся участниками любовной истории, не способны к
полноценной рефлексии, а потому читатель должен с большой осторожностью вос/
принимать их суждения и выводы. Но можно ли в таком случае положиться на ав/
торские комментарии? Увы, далеко не всегда. Дело в том, что литературное изображение
любви в большинстве случаев носит ярко выраженный  исповедально/автобиографиче/
ский характер — то есть love/story, как правило, отмечена печатью персонального
опыта самого писателя. Чаще всего автор использует творческий процесс для того,
чтобы, воскресив в памяти имевшую место в его биографии любовную ситуацию,
как бы заново прожить ее в фиктивном мире создаваемого художественного текста.
Специфика поэтического мира произведений автобиографического плана определя/
ется взаимодействием двух разнонаправленных начал: установка на исповедаль/
ность, влекущая за собой изображение того, что действительно было (писатель на/
деляет своих автобиографических или автопсихологических персонажей
собственными свойствами и погружает их в ситуации и обстоятельства, сходные с
теми, которые пережил сам), сосуществует с подменой реалий авторскими грезами:
«Автор получает возможность психологически погрузиться в некоторые вообража/
емые ситуации и, погрузившись в них, обрести в них не свойственные ему, но же/
ланные для него качества… Можно предположить, что в этой воображаемой жизни
автор осуществляет свои давние мечты, берет реванш за все, что не состоялось, чего
недоставало ему в реальном его существовании; он самоутверждается и испытывает
при этом пусть иллюзорное, но психологически нужное ему удовлетворение»1. Разу/
меется, эти особенности в высшей степени характерны и для любовных историй.
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Исповедальный импульс становится причиной того, что автор любовного сюжета
зачастую оказывается во власти когда/то пережитых эмоций, а значит — внутри
воспроизводимой ситуации, а не вне ее. В результате же авторский оценочный ком/
ментарий сплошь и рядом являет собой образцы той самой любовной риторики, о
крайней субъективности которой уже шла речь выше.

Анализ love/story нередко ставит исследователя также и перед необходимостью
разграничения любовных и брачно/семейных коллизий. Между ними есть суще/
ственные различия, хотя любовный роман чаще всего завершается свадьбой. Хоте/
лось бы в этой связи привести интересные, хотя далеко не бесспорные рассуждения
Н. Бердяева: «Любовь есть интимно/личная сфера жизни, в которую общество не
смеет вмешиваться. …В институте брака есть бесстыдство обнаружения для обще/
ства того, что должно быть скрыто, охранено от посторонних взоров. У меня всегда
было странное впечатление неловкости, когда я смотрел на мужа и жену, как будто я
подсматривал что/то, что мне не следует знать. Социализация пола и любви есть
один из самых отталкивающих процессов человеческой истории, он калечит чело/
веческую жизнь и причиняет неисчислимые страдания. Семья есть необходимый
социальный институт и подчинена тем же законам, что и государство, хозяйство и
прочее. Семья очень связана с хозяйственным строем и имеет мало отношения к
любви, вернее, имеет отношение к каритативной любви и лишь косвенное отноше/
ние к полу».

На вопрос о том, в какой мере любовь является условием счастливой супруже/
ской жизни, давались разные ответы. Так, например, Стивенсон писал: «Лев — царь
зверей, но для домашнего животного он едва ли годится. Точно так же и любовь
слишком сильное чувство, чтобы стать основой счастливого брака». Если обратить/
ся к любовной систематике, предложенной Д. Ли, то представляется возможным
предположить, что основой счастливого брака вполне может стать любовь/сторге, а
вот любовь/мания едва ли годится для этой цели.

Создавая семейный союз, человек, как правило, преследует всецело позитивные
цели: благополучие, процветание, стабильность. Что же касается страстного любов/
ного чувства, то в его структуре, несомненно, важнейшую роль играет мазохистский
элемент: страсть рождается во многих случаях из жажды острых ощущений — со
всеми вытекающими отсюда последствиями. И в любовных сюжетах мазохистский
импульс играет одну из ключевых ролей. Соответственно, при анализе любовной
ситуации не следует спешить с выражением сочувствия тому из двоих ее участни/
ков, который склонен позиционировать себя в качестве мученика и страдальца. В
свете вышесказанного понятно, что сфера любовных отношений фактически оказы/
вается за рамками моральных оценок, буквально по ту сторону добра и зла. Упреки,
которыми осыпают друг друга возлюбленные на разных этапах развития своих отно/
шений, при объективном осмыслении ситуации зачастую обнаруживают всецело
фантазийный характер. На вопрос о том, кто из участников любовной ситуации за/
служивает сочувствия, а кто изменщик коварный, втоптавший в грязь высокие чув/
ства, не всегда можно дать сколько/нибудь внятный ответ. Читатель, проявляющий
излишнюю доверчивость к аффективной риторике, оказывается в плену расхожих
стереотипов, в рамках которых чистое юное существо сплошь и рядом становится
жертвой гнусного растлителя. Но в большинстве случаев «мученик» сам стремится
к мукам — другое дело, что этот выбор редко бывает осознанным. Ограничимся
только одним примером — отрывком из знаменитых писем Марианны Алькофара/
до, португальской монахини, адресованных ее коварному и неверному соблазните/
лю: «В то же время я благодарю Вас в глубине сердца за отчаяние, которому Вы при/
чина, и я ненавижу покой, в котором я жила, прежде чем узнала Вас. …Нет, я
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предпочитаю страдать еще более, чем забыть Вас. …Прощайте, любите меня всегда и
причиняйте мне еще больше мук».  Здесь предельно эксплицирован мазохистский
импульс, во власти которого находится женщина/автор: она вполне осознанно жаж/
дет страданий, благодарит жестокого любовника и ждет от него новых мучений для
себя. Но значительно чаще мазохистская подноготная влечения скрыта от влюблен/
ного человека.

Отмечая присущие литературной любовной истории закономерности универ/
сального свойства, необходимо подчеркнуть, что каждая национальная культура
привносит в рассказ о любви особую специфику. В европейской литературе можно
выделить, по крайней мере, три основательно разработанные модели love/story: ан/
глийскую, французскую и русскую.

Французский любовный роман представляет собой в большинстве случаев исто/
рию любовной иллюзии, которая рано или поздно разрушается в столкновении с
реальностью. В этом плане показательна мысль, которую высказывают друг другу
персонажи романа Ж./Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»: «Если любовь —
страсть, которую разжигают препятствия… то, право, ей лучше не находить утоле/
ния, пусть она длится, пусть будет несчастливой, но не угаснет среди утех». Француз/
ские писатели — от Руссо и Шодерло де Лакло до Марселя Пруста — не уставали
подчеркивать, что охваченный страстью человек склонен проецировать собственные
возвышенные идеалы на предмет своего обожания, решительно абстрагируясь от
эмпирической реальности этого предмета. Важным лейтмотивом французского ро/
мана является мысль о том, что в жизни большинства людей любовная история
почти всегда принимает банальные формы, взятые напрокат из массовой литерату/
ры. Так, Стендаль, характеризуя завязку в отношениях Жюльена и госпожи де Ре/
наль («Красное и черное»), с иронией констатирует: «В Париже отношения Жюльена
с г/жой де Реналь не замедлили бы разрешиться очень просто, но ведь в Париже
любовь — это дитя романов. Юный гувернер и его робкая госпожа, прочитав три/
четыре романа или послушав песенки в театре Жимназ, не преминули бы выяснить
свои взаимоотношения. Романы научили бы их, каковы должны быть их роли, по/
казали бы им примеры, коим надлежит подражать…» Флоберовская Эмма Бовари
после сближения с Родольфом испытывает бурную радость оттого, что стала похожа
на героинь любовных романов: «”У меня есть любовник! Любовник!” — повторяла
она, радуясь этой мысли, точно вновь наступившей зрелости. …Ей припомнились ге/
роини прочитанных книг, и ликующий хор неверных жен запел в ее памяти род/
ными, завораживающими голосами. Теперь она сама вступала в круг этих вымыс/
лов как его единственно живая часть и убеждалась, что отныне она тоже являет
собою образ влюбленной женщины, который прежде возбуждал в ней такую за/
висть, убеждалась, что заветная мечта ее молодости сбывается». Аналогичным обра/
зом и Леон проецирует на Эмму Бовари черты известных ему литературных геро/
инь: «Кто была для него Эмма? Главный женский образ всех романов, героиня всех
драм, загадочная она всех сборников стихов». Уже фактически разочаровавшись в
Леоне и разлюбив его, Эмма по/прежнему следует усвоенным из романов правилам
поведения: «Это не мешало ей по/прежнему писать Леону любовные письма: она
была убеждена, что женщине полагается писать письма своему возлюбленному».
Кому адресует свои бесконечные любовные письма госпожа Бовари? Своему любов/
нику? Только отчасти: «Но когда она сидела за письменным столом, ей мерещился
другой человек, некий призрак, сотканный из самых ярких ее впечатлений, из са/
мых красивых описаний, вычитанных в книгах, из самых сильных ее вожделений.
Мало/помалу он становился таким правдоподобным и таким доступным, что она
вздрагивала от изумления, хотя представить себе его явственно все/таки не могла;
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подобно богу, он был не виден за многоразличием своих свойств». Разумеется,
французская любовная история строится на антиномии размеренной супружеской
жизни и подлинной страсти, которая оказывается возможной только за рамками
скучного брака. Поскольку ключевую роль во французской любовной истории игра/
ет инвариантная ситуация подмены реалий фантазиями и грезами, горькое разоча/
рование становится почти неизбежным итогом. Судя по сочинениям современных
французских писателей, данная модель любовной истории не слишком изменилась
и успешно дожила до наших дней.

Что же касается английского романа о любви, то он в течение ХVIII–XIX веков
носил ярко выраженный матримониальный характер. Английская любовная исто/
рия, яркие образцы которой мы находим в произведениях С. Ричардсона, Г. Фил/
динга, Д. Остин, Э. Бронте, Ш. Бронте, Ч. Диккенса, У. Теккерея и др., отслеживает
процесс формирования прочных супружеских отношений. В этой системе ценност/
ных ориентаций никакой любви вне брачных уз не бывает, а возможен лишь раз/
врат. Соответственно, английский роман, по сути дела, не знает изображения не
только любви/мании, но и любви/эроса — романтического влечения, уносящего че/
ловека в небеса. Любовь, о которой идет речь в английском романе, всегда тяготеет
к сторгическому типу (наиболее подходящему для того, чтобы стать основой прочно/
го брачного союза) и совершенно  лишена мистического ореола. Английские авторы
всячески подчеркивали деструктивный характер любой попытки ухода от реально/
сти в сферу грез, поэтому любовные иллюзии в их произведениях окружены нега/
тивной аурой. Персонажи английской любовной истории, носители протестантской
ментальности, твердо стоят на ногах, они убеждены, что счастье — прочное, как фа/
мильный замок настоящего джентльмена — надо искать в этом мире, не витая в об/
лаках. Подмена реальности иллюзиями — удел слабых, которым не место на празд/
нике жизни, сильные же должны бороться до конца.

Любовный сюжет в английском романе обнаруживает связь с архаической жан/
ровой моделью — тем типом античного романа, который М. Бахтин называл услов/
но «авантюрным романом испытания». Вот обычная схема, по которой развивался
сюжет в романах данного типа: «Юноша и девушка брачного возраста. …Они наделе/
ны исключительной красотой. Они также исключительно целомудренны. …Они
вспыхивают друг к другу внезапной и мгновенной страстью, непреодолимою, как
рок, как неизлечимая болезнь. Однако брак между ними не может состояться сразу.
Он встречает препятствия, ретардирующие, задерживающие его. Влюбленные разлу/
чены, ищут друг друга, находят, снова теряют друг друга, снова находят». Среди обыч/
ных препятствий, которые фигурируют в сюжете авантюрного романа испытания,
Бахтин называет «путешествие, морскую бурю, кораблекрушение, чудесное спасе/
ние, нападение пиратов, плен и тюрьму», а также «мнимые измены» и «ложные об/
винения в преступлениях».«Большую роль играют встречи с неожиданными друзь/
ями или неожиданными врагами, гадания, предсказания, вещие сны, предчувствия,
сонное зелье. Кончается роман благополучным соединением влюбленных в браке».

Некоторые английские романы самым очевидным образом продолжают эту тра/
дицию — такова, например, филдинговская «История Тома Джонса, найденыша».
Однако в большинстве английских любовных историй испытания выполняют от/
нюдь не только ретардирующую (то есть замедляющую развитие сюжета) функцию.
В экстремальных ситуациях, в ходе преодоления препятствий обнажаются глубин/
ные основы человеческой личности. Тяжелые и длительные испытания необходи/
мы, чтобы увидеть любимого человека без прикрас, освободившись от всех иллю/
зий, ибо только таким образом и создается по/настоящему незыблемый
супружеский союз. В ходе испытаний подтверждается серьезность и оправданность
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притязаний на счастье. И именно испытания снимают извечную проблему счастли/
вого конца любовной истории. Ибо если герой и героиня мужественно, рискуя сво/
ими жизнями, в течение длительного времени отстаивали священное право на со/
вместное супружеское счастье, то в финале, когда наступает happyend, у читателя не
возникает ощущения искусственной благостности и фальши: понятно, что после все/
го пережитого они действительно будут долго наслаждаться семейным благополучи/
ем и покоем.

Много иронических комментариев было озвучено по поводу избыточности и
чрезмерности испытаний, бремя которых несут фигуранты любовных историй: и в
самом деле, если дама готова броситься рыцарю в объятия, зачем же медлить, для
чего совершать многочисленные подвиги? Уж не является ли подлинной невроти/
ческой подоплекой рыцарско/романтического синдрома пресловутый мужской
страх перед женской сексуальностью? Но английские любовные романы убеждают:
если дама достается рыцарю без подвигов и сверхусилий, то пресыщение наступает
слишком быстро — со всеми вытекающими последствиями. Чем больше времени и
энергии уходит на достижение матримониального результата, тем прочнее оказыва/
ется такой супружеский союз.

Разумеется, классическая английская любовная история давно ушла в прошлое,
однако ее великолепно разработанная парадигматика по/прежнему привлекает к
себе внимание не только историков литературы, но и писателей, становясь объек/
том их рефлексии. С оглядкой на аксиологию и топику охарактеризованного выше
любовно/матримониального романа написаны такие значительные произведения
современной английской литературы, как «Женщина французского лейтенанта»
Д. Фаулза (1969) и «Искупление» Й. Макьюэна (2001).

Русская любовная история, сформировавшаяся в XIX веке, интересна тем, что
предполагает возможность двоякого прочтения. Во многих произведениях русской
литературы содержится психологически достоверное изображение любовной иллю/
зии: грезы героя и героини, обремененных невротическими комплексами и житей/
скими проблемами, не выдерживают испытания действительностью. Однако вся/
кий раз в трезво/реалистическом повествовании о закономерном крахе несбыточ/
ных надежд обнаруживаются метафизические мотивы, связанные с мифологемой
земного рая, что позволяет читателю поверить: эти два человека действительно
были созданы друг для друга, и только роковые случайности помешали воссоедине/
нию двух половин в единое гармоническое целое.

Весьма яркое и полное представление об особенностях русской любовной исто/
рии дает пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин». Рассматривая взаимоотно/
шения героя и героини в их конкретно/бытовой и социально/психологической ипо/
стаси, нельзя не согласиться, что перед нами история  скорее не любви, но именно
любовной иллюзии. Бросается в глаза, что чувства Татьяны и Онегина носят харак/
тер проекции собственных идеалов вовне. Особенно наглядным примером аффек/
тивного трансфера можно назвать страсть, которой Татьяна Ларина воспылала к
Евгению Онегину, как только его увидела. В своем письме героиня ссылается на
«волю неба» и решение «высшего совета», отвергая даже гипотетическую возмож/
ность связать свою судьбу с кем/то еще. Раскрывая причины возникновения экста/
тического любовного влечения девушки к человеку, о котором ей ничего не извест/
но, кроме того, что он самодоволен, горд и предпочитает красное вино брусничной
воде, автор «романа в стихах» пишет: «Душа ждала… кого/нибудь / И дождалась…
Открылись очи; / Она сказала: это он!» Очевидно, что решающую роль сыграло
ожидание «кого/нибудь» («Пора пришла, она влюбилась» — так лаконично и точно
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автор формулирует суть дела): героиня полюбила в большей степени собственную
мечту, чем реального Онегина.

Татьяна воспринимает окружающий мир через призму любовных романов, кото/
рые «ей заменяли все», а потому ее переживания оказываются достаточно шаблон/
ными. Относительно Онегина Татьяна колеблется, соотнося избранника с двумя ге/
роями романов С. Ричардсона — добродетельным Грандисоном и порочным
Ловеласом: «Кто ты, мой ангел ли хранитель, / Или коварный искуситель…» Однако
же, судя по всему, Онегин кажется Татьяне похожим именно на Ловеласа (автор,
комментируя ситуацию, указывает: «Но наш герой, кто б ни был он, / Уж верно был
не Грандисон»), а это позволяет предположить, что основу ее влечения составляет
мазохистский импульс. О том, каким героине виделся герой и какие бессознатель/
ные желания она в этой связи испытывала, нагляднее всего свидетельствует знаме/
нитый сон Татьяны: в нем (разумеется, если вынести за скобки мистические моти/
вы, о которых речь пойдет несколько позже) Евгений предстает демоническим
существом — властным, жестоким, хотя и сексуально привлекательным. Не случай/
но образ Онегина устойчиво ассоциируется у Татьяны с мотивом страдания и даже
гибели: «Погибнешь, милая; но прежде / Ты в ослепительной надежде / Блаженство
темное зовешь…»; «Погибну, — Таня говорит, — / Но гибель от него любезна».

Онегин не оправдал ожиданий девушки, он отверг ее любовь.  Разумеется, рито/
рика, озвученная героем в этой связи, построена на педалировании всякого рода
высоких мотивировок, якобы ставших препятствием на пути к взаимности. Сначала
Онегин объяснил Татьяне, что «не создан для блаженства». Впоследствии в своем
письме герой сформулировал еще две причины отказа вступить с девушкой в лю/
бовную связь. Одна из них заключалась в его скепсисе — он якобы не поверил в
силу чувств Татьяны:

Случайно вас когда/то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу…

Другая причина состояла в том, что на момент первой встречи с Татьяной Онегин
не верил в счастье, а ценил свободу и покой: «Свою постылую свободу / Я потерять
не захотел»; «Я думал: вольность и покой / Замена счастью». Впрочем, еще одной
причиной для разлуки стала, как полагает Онегин, смерть Ленского: «Еще одно нас
разлучило… / Несчастной жертвой Ленский пал…» Итак, причин названо много —
так много, что невольно вспоминается известный анекдотический сюжет о Наполе/
оне, где французский император указал встречавшему его словоохотливому комен/
данту, что для исчерпывающего объяснения, почему не был дан требуемый по прото/
колу орудийный залп, достаточно было назвать всего одну причину — отсутствие в
крепости пороха. Напрашивается предположение, что и в случае с Онегиным причи/
на была одна — банальное отсутствие любовного влечения к Татьяне.

Мысль о зеркальной повторяемости положений, в которых поочередно оказыва/
ются сначала героиня, а потом герой, давно уже стала общим местом в пушкиноведе/
нии. Хотелось бы обратить внимание на то, что онегинское влечение, как и любовь
героини, носит характер проекции. О жизни и взглядах реальной Татьяны, ставшей
замужней женщиной, Онегин имеет более чем смутное представление. Отсутствие
интереса к эмпирической реальности объекта страсти вообще характерно для ситу/
ации любовной иллюзии. Существует расхожее представление, что влюбленный
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буквально сливается с объектом любви, растворяется в нем: «В любви мы как бы
сливаемся с объектом»; «…любовь — это центробежный порыв души, которая непре/
рывным потоком устремляется к объекту и обволакивает теплотой и негой, превра/
щая нас с ним в единое целое и утверждая бесспорность его существования»2. Это
справедливо только отчасти, дело в том, что так называемый объект любви зачас/
тую являет собой плод фантазии любящего, а потому имеет мало общего с конкрет/
ной личностью избранника или избранницы. В результате же влюбленный раство/
ряется по преимуществу в собственных грезах.

Почему же Онегин впоследствии воспылал любовью к той самой Татьяне, кото/
рую прежде отверг? Можно предположить, что, подобно тому как Татьяна влюби/
лась, когда ее «пора пришла», Онегин в конце концов, в соответствии с логикой сво/
ей личностной эволюции, созрел для страсти: и его «пора пришла». И именно новая
Татьяна, гордая и холодно/надменная, в полной мере соответствовала возникшим у
него потребностям в сильных душевных потрясениях:

…Татьяной занят был одной,
Не этой девочкой несмелой,
Влюбленной, бедной и простой,
Но равнодушною княгиней,
Но неприступною богиней
Роскошной, царственной Невы.

Юный Онегин был горд, эгоистичен, холоден как лед, людей презирал. Эволюцию
героя можно трактовать как процесс обретения совести, нравственности и духовно/
сти: утратив эгоцентризм, Евгений стал способен любить. Впрочем, трансформацию
личности Онегина вовсе не обязательно укладывать в рамки банальной нравоописа/
тельной антиномии. Уверенно можно констатировать лишь то обстоятельство, что
герой теперь хочет страдать, а следовательно, готов к любовному чувству. Сам он в
письме к Татьяне формулирует суть этого нового своего состояния так: «Пред вами
в муках замирать, / Бледнеть и гаснуть…  вот блаженство!» То есть герой сознает, что
блаженство («темное блаженство», которое когда/то «звала» влюбленная Татьяна)
теперь для него неотделимо от мук. Напрашивается предположение, что немаловаж/
ным регулятором поведения героя (так же, как это было ранее с героиней) является
мазохистский импульс.

Нет ничего особенно странного и в реакции героини на онегинское любовное
признание. Татьяна, которая четыре года назад смело готова была вверить себя ин/
фернальному эгоисту, теперь, когда Онегин сделался нравственным и совестливым,
отвечает решительным отказом. Правда, согласно общепринятой трактовке, Татьяна
по/прежнему любит Евгения, а решение ее становится результатом напряженной
борьбы между чувством и долгом:

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Между тем подобная интерпретация, основанная на придании любовной ритори/
ке героини статуса всецело аутентичного и авторитетного комментария, вызывает
большие сомнения. Выше уже подчеркивалось, что участники любовной ситуации в
своих аффективных рассуждениях постоянно прибегают к тому, что в психоанализе
именуется «рационализацией» — именно с ее помощью они стремятся дать логи/
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чески и морально убедительное объяснение своим поступкам и чувствам в тех слу/
чаях, когда подлинные мотивы не осознаются. Что же касается Татьяны, то напра/
шивается предположение, что она относится к Онегину с достаточной долей индиф/
ферентности: если и испытывает к нему влечение, то явно не очень сильное.
Ситуация повторилась по принципу зеркального отражения.

Итак, подводя предварительные итоги анализа конкретно/бытового плана содер/
жания романа «Евгений Онегин», можно утверждать, что перед нами история лю/
бовной иллюзии — а точнее, сразу двух иллюзий. Татьяна и Онегин проецируют
друг на друга представления, почерпнутые в основном из книг. Любовный сюжет по/
строен на том, что векторы жизненной эволюции героя и героини парадоксальным
образом не совпали по времени: когда она влюбилась, он был холоден, когда же по/
любил он — она уже была замужем и не смогла ему ответить взаимностью. Соответ/
ственно, возникает неизбежный в подобных случаях фактор темпоральной экстра/
поляции. «А счастье было так возможно», — восклицает Татьяна в финале, упрекая
Онегина за роковое опоздание с изъявлением чувств.

Однако, разумеется, подобная интерпретация носит редукционистский характер,
ибо основана на игнорировании важнейшего компонента смысловой структуры ро/
мана — символического подтекста. Пушкин, не отказываясь от системы бытовых и
психологических мотивировок, в координатах которой все происходящее между
Татьяной и Онегиным может быть истолковано как чередование банальных любов/
ных иллюзий, в то же время разворачивает перед читателем совсем иную — мета/
физическую — смысловую перспективу. Как известно, мистические мотивы скон/
центрированы прежде всего в пятой главе произведения, их источником оказывает/
ся «чудный» сон Татьяны. Сон снится героине в святочную ночь, когда девушка, в
соответствии с древними поверьями, могла после гаданий увидеть своего суженого.

Далее обнаруживается несомненно пророческий характер сна, которому таким
образом придается статус некоего откровения. В результате же любовная история
Онегина и Татьяны обретает онтологическую амбивалентность, она сопрягает в себе
две противоположные друг другу системы мотивировок, и едва ли не все основные
ее элементы могут быть объяснены различными способами. То есть читатель имеет
возможность воспринимать эту историю в привычном контексте реалистических,
предметно/бытовых координат (см. выше), но ничто не мешает ему поверить в «не/
бесное» происхождение изображаемой в романе любви.

В любом случае следует признать: наивная вера Татьяны, что Онегин ей был «по/
слан Богом», далеко не беспочвенна, ибо «читатель улавливает намек на какие/то
необычные отношения между героиней и главными вселенскими стихиями»3. Воз/
можно, это действительно ее суженый, и по «воле неба» они должны были соеди/
ниться в мистическом союзе, но Онегин, очевидно в силу рационалистического
скепсиса, не узнал в Татьяне свою судьбу, не услышал голос божественного открове/
ния — в результате же произошла катастрофа: векторы их судеб трагически разош/
лись, сказка не завершилась свадьбой. Поскольку сон Татьяны отсылает нас к вол/
шебной сказке, где ключевую роль играет ситуация испытания суженых (прежде
всего сказочному герою необходимо опознать суженую под различными личинами
и масками), можно констатировать, что Онегин не выдержал испытания, за что и
был наказан. С. Бочаров назвал это явление «ситуацией неузнавания и разминове/
ния героев». Подобная интерпретация романа представляется не менее логичной и
адекватной объективной логике повествования, чем продемонстрированная ранее
трактовка, сводящая все к чередованию беспочвенных любовных грез. Г. Гуковский
вполне резонно назвал Татьяну и Онегина «сужеными», которые «как бы созданы
друг для друга», «тайно и глубоко близки друг другу». И в романе бросается в глаза
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целый ряд соответствующих авторских комментариев и характеристик, настраива/
ющих читателя на возвышенно/романтический, чувствительно/сентиментальный
лад восприятия любовной истории, — в особенности же это касается образа герои/
ни: «Татьяна, милая Татьяна! / С тобой теперь я слезы лью…»; «Простите мне: я так
люблю / Татьяну милую мою!»; «Письмо Татьяны предо мною; / Его я свято бере/
гу…» и т. д.

Вместе с тем амбивалентная аура пушкинского романа не позволяет читателю на/
строиться на всецело сентиментально/романтический лад. Уж слишком много
иронии и скепсиса в смысловой структуре «Евгения Онегина». Разумеется, в зоне
иронии оказывается прежде всего герой, но иронический отсвет ложится также и на
образ Татьяны. Наиболее наглядным свидетельством тому является известная пуш/
кинская дарственная надпись Пущину, представляющая собой издевательский ком/
ментарий к иллюстрации, которая связана с одним из наиболее чувствительно/сен/
тиментальных эпизодов романа (героиня в волнении пишет знаменитое любовное
послание):

Пупок чернеет сквозь рубашку,
Наружу титька — милый вид.
Татьяна мнет в руке бумажку,
Зане живот у ней болит.
Она затем поутру встала
При бледных месяца лучах
И на подтирку изорвала,
Конечно, «Невский Альманах».

Интересно, что подобное кощунственно/ироническое преломление светлого обра/
за героини нельзя назвать чужеродным по отношению к смысловой структуре рома/
на. Пародическая Татьяна, мучимая желудочным расстройством, невольно застав/
ляет вспомнить четвертую и пятую строфы третьей главы произведения, где Онегин,
отдавая в ходе сопоставительной характеристики сестер Лариных дань достоин/
ствам старшей и констатируя заурядность младшей, торопит лошадей, поскольку
опасается за благополучие своих пищеварительных органов: «Боюсь: брусничная
вода / Мне не наделала б вреда». Не исключено, что и Татьяна из пушкинской паро/
дии пострадала от брусничной воды.

Таким образом амплитуда колебаний в восприятии имплицитным читателем об/
раза Татьяны оказывается весьма широкой: от деревенской простушки, которая, на/
читавшись романов Ричардсона и Руссо, влюбляется в первого встречного повесу,
наивно принимая его за избранника, посланного Богом, до возвышенно/идеального
существа, мистически связанного с высшими силами.

Особенности романа «Евгений Онегин», которыми обусловлена возможность
двоякого прочтения составляющей его основу любовной истории, можно было бы
объяснить принадлежностью произведения к так называемому символическому
реализму, нашедшему, по мнению исследователей, воплощение в ряде произведений
пушкинской эпохи: в рамках этого реализма символический подтекст помогал со/
прягать «универсалии глобального и вселенского порядка с конкретнейшими соци/
ально/историческими, бытовыми, психологическими реалиями»4. Однако ана/
логичная амбивалентность, обеспечивающая эффект двойного восприятия, бнару/
живается и в тех отечественных любовных историях, которые появились значи/
тельно позже.
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В любовных историях И. Гончарова («Обломов»), Ф. Достоевского («Идиот»),
А. Чехова («Дама с собачкой»), И. Бунина («Дело корнета Елагина», «Легкое дыха/
ние», «Жизнь Арсеньева»), А. Куприна («Гранатовый браслет»), Б. Пастернака
(«Доктор Живаго») трезво/реалистическая аналитичность, обнажающая соци/
альные и психологические регуляторы поведения персонажей, оригинальным обра/
зом сопрягается с метафизическими интенциями, которые обнаруживают связь с
концептом земного рая. Несколько иначе дело обстоит у Л. Толстого. В своих вели/
ких шедеврах «Война и мир» и «Анна Каренина» яснополянский гений разворачива/
ет любовно/матримониальные истории, которые очевидным образом ориентирова/
ны на английскую романистику и закономерно завершаются описанием «семейного
счастия»: в первом случае это линия Пьера и Наташи, а во втором — Левина и
Кити. Но на фоне подобного рода сторгической любви у Толстого всякий раз возни/
кает изображение страстного и трагического чувства, несовместимого с супруже/
ским благополучием: в «Войне и мире» — метафизический полет князя Андрея в
сферу неземной бестелесной гармонии с «девочкой, которая хотела улететь в небо»
(так Болконский называл Наташу Ростову), в «Анне Карениной» — «вертеровская,
отчаянная страсть», сжигающая Анну и Вронского. Таким образом и у Толстого лю/
бовная история в общем и целом соответствует русскому канону.

В последние десятилетия отечественные писатели не слишком часто радуют нас
яркими художественными текстами, посвященными любовной теме. Но даже по/
верхностный анализ таких произведений, как, например, «Звездопад» и «Пастух и
пастушка» В. Астафьева, «Крик» К. Воробьева, «Прошлым летом в Чулимске»
А. Вампилова, «Сад» А. Битова, «Соня» Т. Толстой, убеждает, что в каких/то глубин/
ных сущностных параметрах формат русской любовной истории мало изменился с
пушкинских времен.

Примечания
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Наум СИНДАЛОВСКИЙ

ЛЕГЕНДЫ ВЕЛИКИХ

СТРАСТЕЙ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

1

Из длинного ряда понятий, обозначаемых в русском языке древним
словом, образованным от общеславянской основы «страдать», мы выбрали одно —
«страсть», в значении «любовь». И не просто любовь, которая на самом деле может
быть самой  разной по сути своей: родительской, братской, материнской, отцовской,
может быть любовью к Богу, к окружающим и даже любовью к самому себе, а лю/
бовь эротическую. Любовь, которая, по меткому наблюдению психологов, способна
разрушить физиологические и социальные барьеры и сделать совершенно чужих
до того двух разнополых человеческих особей близкими и родными людьми, толь/
ко что неединокровными. Такая любовь способна вдохновить на подвиги и откры/
тия, на создание подлинных шедевров в искусстве и в литературе, но она же может
сделать человека  рабом, повергнуть его в прах, превратить в жертву, готовую прине/
сти на алтарь всесожжения собственную жизнь. На этот счет при желании можно
привести бесконечное количество глубокомысленных цитат, извлеченных из разду/
мий и рассуждений мыслителей и философов, психологов и писателей. Но мы огра/
ничимся высказыванием на эту тему только одного человека. Во/первых, потому что
он стал первым героем нашего очерка, и во/вторых, потому что оно дошло до нас в
записи одного современника, а значит, имеет  не документальный, а фольклорный
характер. Вот что будто бы говорил Петр I: «Быть пленником любовницы хуже, не/
жели быть пленником на войне, у неприятеля скорее может быть свобода, а у жен/
щины оковы долговременны».

Тяжкое, а порой кажущееся непосильным бремя любви далеко не каждому по
плечу.  Еще в XVI веке нидерландский философ Бенедикт Спиноза назвал такую
любовь бременем страстей человеческих. Так называется одна из книг его «Этики».
В массовое сознание это определение внедрил в XX веке английский писатель Со/

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь
петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербур/
га: «Легенды и мифы Санкт/Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт/Петербурга в пре/
даниях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводитель»
(СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева»
(2009). Живет в Санкт/Петербурге.
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мерсет Моэм, который заимствовал эту яркую и выразительную формулу у Спинозы
и превратил ее в название своего знаменитого романа «Бремя страстей человече/
ских». Броское и эффектное выражение стало крылатым. Оно широко используется
в научных кругах, в художественной литературе, в бытовом повседневном общении.
Бремя страстей человеческих стало предметом пристального изучения. Не обошел
своим вниманием этот не то социальный, не то физиологический, но всегда исклю/
чительно человеческий феномен и петербургский городской фольклор.

Следы этого внимания можно легко обнаружить уже в едва ли не первых леген/
дах о Петре I. Интерес фольклора к личной, а зачастую и интимной жизни одного из
самых ярких и колоритных фигур отечественной истории закономерен, он логичес/
ки вытекает из всеобщего  интереса к истории Северной столицы. Практически вся
жизнь Петра — это история Петербурга от  его замысла до основания и строитель/
ства. Он, Петр I, задумал этот город, родил его и вдохнул в него жизнь. Новая столи/
ца, выношенная и основанная Петром, символизировала новое отношение ее созда/
теля к окружающему миру, а понять это без понимания внутреннего мира носителя
нового мировоззрения невозможно.

Совершенно не случайно уже через год после вроде бы благополучной супружес/
кой жизни  с юной красавицей Евдокией Лопухиной Петр  неожиданно разрывает с
ней всякие отношения. Воспитанная в строгих семейных обычаях  московского дво/
рянства, Евдокия Лопухина олицетворяла собой старомосковские традиции тихого
домашнего существования, гасящего все страсти и порывы, бушевавшие в груди
молодого монарха. Она не могла примириться с бурной и энергичной жизнью своего
мужа, с его постоянными отлучками из дому, с его любовью к широкому и шумному
застольному веселью, со всей его деятельностью по преобразованию России на ино/
странный лад. По требованию Петра Евдокия под именем монахини Елены была
пострижена в суздальском Покровском монастыре.

Петр и при жене не сдерживал себя в отношениях с другими женщинами, тем
более теперь, когда между ним и нелюбимой царицей выросли толстые каменные
стены монастырской ограды. Некоторые историки сравнивают количество вне/
брачных связей Петра I с количеством таких связей его старшего современника,
французского монарха, отличавшегося особенно повышенной любвеобильностью,
Людовика XIV, Короля/Солнце, как называли его французы. Однако  судить об этом
без глубокого понимания характерных особенностей эпохи, в которой жили оба
правителя, трудно. Случайные сексуальные связи монархов рассматривались в то
время чуть ли не как государственная необходимость. Постельных женщин, «ради
телесной крепости и горячности крови», зачастую подыскивали и поставляли своим
высокородным супругам их законные жены. С одноразовыми любовницами наутро
расставались, чаще всего не прощаясь и не поинтересовавшись их именами. Случай/
ная кратковременная связь считалась  делом вполне обыденным. При царском дво/
ре существовал будто бы даже некий «постельный реестр», куда денщики и адъю/
танты Петра старательно вписывали имена всех женщин, которым государь
оказывал благосклонность и  великую честь провести с ним время в постели.

Так что в контексте нашего очерка корректнее было бы говорить не столько о
многочисленных  «метрессках», как на французский манер называли в России дос/
тупных женщин, сколько о тех любовницах императора, к которым он испытывал
подлинную страсть. Их не так много: Анна Монс, Кукуйская Царица, как ее называли
в московской немецкой слободе, раскинувшейся на берегах речки Кукуй; дочь мол/
давского господаря Мария Кантемир; камер/фрейлина Екатерины I Мария Га/
мильтон, казненная в 1719 году за детоубийство; свояченица Александра Данилови/
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ча Меншикова Варвара Арсеньева и, конечно же, Марта Скавронская, будущая рус/
ская императрица Екатерина I, которая с 1705 года, когда Петр впервые ее увидел, и
до 1712 года, когда она стала законной супругой императора, была его обыкновенной
любовницей.

Обратим внимание читателей на то, как относилось русское аристократическое
общество к подобным связям своих монархов, даже таких авторитетных, как Петр I.
Екатерина родила от Петра одиннадцать детей. Девять из них умерли в младенче/
ском возрасте. В живых остались только две девочки: Анна Петровна, выданная за/
муж за герцога Голштейн/Готторпского Карла Фридриха, и Елизавета Петровна, ко/
торая после смерти внука Петра I — императора Петра II — вполне могла претендо/
вать на русский престол. Однако обе они — и Анна, и Елизавета — родились вне
брака, то есть задолго до официально заключенного церковного брака своих роди/
телей, который состоялся только 19 февраля 1712 года. Елизавете к тому времени
было уже три года,  Анне — четыре. Так что когда Верховный тайный совет после
неожиданной смерти юного пятнадцатилетнего императора Петра II рассматривал
вопрос о законном наследнике престола, то на предложение посадить на трон Елиза/
вету Петровну многие верховники заявили: «Не хотим на престоле выблядка!»

В начале XVIII века  это слово, ныне  утратившее свой первоначальный смысл и
превратившееся в брань, не несло в себе ничего обидного или оскорбительного. Оно
просто означало «незаконнорожденный ребенок». Понятно, что блюстители закона,
коими считали себя члены Верховного тайного совета, боялись создать опасный
прецедент. Престол должен занять легитимный, законный наследник. В тот момент
это зависело только от них. Как известно, Петр I назначить преемника не успел, за/
конов престолонаследия к тому времени не было, а бывшая ливонская пленница
Марта Скавронская взошла на русский престол под именем Екатерины I не по зако/
ну, а исключительно благодаря Александру Меншикову и гвардейских полков, став/
ших на сторону супруги почившего императора.

Повторимся, история распорядилась так, что Петр I, государственной идеей кото/
рого была абсолютная наследственная монархия, прямых наследников не оставил.
То ли так и не сумел сделать выбор, то ли просто не успел. Волею судьбы бремя вла/
сти легло на плечи его вдовы Екатерины Алексеевны.

Дочь литовского крестьянина Марта Скавронская до встречи с русским царем
успела пройти короткий, извилистый и непростой путь по  дорогам Северной вой/
ны.  Она была в услужении у ливонского пастора, вышла замуж за шведского драгу/
на, попала в плен к русским, работала портомоей в солдатском обозе. Вскоре была
замечена командующим русскими войсками графом Борисом Петровичем Шереме/
тевым. Если верить фольклору, к нему ее привели в одной сорочке. Он накинул на
молодую женщину солдатскую шинель, дал выкуп в несколько монет и оставил  у
себя. У Шереметева ее просто отобрал Александр Данилович Меншиков, у которого
и увидел ее однажды Петр I. Забрал  к себе, и с тех пор они уже никогда не расстава/
лись. При переходе в православие она получила имя Екатерина и отчество Алексе/
евна от своего крестного отца — сына Петра царевича Алексея Петровича.

Говоря современным языком, Екатерина была образцовой женой. Она хорошо
знала необузданный и непредсказуемый характер своего супруга. Никогда не вмеши/
ваясь в государственные дела, она тем не менее умела в нужный момент проявить
нужное участие и необходимое понимание. Не раз оказывала Петру услуги, которы/
ми он гордился. Существует легенда, что во время «постыдно неудачного» Прутского
похода 1711 года, когда русская армия во главе с Петром I попала в окружение, быв/
шая вместе с ним Екатерина будто бы пожертвовала все свои украшения и сумела
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подкупить турецкого визиря, чтобы тот согласился на заключение мира. В армии
поговаривали, что только так можно было выкупить царя из плена, куда он
неминуемо мог попасть.

Уже тогда Петр будто бы поклялся достойно отплатить своей супруге за этот под/
виг верности. И сделал это самым благородным образом. 24 ноября 1714 года он
учредил орден Святой Екатерины. Ордена как знаки отличия или награды за воен/
ные заслуги и деятельность на гражданской службе  в России появились совсем не/
давно. Первым в 1698 году был учрежден орден Святого Андрея Первозванного.
Орден Святой Екатерины был вторым.  Орден был, что называется, женским. При
рождении его получала каждая из дочерей императоров. Иногда им награждали по/
жилых женщин в знак признания их заслуг или заслуг их мужей. Такие женщины
назывались дамами рыцарского ордена. За всю историю своего существования ор/
ден Святой Екатерины был выдан 734 раза. Правда, было в истории ордена одно ис/
ключение. В 1727 году им наградили одного мужчину, как говорилось в указе, за
слишком застенчивый «женский» характер.  Таким мужчиной оказался малолетний
сын Александра Даниловича Меншикова. Известен его портрет, на котором он изоб/
ражен со знаком этого ордена.

Орден имел две степени. Знак ордена I степени представлял собой овальный ме/
дальон. В центре овала была изображена  фигура святой, держащей белый крест,
на перекрестье которого находился еще один бриллиантовый крестик с разбросан/
ными по нему латинскими буквами DSFR (Domine Salvum Fac Regem), что в переводе
с латыни означает «Господи, спаси царя». В верхней части медальона надпись:
«Aeguant Munia comparis», то есть «Трудами сравнивается с супругом». На ленте,
которая придавалась к ордену, было написано: «За любовь и Отечество».

Но и это еще не все. За год до официальной свадьбы с Петром Екатерина была
объявлена царицей, а в 1721 году, когда Россия стала империей, ее провозгласили
императрицей.

Но вернемся к последовательности нашего рассказа. О безграничной любви Ека/
терины к своему венценосному супругу и о ее постоянной заботе о состоянии его
душевного равновесия рассказывали легенды. Согласно одной из них, в ночь на 26
июня 1718 года, когда Петр, «обливаясь слезами», приказал умертвить царевича
Алексея, рядом с супругом была все та же Екатерина. Она старалась «облегчить тяж/
кий удел царя, приносившего на алтарь отечества страшную жертву — своего сына».

И все/таки однажды в отношениях супругов образовалась опасная трещина. Это
произошло в связи с печально известным делом брата любовницы Петра I Анны
Монс — Виллима Монса,  якобы любовника императрицы. В деле были замешаны
многие из приближенных Екатерины. Витиевато стараясь обойти опасную тему не/
верности монаршей супруги, члены специально созданной для расследования комис/
сии  обвиняли их в «обогащении себя чрез злоупотребление доверием императри/
цы». И следствие, и суд были скоротечны и продолжались всего восемь дней. Кого
били кнутом, кому рвали ноздри, кого сослали в Сибирь. Красавца камергера поса/
дили на кол, а затем отрубили голову.

Екатерина и тут всячески старалась смягчить гнев своего супруга. Рассказывают,
что ее постоянные просьбы о прощении обвиняемых однажды все/таки вывели
императора из терпения. В фольклоре сохранился диалог, который произошел меж/
ду супругами в одной из комнат Зимнего дворца у окна с венецианскими стеклами.
«Видишь ли ты это стекло, которое прежде было ничтожным материалом, а теперь,
облагороженное огнем, стало украшением дворца? — сказал император. — Достаточ/
но одного удара моей руки, чтоб обратить его в прежнее ничтожество». И с этими
словами он разбил окно. Екатерина едва заметно вздрогнула. Бывшая солдатская
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портомойка, волею судьбы вознесенная на вершину славы, Ливонская Пленница,
Походная Жена,  Чухонка Маланья, как ее называли в народе, хорошо понимала на/
меки. Но она тут же сумела взять себя в руки. «Неужели разрушение это, — ответила
она Петру со вздохом, — есть подвиг, достойный вас, и стал ли от этого дворец ваш
красивее?» Петр по достоинству оценил ответ Екатерины. Он обнял ее и удалился.

Однако на другой день, катаясь с ней в фаэтоне, проехал очень близко от столба, к
которому была пригвождена голова Монса. Впрочем, есть легенда, согласно которой
в день казни Виллима Монса Екатерина, таясь от супруга, находилась поблизости, в
своем Екатерингофском дворце, и, таким образом, присутствовала при казни своего
любовника. По другой довольно распространенной легенде, голову несчастного ка/
мергера по указанию Петра отрезали, положили в банку со спиртом и поставили в
комнату Екатерины. Но и тут, если верить фольклору, Екатерина не растерялась.
«Вот видите, — с наивной непосредственностью говаривала она приближенным, —
до чего доводит разврат придворных».

В счастливый для себя исход всей этой неприятной истории Екатерина будто бы
искренне верила. Недели за две до ареста Монса она видела странный сон. Постель
ее внезапно покрылась змеями. Самая большая из них вдруг начала душить Екате/
рину. Та изо всех сил стала бороться со змеей и наконец удушила ее. Тогда и все ос/
тальные змеи исчезли. Екатерина сама истолковала этот необычный сон. Да, ей гро/
зят серьезные и опасные неприятности, но ей удастся преодолеть их и остаться
невредимой.

И еще одно сновидение явилось Екатерине буквально за несколько дней до ее
кончины. Во сне она увидела себя сидящей за столом в окружении придворных.
Вдруг «появляется тень Петра, одетая, как одеваются древние римляне. Петр манит
к себе Екатерину. Она идет к нему, и они уносятся под облака». Оттуда она бросает
взор на землю и видит там своих детей, среди шумно спорящей между собой толпы
разноплеменных народов. Екатерина просыпается и пытается истолковать этот сон.
Да, похоже, она скоро умрет, и «по смерти ее в государстве будут смуты».

Екатерина I скончалась 6 мая 1727 года то ли от «сильного ревматизма», то ли от
«нарыва в легких». Вместе с тем появились слухи о какой/то «обсахаренной груше,
которая была отравлена и поднесена ей графом Девиером».

Ко всему сказанному следует добавить, что Екатерина  вольно или невольно стала
основательницей одного из главных символов царской власти петербургского пери/
ода русской истории — короны в привычном понимании этого слова. Дело в том,
что до Екатерины все русские государи, включая и самого Петра I, в официальной
обстановке пользовались шапкой Мономаха. Это был золотой, филигранно срабо/
танный остроконечный головной убор среднеазиатской старинной выделки, по пре/
данию,  подаренный в 988 году киевскому князю Владимиру Мономаху  византий/
ским императором Василием II Мономахом по случаю принятия Владимиром хри/
стианства и бракосочетания его с сестрой Василия царевной Анной.

Легенда эта достаточно позднего происхождения. Она появилась только в конце
XV – начале XVI века, когда на Руси формировалась одна из крупнейших политиче/
ских и идеологических государственных теорий — «Москва — Третий Рим».  Аполо/
гетам этой мифологемы Москва представлялась подлинной хранительницей тради/
ционной христианской религии — православия после падения сначала Рима, а затем
Константинополя. Так или иначе, но Петр I был последним, кто пользовался шапкой
Мономаха. Он, правда, несколько модернизировал ее, но вид головного убора, или
шапки, она сохранила. Только в 1724 году, накануне коронации Екатерины I была
заказана корона европейского образца.



176 / Критика и эссеистика

НЕВА  4’2013

2

О том, что происходило в дворцовых покоях и особняках знати, Петербург вто/
рой половины XVIII века был достаточно хорошо осведомлен, несмотря на отсут/
ствие в то время привычных нам технических средств подлинно массовой информа/
ции. И это неудивительно. Слуги в большинстве своем жили если не в домах хозяев,
то здесь же, рядом, в специальных служебных корпусах дворцов и усадеб. Они не
просто знали о том, что происходило в доме, — они чаще всего были непосредствен/
ными участниками событий и потому были хорошо информированы, сами стано/
вясь, таким образом,  источником информации. Да и не было тайной многое из того,
что мы, согласно сегодняшним нормам общественного поведения, непременно ста/
рались бы скрыть. Богатством гордились. Связей не стыдились. Любовью не пре/
небрегали. Фольклор рождался на глазах. Вначале появлялись слухи, которые оседа/
ли в дипломатической и частной переписках, передавались из уст в уста, пока,
постепенно обрастая фактами и подробностями, не превращались в романтические
интригующие легенды, навеки сохранившиеся в богатых арсеналах петербургского
городского фольклора.

Расцвет русского фаворитизма, который пришелся на время царствования люб/
веобильной императрицы Екатерины II, дал довольно богатую пищу для низовой
культуры. В обывательской среде петербургских Больших и Малых Мещанских,
Разночинных и Посадских улиц была широко известна пылкая любовь матушки
императрицы к стройным красавцам. Претендентов на монаршую любовь проверяла
и «определенным образом испытывала» особо доверенная фрейлина Екатерины
Анна Степановна Протасова. Она же будто бы воспитывала и детей, неосторожно
зачатых в покоях императрицы.

Что превалировало в сложном характере Екатерины — женщина или политик,
сказать трудно. Мнения современников и потомков столь же разноречивы, как и
многочисленны. Многие из них полярно противоположны. Например, Пушкин счи/
тал ее лицемерной ханжой и хотя часто и одаривал ее лестными эпитетами, но назы/
вал Тартюф в Юбке.

Мы не ставим перед собой арифметическую задачу взвешивать эти мнения или
тем более противопоставлять их друг другу. Не видим смысла и в арифметическом
подсчете любовников императрицы: было их пятнадцать, как считают одни, или
двадцать два, как утверждают другие. Важнее другое. Екатерина редко скрывала
свои чувства от посторонних и никогда не злоупотребляла своей  властью или пре/
восходством над ними. Когда один из ее фаворитов А. Н. Дмитриев/Мамонов  влю/
бился во фрейлину императрицы Щербатову и откровенно признался в этом Екате/
рине, то та не только позволила ему жениться на избраннице, но благословила
молодых и дала щедрое приданое невесте. Правда, если верить одной дворцовой
легенде, лично помогая Щербатовой одеться к венцу, «не стерпела и сильно уколола
ее булавкой». Екатерина была совершенно лишена предрассудков и гордилась свои/
ми избранниками. Есть легенда, что однажды она даже заказала фарфоровый муляж
детородного органа Г. А. Потемкина. Правда, хранила его хоть и в Эрмитаже, но все/
таки под большим секретом.

В Петербурге рассказывали анекдот о небогатом чиновнике, статс/секретаре
Дмитрии Трощинском, которого за его труды Екатерина щедро наградила многими
хуторами, прибавив к ним тысячи крепостных. По тем временам это было так мно/
го, что испуганный Трощинский бросился к ее ногам: «Это чересчур много, что ска/
жет Зубов?» — «Мой друг, — великодушно успокоила его государыня, — его награж/
дает женщина, тебя — императрица».
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Она и в самом деле была щедра к своим любовникам и пользовалась всяким слу/
чаем, чтобы доказать это. Когда младший брат ее фаворита Платона Зубова Валери/
ан  во время польской кампании лишился ноги, она написала ему собственноручное
письмо, послала за ним повозку, одарила деньгами и забросала подарками, искренне
стараясь показать свое участие в его судьбе. Едва Валериан прибыл в Петербург, как
Екатерина посетила его лично и, как рассказывает легенда, не могла сдержать слез
при виде его в кресле на колесах.

Как видим, фольклор не только не противопоставляет две ипостаси своей геро/
ини, но вообще не видит в них никаких противоречий. Более того, если без особой
предвзятости вглядеться в легенды о Екатерине Великой, то окажется, что в них
вообще нет никакого осуждения. Поведение императрицы народу просто импониру/
ет. К бабьим слабостям своей государыни народ относился с отеческим пониманием
и поощрительной терпимостью. Сохранилось святочное поздравление Екатерине,
приписываемое городским фольклором перу Тредиаковского:

Матушка Екатерина!
Будь здорова, как скотина,
Добродушна, как свинья,
И обильна, как земля.

 Неспешная и осмотрительная в политике, в чувствах Екатерина была нетерпели/
ва и безоглядна. Сказывались долгие годы вне любви, вне фактического супруже/
ства, которые она пережила, будучи супругой Петра Федоровича. Среди петербург/
ских обывателей распространялись самые фантастические слухи. Широко известна
была легенда о болезненной любви матушки Екатерины к стройным красавцам, сол/
датам Преображенского полка. Поговаривали, что она лично выбирала очередного
счастливца во время смотра, парада или развода дворцового караула. Специальные
порученцы доставляли его в Зимний дворец. Далее легенда приобретает мрачнова/
тый средневековый колорит. Будто бы на рассвете любвеобильная государыня ода/
ривала своего избранника золотым рублем и выпроваживала в соседнюю комнату. А
там, рассказывает легенда, его убивали, и труп через канализацию спускали в Неву.
Изредка тело всплывало, и тогда в городе шептались еще об одном подгулявшем и
оступившемся солдатике. Но чаще всего трупы уносило в море, которое было рядом
и  умело хранить дворцовые тайны.

В народе утверждали со ссылкой на некоего иностранца, что в одной из комнат
рядом с опочивальней Екатерины все стены «от пола до потолка» увешаны непри/
стойными картинками, «воспаляющими воображение», а в другой комнате находи/
лись портреты ее любовников. Среди них были узнаваемые лица Григория Потем/
кина, Григория Орлова, Александра Ланского, Александра Васильчикова…

Как правило, на человеческие взаимоотношения Екатерины со своими любовни/
ками не влияло ни появление очередного избранника, ни внешние обстоятельства.
Расставаясь с ними, она награждала их поместьями и должностями, ставила им па/
мятники и оказывала другие знаки дружеского внимания. Но не всегда. Рассказыва/
ли, что  бывший любовник Екатерины, от которого она родила дочь Анну, Стани/
слав Понятовский, став польским королем, послал в подарок императрице золотой
трон. А в 1795 году, после последнего, третьего раздела Польши, будто бы Екатерина
велела проделать в этом троне отверстие и пользовалась им как стульчаком. Со/
гласно одной из легенд, на этом импровизированном унитазе будто бы императрица
и скончалась.
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Впрочем, сексуальные истории Екатерины несколько выпадают из контекста на/
шего очерка. Ее любовные связи были разнообразны и многочисленны, но они не
носили бурный, в подлинном смысле слова страстный или драматический харак/
тер. Формально после смерти Петра III Екатерина всю оставшуюся жизнь была сво/
бодна от супружеских обязанностей, и ее отношения с мужчинами восполняли этот
биографический пробел. Фигурально выражаясь, всех ее любовников можно объ/
единить одним собирательным словом «муж», который в силу разных причин в
разное время имел разные многочисленные имена, но всегда оставался в полном
смысле слова мужем, то есть был не только ночным любовником, но и дневным по/
мощником, в том числе и в государственных делах. Она всегда обременяла их теми
или иными государственными обязанностями и  не скрывала этого. Говорят, что
однажды в ответ на чей/то осторожный намек на молодость ее очередного возлюб/
ленного императрица будто бы снисходительно улыбнулась и заметила, что стране
необходимы государственные мужи опытные и образованные, чем она в силу своих
скромных женских способностей и занимается, приближая молодых людей к своей
монаршей особе.

 Ситуация, которую мы попытались проанализировать в предыдущем абзаце, на
самом деле более драматична, чем кажется на первый взгляд. По своему характеру
она очень близка к той, что вытекала из супружеских взаимоотношений Петра I и
Екатерины I, о чем мы уже знаем. Тогда безродная Екатерина, не имевшая абсолют/
но никакого отношения к династии Романовых, стала императрицей. В случае с
Екатериной II  подобное обстоятельство могло  так же в корне изменить ход престо/
лонаследия, сложившийся в доме Романовых. Если верить фольклору, Екатерина II
всерьез собиралась стать законной женой своего любовника Григория Орлова. И
тогда, случись кончина императрицы раньше смерти ее супруга да еще при опреде/
ленном стечении обстоятельств, Орлов автоматически мог занять русский трон, во
всяком случае имел бы право на него претендовать. Тому, что этого не произошло,
история обязана графу Н. И. Панину. На заседании Сената,  на котором Екатерина
вынесла вопрос о возможном венчании со своим фаворитом, только один Панин
высказал твердую мысль о том, что «императрица может поступать, как ей угодно,
но госпожа Орлова никогда не будет императрицей российской».  Встал, выпрямил/
ся во весь рост и в вызывающей позе прислонился к стене. В эту минуту его густо
напудренный парик оставил на ней белое пятно. Это пятно впоследствии стало ле/
гендарным. Его долгое время сохраняли в неприкосновенности, и сенаторы, как они
говорили, «для храбрости» каждый раз перед ответственным выступлением стара/
лись прикоснуться к нему головой.

В доме Романовых случались и другие драматические события, связанные с бре/
менем страстей человеческих. Известно, что внук Екатерины II император Алек/
сандр I пользовался исключительным вниманием женщин, да и сам слыл человеком
женолюбивым. Супругой императора была дочь маркграфа Баден/Баденского и
принцессы Гессен/Дармштадтской Луиза Мария Августа. С переходом в правосла/
вие она стала Елизаветой Алексеевной. По единодушному мнению современников,
Елизавета отличалась стремлением к семейной жизни. Однако последняя сложи/
лась  неудачно. Александр свою супругу  не любил и демонстративно сторонился ее.
У него была  официальная любовница, известная петербургская светская красавица
Мария Антоновна Нарышкина, урожденная княжна Святополк/Четвертинская. Она
была супругой обер/егермейстера царского двора Дмитрия Львовича Нарышкина.
От Александра I она родила троих детей, но все они  умерли  в раннем возрасте.

В интимную связь с Александром она вступила еще в то время, когда  он  был на/
следником престола, а она сама — еще незамужней женщиной.  Об их связи в Петер/
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бурге говорили открыто. Причем имели в виду не только личный, интимный, но и
общественный характер их отношений. Мария Антоновна имела одинаковое влия/
ние на Александра  и как на любимого человека, и как на первое лицо в государстве.
Александр I почти ежедневно, совершая свою традиционную утреннюю прогулку по
Петербургу, заходил  к Марии Антоновне на чашку чая в ее дворец  на Фонтанке, 21.
В столице  Нарышкину называли Маленькая Повелительница.

В то же время над ее мужем, рогоносцем Нарышкиным, откровенно смеялись.
Острота ситуации усиливалась  курьезным обстоятельством: в Петербурге Нарыш/
кины были известны еще и как изобретатели роговой музыки. Среди «золотой моло/
дежи» того времени Дмитрий Львович слыл «великим магистром ордена рого)
носцев». Именно так он был аттестован в пресловутом анонимном дипломе, разос/
ланном в 1836 году по нескольким петербургским адресам, в том числе и на Мойку,
12 А. С. Пушкину. Таким откровенно издевательским способом авторы диплома на/
мекали на связь Николая I с женой поэта Натальей Николаевной. Но об этом чуть
позже, в соответствующей части нашего очерка.

Между тем, если верить дворцовым сплетням, у императрицы Елизаветы Алексе/
евны, как и у ее венценосного супруга, были свои поклонники и даже фавориты.
Один из них — польский князь Адам Чарторыский, другой — 27/летний штаб/рот/
мистр лейб/гвардии Кавалергардского полка Алексей Яковлевич Охотников. Его
имя  попало на уста петербуржцев в январе 1807 года, когда петербургское общество
поразила весть об убийстве Алексея  Охотникова. Он был убит во время спектакля,
прямо в зрительном зале Эрмитажного театра. Оказалось, что Охотников, если, ко/
нечно, верить городскому фольклору, был тайным возлюбленным супруги импера/
тора Александра I Елизаветы Алексеевны. Петербургская молва утверждала, что у
нее от Охотникова была даже дочь, правда, умершая в раннем возрасте. Особенность
этой дворцовой интриги заключалась еще и в том, что императрица среди членов
императорской фамилии  считалась женщиной необычайно скромной и исключи/
тельно добропорядочной.

Покушение на Охотникова будто бы организовал родной брат Александра I — ве/
ликий князь Константин Павлович. Одни говорили, что он решился на это, озабо/
ченный репутацией царской семьи, другие утверждали, что поступок великого князя
просто укладывался в жизненную логику повседневного поведения Константина
Павловича. В Петербурге хорошо знали, что он отличался на редкость буйным и не/
предсказуемым  характером, в детстве мог укусить воспитателя,  в зрелом возрасте
мог избить свою жену и во всякое время был способен на самые жестокие и неожи/
данные поступки.

Охотников был похоронен на Лазаревском кладбище Александро/Невской лав/
ры. Над его могилой установлено мраморное надгробие, выполненное французским
скульптором Франсуа Тибо. Художественное надгробие изображает дуб, сломанный
молнией, у  подножия которого полулежит скорбящая  плакальщица. Остается толь/
ко догадываться, чьи черты лица придал скульптор этой символической фигуре.
Известно только, что заказчицей памятника была сама императрица Елизавета
Алексеевна. Не было секретом и то, что она часто посещала кладбище Александро/
Невской лавры и подолгу задерживалась у поверженного мраморного дуба над моги/
лой Охотникова.

Между тем судьба обоих персонажей нашего рассказа сложилась драматически.
В 1824 году Александр I и Елизавета Алексеевна вновь сблизились.  Во всяком слу/
чае, в свою последнюю поездку в Таганрог они отправились вместе. Как известно, во
время пребывания в Таганроге Александр I скончался или, если верить фольклору,
мучимый сознанием своего невольного участия в покушении на отца, императора
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Павла I, ушел в Сибирь, чтобы вдали от суетного мира вымолить прощение у Бога за
свое преступление.

Далее начинается еще одна, почти невероятная легенда. Согласно официальной
версии, 4 мая следующего, 1825 года по дороге из Таганрога в Петербург,  во время
короткой остановки на ночлег в городе Белево супруга императора Елизавета Алек/
сеевна неожиданно для всех скончалась. Однако, как утверждает фольклор, утром,
подойдя к умершей императрице, хозяйка дома, в котором якобы остановилась Ели/
завета Алексеевна, увидела мертвой «вовсе не ту, что накануне назвалась императри/
цей». Тогда же родилась легенда, что на самом деле Елизавета Алексеевна, как и ее
супруг, покинула свет и  под именем Веры Алексеевны  проживала в Сырковском
монастыре. Там она была более известна под именем Молчальницы. Она и в самом
деле будто бы прожила целых 25 лет в полном молчании и скончалась 6 мая 1861
года. Ее келья, отмечали впоследствии многие свидетели, была «точной копией том/
ской кельи сибирского старца Федора Кузьмича», под именем которого, как утверж/
дает фольклор, скрывался ее супруг — император Александр I.

3

В первой четверти XVIII столетия вектор заинтересованности городского фольк/
лора персонажами петербургской истории постепенно начал смещаться в сторону
людей творческих профессий: постоянных посетителей светских салонов, членов
литературных обществ, активных участников общественной жизни. Новыми героя/
ми городской мифологии наряду с царствующими  и знатными особами станови/
лись писатели и поэты, интерес к личной жизни которых подогревался их откры/
тым, демократическим образом жизни и  необыкновенной популярностью их
сочинений в народе. Их жизнь была у всех на виду и у каждого на устах. О них гово/
рили, о них спорили, о них рассказывали были и небылицы, сочиняли острые анек/
доты и слагали романтические легенды. Одним из самых любимых героев  петер/
бургского городского фольклора очень скоро стал Пушкин.

Первый особенно заметный всплеск пушкинской мифологии пришелся на период
его сватовства и женитьбы, когда поэт решил наконец, как выражались его близкие
друзья, остепениться, покончить с холостой жизнью и жениться.

Впервые Пушкин заговорил о женитьбе в возрасте. по тем временам  далеко не
юношеском. Произошло это в 1826 году.  1 декабря того  года в одном из своих писем
из Пскова, где он находился в своей первой ссылке, Пушкин пишет своему москов/
скому корреспонденту, двоюродному брату предполагаемой невесты В. П. Зубкову:
«Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, т. е. познать счастье». И далее он прямо спра/
шивает Зубкова, следует ли ему связывать свою судьбу «столь печальную и с таким
несчастным характером» с судьбой «существа, такого нежного, такого прекрасного».
Речь в письме идет о дальней родственнице Пушкина, его однофамилице Софье Фе/
доровне Пушкиной, к которой он посватался незадолго до этого, в сентябре того же
1826 года.  Похоже, Пушкину всерьез надоела беспорядочная холостая жизнь с неиз/
менным и безудержным юношеским «гусарством» в кругу необузданной «золотой
молодежи». Такое состояние его и вправду тяготило. Беспокоило это и истинных
друзей любвеобильного поэта. По мнению многих из них, такая холостяцкая «сво/
бода» всерьез мешала его систематической литературной деятельности. Однако же/
нитьба не состоялась. Пушкин получил отказ.

Через некоторое время, будучи однажды в Москве,  поэт  заинтересовался  тамош/
ней красавицей, умной и насмешливой Екатериной Ушаковой, в гостеприимном и
хлебосольном родительском доме которой он постоянно бывал. Московская молва
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заговорила о том, что «наш знаменитый Пушкин намерен вручить ей судьбу своей
жизни». Но молва снова обманулась в своих ожиданиях. Пушкин, не сделав предло/
жения, уехал в Петербург и там опять начал кокетничать с дочерью Алексея Никола/
евича Оленина — Анной. Он знал ее давно, еще с послелицейской поры, когда начал
постоянно посещать литературный салон Оленина. Но на этот раз их отношения при/
обретали совсем иной характер. Похоже, что Пушкин не на шутку влюбился. Он
даже готовился сделать ей официальное предложение. И, согласно легенде, сделал
его и получил согласие родителей девушки. Оленин созвал к себе на официальный
обед всех своих родных и приятелей, чтобы «за шампанским объявить им о помол/
вке». Но, как рассказывает легенда, разочарованные гости уселись за стол, так и не
дождавшись Пушкина, который явился с таким опозданием, что обед давно уже за/
вершился. Родители Анны почувствовали себя оскорбленными, и помолвка рас/
строилась. Кто был тому виной — уязвленные родители, обиженная Анна или сам
Пушкин — сказать трудно.

 В отчаянии от отказа Пушкин якобы срочно едет в Первопрестольную с намере/
нием предложить все/таки  руку и сердце Екатерине Ушаковой. Но к тому времени
Екатерина Николаевна оказалась уже помолвленной с другим. «С чем же я/то остал/
ся?» — вскрикивает, если верить легенде,  Пушкин. «С оленьими рогами», — будто
бы беспощадно ответила ему язвительным каламбуром московская избранница, с
горькой иронией намекая поэту на его недавнюю пылкую страсть к Аннет Олениной
и на то, что она сама, Екатерина Ушакова, готова была согласиться на его предложе/
ние, будь оно сделано вовремя. Есть, правда,  довольно странная легенда, согласно
которой Пушкин, вернувшись в Москву, рассказал Ушаковой о гадалке, некогда на/
пророчившей ему, что жена его «будет причиной его смерти». После этого будто бы
и последовал отказ впечатлительной и великодушной москвички.

После всех этих неудач Пушкин останавливает наконец свой выбор на Наталье
Николаевне Гончаровой, которой к моменту его знакомства с ней было всего 16 лет
от роду. Пушкин в то время собирался отметить свое 30/летие. Это окончательно
запутало всех его друзей. Никто не мог понять, кого в конце концов предпочел ветре/
ный Пушкин — Гончарову или Ушакову. Недоумение разрешилось пушкинской шут/
кой. Оказывается, он «всякий день ездил  к последней, чтоб два раза в день проез/
жать мимо окон первой».

Мы не оговорились. Пушкин и в самом деле выбирал. Известно, что его пресло/
вутый, так называемый «донжуанский список» был достаточно велик. Этот список
он набросал в альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой, сестры Екатерины Нико/
лаевны, за которой в то время ухаживал. Список, как считают специалисты, далеко
не полный. Но и он состоит из двух частей. В первой — имена его серьезных увлече/
ний, во второй — мимолетные, случайные. Интересно, что Наталья Николаевна Гон/
чарова, с которой Пушкин в то время уже был знаком, стоит на последнем месте. В
этой, второй части списка всего шестнадцать имен. Однако вот признание самого
поэта: «Натали — моя сто тринадцатая любовь».

Понятно, что это метафора, игра в преувеличение. Но  многие  друзья Пушкина,
хорошо его зная, и не  думали шутить. Например, Вяземский позволял себе по этому
поводу искренне удивляться: «Все спрашивают: правда ли, что Пушкин женится? В
кого он теперь влюблен между прочими?» Оказывается, «прочих» было достаточно.
И некоторые из этих «прочих», пожалуй, даже не теряли надежды. Тот же ядови/
тый Вяземский продолжает злословить: «Скажи Пушкину, что здешние дамы не
позволяют ему жениться». Знала об этих дамах и Наталья Николаевна. Впослед/
ствии она ставила в укор Пушкину и  Александру Осиповну Смирнову/Россет, и Со/
фью Николаевну Карамзину, и Надежду Львовну Соллогуб, и некоторых других
женщин, которыми когда/то был увлечен ее муж.
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Так или иначе, 6 апреля 1830 года Пушкин сделал Наталье Николаевне второе
официальное предложение. Некоторое время назад от прямого ответа на первое она
уклонилась.  На этот раз предложение было принято.

Одним из первых узнал о скорой свадьбе Пушкина его московский родственник,
родной брат отца, дядя Александра Сергеевича — известный в свое время поэт Васи/
лий Львович Пушкин. Надо сказать, что роль Василия Львовича в судьбе Пушкина
в литературе о поэте освещена слабо, хотя на самом деле она была столь значительна,
что сам Пушкин называл своего дядю «Парнасский мой отец». Достаточно напом/
нить, что именно Василий Львович привез Пушкина в лицей, именно он ввел его в
большой петербургский литературный свет, познакомив юного лицеиста с самим
Карамзиным, именно его стихи Пушкин еще на лицейской скамье заучивал наизусть
и декламировал товарищам, то есть именно у него Пушкин учился.

Василий Львович был чрезвычайно популярен. Его поэма «Опасный сосед» бук/
вально в тысячах экземплярах расходилась в рукописных списках по всей России. А
еще Василий Львович славился своими эпиграммами и каламбурами. Один из них
тут же стал известен в обеих столицах. В ответ на известие о предстоящей свадьбе
племянника Василий Львович написал П. А. Вяземскому, старательно подчеркнув
при этом придуманный каламбур: «Александр женится. Он околдован, очарован и
огончарован».

Род Гончаровых уходит своими корнями в допетровскую эпоху. Пращур Натальи
Николаевны калужский купец Афанасий Абрамович Гончаров был отпрыском  гор/
шечников, гончаров, благородная профессия которых навечно оставила память о
себе в их потомственной фамилии. При Петре I, говоря современным языком, Афа/
насий Абрамович принадлежал к так называемым «новым русским». Он завел не/
сколько полотняных фабрик, сумел разбогатеть и стать хорошо известным в Петер/
бурге поставщиком корабельного парусного полотна для нужд Адмиралтейства.
Знали его и за границей. В XVIII веке в Англии среди моряков была известна пого/
ворка: «Весь английский флот ходит на гончаровских парусах». В 1744 году Афана/
сий Абрамович получил чин коллежского асессора, а в 1789 году Екатерина II воз/
вела Гончаровых в дворянское достоинство.

В жилах матери Натальи Николаевны текла французская кровь. Ее отец, будучи
человеком женатым  и отцом нескольких детей, уехал однажды за границу и  при/
жил девочку, с которой затем вместе с ее матерью вернулся в Россию. Это и была
будущая теща Пушкина. В молодости она была фрейлиной императрицы, слыла кра/
савицей, на которую с надеждой заглядывал не один гвардейский офицер. Но это/то
будто бы и сыграло с ней злую шутку. Если верить семейным преданиям, в нее влю/
бился фаворит императрицы Елизаветы Алексеевны Алексей Охотников, и ей дали
понять, что будет лучше, если она  покинет двор. Кстати, национальная принадлеж/
ность Гончаровых по женской линии любопытным образом напомнила о себе в ис/
тории брака сестры Натальи Николаевны  Екатерины с  Дантесом. Однажды в пись/
ме к своему жениху накануне их свадьбы Екатерина Николаевна призналась Дантесу,
что она «отчасти его соотечественница». Что же касается матери, то, по всей види/
мости,  французская кровь всерьез повлияла и на ее дальнейшее поведение. По вос/
поминаниям сестер Гончаровых, она отличалась буйным и необузданным характе/
ром, пьянствовала и предавалась самому низкому разврату с собственными лакеями
и кучерами.

Свадьба Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой
состоялась в Москве 18 февраля 1831 года. В одном из писем Пушкин сообщал Плет/
неву: «Я женат — и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изме/
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нилось». В мае Пушкины возвращаются в Петербург и поселяются в Царском Селе,
в доме Китаевой. Это были, пожалуй, самые счастливые  месяцы их жизни.

Медовый месяц молодоженов совпал с правительственными ограничениями
въезда в Петербург. В столице свирепствовала эпидемия холеры. Слухи о ней дохо/
дили до Царского Села и не могли не тревожить. Осенью холера наконец пошла на
убыль, и Пушкины вернулись в Петербург. Большой свет с восторгом принял в свой
круг юную провинциальную красавицу. Ее тут же окрестили Психеей, Венерой
Невской и Афродитой Невы. Она и в самом деле выглядела прекрасно. Уж каким
взыскательным был сам Пушкин, а и он признавал необыкновенную красоту своей
избранницы.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

По мнению исследователей, образ Мадонны не был простой поэтической улов/
кой. Он имел вполне конкретный и чуть ли не биографический смысл. В пору своего
увлечения Александрой Осиповной Смирновой/Россет Пушкин часто посещал ее
дом, который был щедро украшен произведениями великой европейской живопи/
си. Среди картин особой известностью пользовалось полотно Перуджино «Мадон/
на». Пушкин частенько заглядывался на нее и однажды, еще до женитьбы, в письме
к Наталье Николаевне признался, что может часами любоваться «белокурой Мадон/
ной, похожей на вас, как две капли воды». И далее Пушкин пишет: «Я бы купил ее,
если бы она не стоила 40 000 рублей». Понятно, что таких денег у Пушкина быть не
могло по определению. Картина осталась у ее владелицы, а Пушкину оставалось
только мечтать о ней. Но вот после свадьбы поэта в обществе заговорили, что будто
бы Пушкин, говоря о своей молодой жене, признавался друзьям, что «женился, что/
бы иметь дома свою Мадонну».

Молодая чета пользовалась необыкновенным успехом в петербургском обществе.
Приглашения на званые обеды, балы и маскарады следовали одно за другим, в том
числе и от монаршей семьи. Говорили будто, желая чаще видеть Наталью Николаев/
ну, Николай I  присвоил Пушкину чин камер/юнкера. Поэт считал это звание унизи/
тельным для себя. И по возрасту, поскольку в камер/юнкерах в основном ходила
безусая и бессемейная молодежь. И по обязанности непременно присутствовать на
балах в Зимнем и Аничковом дворцах. Поэт тяготился этим, но сделать ничего не мог.

Ситуация с присвоением Пушкину юношеского чина оказалась настолько дву/
смысленной, что в Петербурге появились грязные сплетни о том, что Николай I, как
главный помещик страны, воспользовался правом первой ночи по отношению к
Наталье Николаевне. Это обстоятельство будто бы и стало первым звеном в катас/
трофической цепи событий, окончившихся дуэлью и смертью Пушкина. Страшно
сказать, но немалый вклад в легенду о связи жены Пушкина с царем внесли и серь/
езные исследователи. Так, например, в тайную связь Николая I с Натальей Никола/
евной верил известный пушкинист П. Е. Щеголев, а писатель  В. В. Вересаев подбро/
сил масло в огонь, всерьез предположив, что дочь Натальи Николаевны была
дочерью царя. Да и история с появлением грязного пасквиля, подброшенного Пуш/
кину и приведшего к последней дуэли поэта, закончившейся его смертью, до сих пор
не до конца прояснена. Среди побудительных причин его появления высказывались
и самые невероятные. Будто бы Николай I, увлеченный Натальей Николаевной,
вдруг обнаружил, что у него есть серьезный конкурент. Тогда/то он каким/то обра/
зом и инициировал дуэльную ситуацию, окончание которой царя уже не интересова/
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ло. При любом исходе дуэли петербургская карьера Дантеса обрывалась, и, таким
образом, неугодный соперник устранялся.

Следует сразу оговориться, что современное отечественное пушкиноведение ре/
шительно отрицает  фантастическую легенду о первой брачной ночи Натальи Нико/
лаевны. К такому выводу литературоведческая наука пришла в результате многих
десятилетий трудных поисков и счастливых находок, отчаянных схваток между
оппонентами и логических умозаключений. С трудом удалось преодолеть многолет/
нюю инерцию общественного мнения, заклеймившего Наталью Николаевну на всех
этапах всеобуча — от школьных учебников до научных монографий. Было. И это
«было» пересмотру не подлежало. Науке с юридической скрупулезностью пришлось
анализировать свидетельские показания давно умерших современников Пушкина,
оставивших тысячи дневниковых страниц и писем, устраивать свидетелям «очные
ставки» и перекрестные допросы, чтобы выявить противоречия в их показаниях,
извлекать из небытия улики и факты, чтобы на Суде Истории был наконец вынесен
справедливый и окончательный приговор: НЕ БЫЛО.

Между тем не следует забывать, что великосветская сплетня, выношенная в фео/
дально/крепостническом чреве аристократических салонов, стала достоянием всего
Петербурга и в один прекрасный момент превратилась в живучую легенду, претенду/
ющую на истину. Почва для этого оказалась благодатной. В 1836 году до отмены кре/
постного права оставалась еще целая четверть века. Царь был полновластным хозя/
ином своих подданных. Это хорошо понимали в обществе. В связи с этим
представляет интерес легенда, героем которой был, правда, другой император —
Александр I. Но сути это не меняет, тем более что по характеру интересующий нас
император Николай I еще больше, чем его предшественник, подходил к этой исто/
рии. Однажды во время прогулки Александра I по Царскосельскому парку к нему
подбежала собака директора лицея Егора Антоновича Энгельгардта, гулявшего тут
же. Собака спокойно подошла к императору и начала лизать ему руку. К ним подбе/
жал побелевший от ужаса Энгельгардт. «Чего вы так испугались, Егор Антоно/
вич?» — спокойно спросил император. «Но ведь она может укусить», — пролепетал
Энгельгардт. «Вас же она не кусает», — попытался успокоить его Александр. «Да, но
ведь я ее хозяин». — «А я ваш хозяин, — сказал император, — и собака это понимает».

Крепостническая Россия во главе с главным помещиком — царем, поигрывая в
просвещенность и демократию в великосветских дворцах и особняках знати, цепко
держалась средневековых правил в отношениях с низшими подданными. Одним из
таких атавизмов было пресловутое право первой ночи, довольно широко распрост/
раненное в дворянско/помещичьей практике того времени. Не брезговали этим и
высшие сановники. Феодальная мораль позволяла чуть ли не бравировать этим.
Мнение помещиков в этой связи мало чем отличалось от мнения дворян. Рассказы/
вают, что во время встречи Александра I с дворянами и купцами, которая состоялась
в 1812 году в Москве, один помещик в пылу патриотического порыва воскликнул:
«Кладем свои гаремы на алтарь отечества, государь. Бери всех: и Наташку, и Машку,
и Парашку».

Пушкин все это воспринимал мучительно и  болезненно. В его дневнике несколь/
ко раз упоминается фамилия флигель/адъютанта, ротмистра лейб/гвардии Кира/
сирского полка, его хорошего знакомого  Сергея Дмитриевича Безобразова, который
едва не сошел с ума от ревности. В аристократических салонах открыто сплетничали
о том, что перед  его свадьбой с фрейлиной Екатериной Хилковой Николай I вос/
пользовался правом первой ночи.

В злосчастном пасквиле, полученном Пушкиным, значился «великий магистр
ордена рогоносцев». Весь Петербург знал, что такого звания был удостоен Д. Л. На/
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рышкин, чья жена в свое время считалась чуть ли не официальной любовницей
Александра I, о чем мы уже знаем. А Пушкин в пасквиле назван заместителем рого/
носца Нарышкина. Таким простым и откровенным способом авторы пасквиля наме/
кали на связь Николая I и Натальи Николаевны. В это верили. Ужас трагедии в том
и состоял, что верили даже лучшие друзья Пушкина. П. В. Нащокин рассказывал о
том, что царь, «как офицеришка, ухаживал за его (Пушкина. — Н. С.) женой. По утрам
проезжал несколько раз мимо ее окон». И каждый раз, когда оказывался против ее
комнат, поднимал лошадь на дыбы, утверждают некоторые «очевидцы». М. А. Корф
записывает в дневнике, что Наталья Николаевна Пушкина «принадлежит к числу
тех привилегированных молодых женщин, которых государь удостаивает иногда
посещением».  Сама Наталья Николаевна в письме к Афанасию Николаевичу Гонча/
рову пишет, что не может спокойно гулять в Царскосельском парке. «Я узнала от
одной из фрейлин, что их величество желали узнать час, в который я гуляю, чтобы
меня встретить».

Ей вторит распространенная в свое время легенда, что именно в Царскосельском
парке царь обещал Пушкину жалованье и предложил ему написать «Историю Петра»
и что к этому его будто бы побудила заинтересованность юной красавицей. Царские
милости, рожденные благодаря особому отношению императора к Наталье Никола/
евне, коснутся впоследствии и второго мужа несчастной женщины, через много лет
после гибели Пушкина. В 1844 году генерал Ланской, за которого вышла замуж Ната/
лья Николаевна, станет командиром Кавалергардского полка, и молва припишет это
не его личным заслугам, а некой царской благодарности его жене Наталье Николаевне.

Попытки гальванизировать историю взаимоотношений Натальи Николаевны с
императором предпринимались и после смерти героев этой русской драмы. Все они
имели целью опорочить образ Натальи Николаевны, взвалив на нее всю вину за
происшедшее, тем самым упростив до уровня мелодрамы глубочайшую суть траге/
дии. Кому/то постоянно хотелось, чтобы все герои этой драматической истории из
государственных и общественных деятелей вдруг превратились в частных лиц, в той
же степени достойных жалости и сочувствия, что и Пушкин.

Любопытство разгоряченного интригами Петербурга подогревалось слухами о
неладах в семье поэта.  В салонах поговаривали, будто Пушкин специально оставлял
жену наедине с Дантесом в комнате, закрывал двери и прислушивался, не раздастся
ли звук поцелуя или неосторожное слово. А потом «в припадке ревности брал жену
к себе на руки и с кинжалом допрашивал, верна ли она ему». Слухи о жестокости
Пушкина по отношению к Наталье Николаевне были повсеместными. Уж насколько
Сергей Львович гордился своим великим сыном, но и он не мог скрыть досады,
когда в одном из писем писал: «Сплетни, постоянно распускаемые насчет Александ/
ра, мне тошно слышать. Знаешь ли ты, что, когда Натали выкинула, сказали, будто
это следствие его побоев».

Общественное мнение, не отличающееся благосклонностью вообще, оказалось
особенно жестоким по отношению к Наталье Николаевне. Ядовитая формула «Бе/
зобразный муж прекрасной жены» уязвляла не столько Пушкина, с лицейских вре/
мен без комплексов воспринимавшего свою «обезьянью» внешность, сколько Ната/
лью Николаевну, которая понимала, что этой формулой светские сплетницы
старались намекнуть на ее якобы безразличие к творчеству гениального мужа, рав/
нодушие к самому поэту, на ее умственную ограниченность и нравственную распу/
щенность. В столице из уст в уста передавали анекдот о неком молодом человеке,
который решил узнать, о чем же говорит в обществе жена первого поэта России.
Однажды он целый час простоял у нее за спиной на великосветском балу и за весь
час не услышал ничего, кроме однозначных «да» и «нет». Впрочем, это только леген/
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да. На самом деле Наталья Николаевна по природе своей была немногословной. Еще
в детстве ее называли Молчуньей.

Черный шлейф сплетен и пересудов надолго пережил Наталью Николаевну, хотя
хорошо известно, что она вопреки всему всю свою жизнь сохраняла исключительно
добрую память о своем первом, великом муже. Чуть ли не через два десятилетия
после смерти Пушкина она лично добилась освобождения из ссылки М. Е. Салтыко/
ва/Щедрина, «как говорят, в память о покойном муже, некогда бывшем в положе/
нии, подобном Салтыкову». Напомним, что Салтыков так же, как и Пушкин, был
лицеистом, хотя и другого, более позднего набора. Так что поведение Натальи Нико/
лаевны выглядело еще и как память о лицейских годах Пушкина.

Но мы забежали вперед. Скандальный интерес к семейным делам Пушкина с но/
вой силой разразился в связи с неожиданным предложением, сделанным Дантесом
сестре Натальи Николаевны Екатерине. Пушкин был уверен, что это сватовство за/
теяно старым интриганом, голландским посланником в Петербурге бароном Геккер/
ном, чтобы спасти жизнь и честь Дантеса. Он даже не единожды предлагал пари, что
свадьба эта не более чем уловка и никогда не состоится. Якобы таким способом он
хотел предотвратить поединок. Способствовал сближению Екатерины Николаевны
и юного кавалергарда и его приемный отец. В салонах говорили, что тем самым ста/
рый развратник Геккерн мстил Пушкину за «неприятный ему брак Дантеса».

Правда, светские сплетники поговаривали, что нет никаких сомнений в благопо/
лучном исходе этого странного сватовства потому будто бы, что предпринято оно по
приказанию самого Николая I. В этой связи любопытна легенда, которая, скорее
всего, родилась в офицерском кругу кавалергардов, к которым принадлежал Дантес.
Не исключено, что к ее широкому распространению приложил руку и он сам. Со/
гласно этой легенде, идея свадьбы Дантеса и Екатерины Николаевны родилась в
голове Натальи Николаевны. Она же и дала ход этому замыслу. Будто бы однажды
Пушкин застал свою жену целующейся с Дантесом. Застигнутая врасплох Наталья
Николаевна не нашла ничего лучшего как сказать мужу, что «Дантес просил у нее
руки Кати, что она дала свое согласие, в знак чего и поцеловала Дантеса», но что по/
ставила свое согласие в зависимость от решения Пушкина. Интрига закончилась
тем, что Пушкин продиктовал  записку к Дантесу, тот ее получил и, чтобы не подве/
сти свою возлюбленную, был вынужден немедленно согласиться на брак с ее сест/
рой.

Если фольклор петербургских гостиных, чиновничьих кабинетов и гвардейских
застолий не щадил никого из главных действующих лиц январской трагедии 1837
года, то простой народ был более однозначен в оценках и пристрастиях. По мнению
простого народа, Пушкина убили «обманом, хитростью» и не без участия жены по/
эта. Вот запись только одного такого предания.

«Вот Пушкин играл в карты, и постучал кто/то. Пушкин говорит: “Я открою”, а она:
“Нет, постой, я открою”. А это пришел другой, которого она любила. Пока она соби/
ралась, Пушкин намазал губы сажей и ее поцеловал. Как она дверь открыла  и того
поцеловала своими губами. Вот тогда/то тайна и открылась — смотрит: губы и у нее,
и у того черные. Открылась тайна, что любит, а поименно было неизвестно. Вот
Пушкин его на дуэль и вызвал. А на дуэль выходили и подманули Пушкина. У того
был заряжен пистолет, а Пушкину подсыпали одного пороха. Вот тот и убил. Пер/
вый тот стрелял».

Запись сделана в Псковской области в 1930/х годах О. В. Ломан. По другому рас/
сказу, записанному ею же, дело происходило в одном из петербургских аристократи/
ческих салонов: «На дуель шел за женки. Было ихнее собрание в господах. Были
свечи на собранье. И он хотел узнать жены своей любезника. До того достиг, что,
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дескать, пока не узнаю — не успокоюсь. Они беседовали все. Но никак не узнать
было. Он взял свечку, затушил и копотом губы себе намазал. Взял свою жену поце/
ловал и удалился дальше. А она в потемках поцеловала своего любезника. Время про/
шло, огонь выдули. “Теперь, — говорит, — я буду узнавать, кто моей жаны любезник!”
Пошел со свечкой глядеть, сразу нашел и говорит: “Вот, граждане, жаны моей любез/
ник!” Ему говорят: “Как же ты узнал?” — “А посмотрите у моей жаны, и у меня, и у
любезника уста в саже!” За это и не мог вынести, не мог выдержать: “Помру, а сделаю!”
Дело и вывели. Вот господа и рады были, что он их не любил и они его не любили».

Понятно, что, будучи женой такой личности, как Пушкин, трудно  рассчитывать
на беспристрастное отношение к себе. Образ Натальи Николаевны вызывал проти/
воречивые оценки еще при жизни Пушкина, тем более после его трагической гибе/
ли. Маятник общественного мнения о Наталье Николаевне раскачивался с чудовищ/
ной амплитудой, от полного отрицания каких бы то ни было ее умственных и
моральных достоинств и признания ее личной вины за смерть поэта до категоричес/
кого утверждения о ее абсолютной непричастности к январской трагедии 1837 года.
Вот только одна фраза из статьи, которая появилась еще при жизни Натальи Нико/
лаевны: «В Москве произошла роковая встреча [Пушкина] с Н. Н. Гончаровой, — той
бессердечной женщиной, которая загубила всю его жизнь».

Такое мнение господствовало очень долго, и не только на страницах публицисти/
ческой литературы. В 1920/х годах в аудиториях школ, рабфаков и ликбезов устра/
ивались театрализованные публичные суды над убийцами Пушкина, в том числе и
над Натальей Николаевной. В этих представлениях не гнушались участвовать и се/
рьезные литераторы. Достаточно напомнить, что говорила Марина Цветаева о Ната/
лье Николаевне: «Было в ней одно: красавица. Только — красавица, просто — краса/
вица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая как меч. И —
сразила». И Анна Андреевна Ахматова считала жену Пушкина чуть ли не участницей
заговора против поэта на стороне Геккерна и Дантеса.

Только в 1960–1970/е годы общественное мнение о жене поэта стало приобретать
прямо противоположный характер, хотя отголоски тех споров доносятся до сих пор.
Иногда даже из/за океана. Так, в доброжелательной книге американки Сюзанны
Масси «Земля жар/птицы», написанной в 1980 году и насквозь пропитанной непод/
дельным восторгом перед русской культурой и ее представителями, сказано, что «в
пылу романтического увлечения в 1835 году Глинка, подобно Пушкину (курсив
наш. — Н. С.), совершил ошибку, женившись на красивой, но глуповатой семнадцати/
летней девушке, ничего не смыслившей в музыке». Мы не собираемся оспаривать ни
ту, ни другую точку зрения, хотя наши симпатии и находятся полностью на стороне
Натальи Николаевны. Здесь же нам просто хотелось  показать, как эти, казалось бы,
неразрешимые противоречия находили отражение в петербургском городском фоль/
клоре. И только.

В заключение следует сказать, что Наталья Николаевна всю жизнь ревниво обе/
регала память своего первого мужа от злословия и привила безграничную любовь и
уважение  к нему всем  своим детям. Только через семь лет после смерти Пушкина
она позволила себе  выйти замуж вторично. Ее избранником стал генерал П. П. Лан/
ской. Но и тогда она свято хранила память о Пушкине и возила детей от Александра
Сергеевича в Святогорский монастырь на могилу их великого отца.

Вдова  А. С. Пушкина Наталья Николаевна Ланская скончалась в 1863 году. Прах
ее покоится в Петербурге, на старинном Лазаревском кладбище Александро/Невской
лавры, рядом с прахом своего второго супруга, генерала Петра Петровича Ланского.
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За шесть лет до  гибели Пушкина при столь же драматических обстоятельствах
погиб его полный тезка и товарищ по творческому цеху — талантливый поэт, драма/
тург, композитор и успешный дипломат Александр Сергеевич Грибоедов.

В 1828 году, после удачного заключения им Туркманчайского мирного договора с
Персией, Грибоедов был назначен министром/резедентом в Тегеран. С отъездом
торопили. А его мучили недобрые предчувствия. «Там моя могила, — говорил он
друзьям. — Чувствую, что не увижу более России». А в разговоре с Пушкиным грус/
тно заметил: «Вы не знаете этих людей, вы увидите, дело дойдет до ножей».

По пути в Персию Грибоедов останавливается в Тифлисе у своего друга, генерала
Кавказского корпуса и выдающегося грузинского поэта князя Александра Чавчавад/
зе. Там он вновь встретился с его юной дочерью Ниной, красавицей, в два раза
младше его. Они были хорошо знакомы. В 1822 году во время службы в Тифлисе
Грибоедов часто посещал дом Чавчавадзе и давал его малолетней дочери уроки
игры на фортепьяно. Теперь ей было 15 лет, у нее были поклонники, в том числе
влюбленный в нее сын известного генерала Ермолова Сергей. Чтобы «позлить»
Сергея, 33/летний Грибоедов решил пошутить и начал распускать слухи о своей
влюбленности в Нину. А потом неожиданно и сам, пораженный однажды необыкно/
венной красотой девушки, безнадежно влюбился в нее. Он тут же предложил ей руку
и сердце, и вскоре, получив благословение родителей Нины, они обвенчались.

В церкви вновь напомнили о себе дурные предзнаменования. Перед венчанием
Грибоедов заболел лихорадкой.  Он весь дрожал, и кольцо, которое он должен был
надеть на палец Нины, выскользнуло из рук и зловеще прозвенело о церковный пол.
Через пару дней, гуляя с Ниной в окрестностях Тифлиса, Грибоедов восхитился ви/
дом монастыря Святого Давида на горе Мтацминда. «Если со мной что/нибудь слу/
чится, — проговорил он, обращаясь к молодой жене, — похорони меня здесь».

И на этот раз предчувствие его не обмануло. В Россию Грибоедов живым больше
никогда не вернулся.

Драматическая смерть русского посланника в Персии долгие годы, как в России,
так и в Советском Союзе, была окружена таинственной пеленой дипломатической
недосказанности и умолчания. Считается, что Грибоедов погиб в Персии от кин/
жальных ножей, став «жертвой невежества и вероломства». А еще говорили, будто
бы это было на руку Британии, поскольку подрывало авторитет России на Кавказе.
Значит, нападение на русскую миссию было спровоцировано англичанами. Похоже,
этому верили. Интересы двух великих империй — Российской и Британской — на
Кавказе всегда пересекались, но чаще всего не совпадали.  Однако если это и правда,
то не вся правда. Справедливости ради надо сказать, что значительная доля вины за
трагические события  1829 года в Тегеране должна быть возложена и на самого рус/
ского посла.

Опьяненный головокружительным успехом, достигнутым им при подписании
выгодного для России Туркманчайского договора, Грибоедов повел себя в Персии
высокомерно, как победитель, которому все позволено, не считаясь с традициями и
обычаями местного населения. Так, например, он не отвечал подарками на богатые
дары и подношения,  которыми встречали русского посла в каждом персидском се/
лении, за что персы прозвали его «сахтир» — «жестокое сердце». Он не снял обуви,
перешагнув порог резиденции шаха, не смог прекратить безобразное поведение чле/
нов русской миссии, которые устраивали на улицах и рынках Тагерана пьяные дра/
ки, раздражавшие богобоязненных персиян. В Персии такое поведение посла сосед/
него государства расценили как неуважение русских к их народу.
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Чашу народного гнева переполнила история с евнухом шахского гарема, христиа/
нина армянского происхождения, который попросил убежища в русском посольстве.
Вместе с ним в  посольстве укрылись несколько наложниц/армянок. Персы сочли
это оскорблением своего шаха. Разгневанная толпа, подстрекаемая непримиримы/
ми муллами, бросилась к стенам посольства и потребовала отдать женщин и евнуха.
Грибоедов отказался. Обезумевшая толпа бросилась на штурм и разгромила посоль/
ство. Тело посла выбросили из окна, погрузили на арбу и с криками: «Дорогу русско/
му послу!» — целый день глумились над ним, возя по всему городу. Затем изуродо/
ванный до неузнаваемости труп Грибоедова бросили в общую яму с телами убитых
в тот день членов русского посольства.

Только много позже в результате длительных дипломатических переговоров тело
Грибоедова с велеречивыми извинениями было передано России. Оно было на/
столько обезображено, что опознали Грибоедова только по руке, простреленной пу/
лей Якубовича во время знаменитой так называемой четверной дуэли. Напомним о
ней. Поводом для дуэли стала легкомысленная идея Грибоедова привезти балерину
Авдотью Истомину на квартиру своего друга графа Завадовского, безуспешно ухажи/
вавшего за нею. Истомина провела у Завадовского двое суток. Об этом стало изве/
стно ее любовнику  кавалергарду Василию Шереметеву, который немедленно вызвал
Завадовского на дуэль. Секундантом Завадовского стал Грибоедов, Шереметева —
корнет уланского полка Якубович. По условиям дуэли в случае гибели одного из
дуэлянтов стреляются их секунданты. Случилось так, что Шереметев погиб. Пред/
стоял поединок между Грибоедовым и Якубовичем. Однако начавшееся следствие
по делу о дуэли не позволило противникам встретиться сразу. Дуэль отложили. Но
она состоялась. Грибоедов встретился с Якубовичем на Кавказе, на пути следования
к месту службы в Персии. К тому времени прошли годы, страсти более или менее
улеглись, и смертельного исхода поединка никто не желал. Якубович прицелился в
ногу Грибоедова, но попал в мизинец его левой руки. Грибоедов вообще выстрелил в
воздух.

Мы бы не рассказывали так подробно об этой истории, если бы не два обстоя/
тельства. Во/первых, мать Грибоедова, перепуганная возможным исходом первой
дуэли, бросилась к своим влиятельным родственникам и знакомым, умоляя их по/
мочь удалить сына из Петербурга. И добилась/таки назначения его в Персию. Во/
вторых, как мы уже знаем, исключительно благодаря отстрелянному мизинцу был
опознан труп Грибоедова.

Известие о смерти Грибоедова застало Нину Чавчавадзе на последних сроках бе/
ременности. У обезумевшей от горя женщины случились преждевременные роды.
Ребенок прожил всего один час, но, как утверждает это сама мать, его успели окрес/
тить и дать имя Александр, в честь трагически погибшего отца.

Похоронен Грибоедов, как он просил об этом Нину Чавчавадзе, в Тифлисе, в мо/
настыре  Святого Давида на горе Мцатминда. На могильном памятнике начертано:
«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь
моя!»

Убитая горем Нина Чавчавадзе прожила после смерти мужа 28 лет. Всю свою
жизнь ходила в черном, ни на один день не снимая траура по погибшему мужу. От/
вергала все ухаживания и так и не вышла второй раз замуж. В Грузии ее верность
трагически погибшему мужу стала легендарной.  Ее прозвали Черная Роза Тифлиса.
Скончалась она в возрасте 41 года от холеры, неожиданно разразившейся в Тифли/
се. Похоронили Нину Чавчавадзе в том же монастыре Святого Давида, рядом с мо/
гилой мужа.
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Через сто лет после описанных событий петербургскому городскому фольклору
стал известен еще один пример подобной супружеской верности. На этот раз — муж/
ской. История, которую мы хотим рассказать, воскрешает к жизни имя ныне полу/
забытого писателя, одного из интереснейших представителей Серебряного века рус/
ской литературы Федора Кузьмича Сологуба. Настоящая фамилия Сологуба
Тетерников. Выбрать в качестве псевдонима фамилию пушкинского приятеля графа
Соллогуба без одной буквы «л» будто бы подсказал ему поэт Н. Минский.

Сологуб начинал свою служебную карьеру со скромной должности инспектора
гимназии в захолустном городке Крестцы Новгородской губернии. Прославился как
автор эротического, пронизанного мистикой и пессимизмом романа «Навьи  чары».
Но в богемных кругах Петербурга начала XX века был более известен как хозяин
литературного салона. У него в 1905–1907 годах еженедельно собирались столичные
поэты и писатели, среди которых были Александр Блок, Алексей Толстой, Зинаида
Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Борис Зайцев, Вячеслав Иванов, Леонид Андреев
и многие другие. Сологуб служил сначала преподавателем математики, а затем инс/
пектором Андреевского народного училища, что находилось на Васильевском остро/
ве, в Днепровском переулке. Здесь же, в казенной квартире, Сологуб принимал дру/
зей.

Это был замкнутый, суровый человек, похожий, по выражению Зинаиды Гиппи/
ус, на «старого римлянина, совсем лысого и гладко выбритого». Кирпич в Сюртуке,
то ли с легкой руки Василия Розанова, то ли Зинаиды Гиппиус, называли его знако/
мые. Другие  побаивались его неколебимого молчания и называли «каменным».
Третьи считали его колдуном и сыном дьявола. Он и сам не отрицал этого:

Когда я в бурном море плавал
И мой корабль пошел ко дну,
Я так воззвал: «Отец мой, Дьявол,
Спаси, помилуй, — я тону.

И Зинаида Гиппиус, благоволившая к Сологубу, посвятила ему четыре вырази/
тельные строчки:

Все колдует, все морочит
Лысоглавый наш Кузьмич,
И чего он только хочет
Колдовством своим достичь?

Нелицеприятную и мрачноватую характеристику  хозяина дополнял и облик его
квартиры.  Если верить дошедшим до нас впечатлениям многих посетителей салона,
она была «холодной». Ее стены  были сплошь увешаны изображениями героини
древнегреческих мифов Леды в исполнении самых разных художников. Ледой он
называл свою жену Анастасию Чеботаревскую. «Не квартира, а ледник какой/то», —
пошутил однажды один остроумный гость. Каламбур понравился, и название «Лед/
ник» надолго закрепилось за домом Федора Сологуба.

После революции  Сологуб и Чеботаревская решили эмигрировать. Оформили
документы, получили разрешение, собрали вещи. Но случилось непредвиденное. Как
гласит предание, накануне отъезда его жена, поэтесса, журналистка и переводчица
Анастасия Николаевна Чеботаревская, его Леда, «сама», как утверждал какой/то
случайно проходивший мимо матрос,  бросилась  с Тучкова моста в Неву. Почему
сама, да еще в тот момент, когда была уже оформлена заграничная виза на выезд,
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никто не понимал. Прагматики говорили, будто вмешалась ЧК. Романтики же утвер/
ждали, что «родная земля не отпустила».

Федор Сологуб от эмиграции отказался, остался один, в смерть Чеботаревской не
верил и, как утверждает легенда, до конца дней поджидал жену. Обеденный стол
всегда сервировал лишним прибором. Даже когда у него собирались гости, молчали/
во ставил дополнительную тарелку. Был уверен, что она вернется домой, прислуши/
вался к шагам за окнами, к звонку в передней.

Чеботаревская погибла в пасмурные декабрьские дни, и с тех пор Сологуб повто/
рял: «Я умру от декабрита». В конце жизни он впал в мистицизм, делал невероятные
математические вычисления, утверждал, что хочет доказать существование загроб/
ного мира, в котором он обязательно встретится со своей Анастасией. Сологуб и в
самом деле с ней встретился. По весне ее тело всплыло чуть ли не под самыми окна/
ми его дома. Ее похоронили на Смоленском православном кладбище.

Умер Федор Сологуб в 1927 году,  в собственной квартире, в полном одиночестве
и был похоронен на Смоленском кладбище, рядом с могилой своей жены. В 1950/х
годах его могилу отметили мраморной плитой.

5

Как известно, ни время, ни приобретенный человечеством опыт бремени страс/
тей не облегчает. Оно остается таким же тяжким, а порою непереносимым. В декабре
1925 года в Ленинграде, в гостинице «Англетер» покончил жизнь самоубийством
Сергей Есенин.

Есенин считал Ленинград своей поэтической родиной. И, живя в Москве, посто/
янно мечтал уехать в Северную столицу. «Надоело мне тут. Мешают мне», — не раз
признавался он друзьям. Здесь ему и в самом деле мешали частые длительные за/
пои с московскими приятелями. Здесь он постоянно скандалил и дебоширил. Здесь
его не реже двух/трех раз в неделю забирали в милицию. Здесь, в Москве, с легкой
руки другого «литературного» хулигана Владимира Маяковского, родилась и распро/
странилась по всей стране злая поговорка: «Шумит, как Есенин в участке». Пьянство
Есенина стало в Москве притчей во языцех.

Близкий друг Есенина Анатолий Мариенгоф утверждает, что «в последние меся/
цы своего трагического существования Есенин бывал человеком не больше одного
часа в сутки». Его лечили то в стационарных клиниках, то в санаториях. Он был
любимцем правительства, и его, как национальную ценность, старались сберечь. Но
ничто не помогало. Он отовсюду вырывался.  Не случайно, опережая литературную
славу, росла его слава пьяницы и хулигана. Только уголовных дел за хулиганство и
драки в общественных местах на Есенина было заведено двенадцать. Наконец он,
похоже, не выдержал. 7 декабря 1925 года прямо из московской психиатрической
клиники, где он в очередной раз пытался вылечиться от алкоголизма, Есенин теле/
графировал своему ленинградскому другу Эрлиху: «Найди немедленно две/три ком/
наты. 20 числах переезжаю жить Ленинград».

Кроме того, личная жизнь Есенина в Москве была окрашена в истерические скан/
дальные тона его бурного романа с американской дивой — танцовщицей Айседорой
Дункан, Дунькой Советской, как ее окрестили в Москве.  Скандалы начинались би/
тьем зеркал в ресторанах и оконных стекол в гостиницах и поездах, пьяными драка/
ми с обязательным вызовом полицейских, а то и карет «скорой помощи» и заканчи/
вались слезливыми просьбами о прощении и непременным примирением.

Айседора была старше Есенина на восемнадцать лет, и молодые ровесники Есени/
на издевались над влюбленным в заморскую «старуху» рязанским парнем, даже не
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подозревая, какой болью это может отозваться в доверчивом сердце впечатлитель/
ного поэта. Когда Есенин с Айседорой улетели на самолете в турне по Европе, в Мос/
кве из уст в уста передавали злую эпиграмму:

Есенина куда вознес аэроплан?
В Афины древние, к развалинам Дункан.

Бурлящая в них обоих нечеловеческая страсть постепенно выкипала, и в конце
концов они разошлись. Но похоже. бремя страсти Есенину сбросить с плеч так и не
удалось. По невероятной иронии судьбы  Есенин покончил с жизнью в спальне того
же гостиничного номера, где однажды, будучи в Петрограде, уже останавливался с
Айседорой. Рядом с телом Есенина нашли записку, написанную кровью из вскрытой
им собственной вены. Кому была адресована эта предсмертная записка, кажется, так
и не установлено:

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди…

А еще через пять лет ушел из жизни по собственной воле другой великий поэт
Владимир Маяковский, мучимый теми же непереносимыми страстями человече/
скими.

Принято считать, что Маяковский — московский поэт. Это действительно так. С
Москвой он связан гораздо теснее, чем с городом на Неве. Однако есть два обстоя/
тельства,  которые дают все основания считать Маяковского петербургским поэтом.
Во/первых, романтический образ революции, который он на протяжении многих лет
создавал в своих стихотворениях и поэмах, неразрывно связан с Петербургом, а за/
тем с Петроградом и Ленинградом. И, во/вторых, личная жизнь Маяковского драма/
тическим образом переплетена с его петербургскими друзьями Лилей и Осипом
Бриками. Их странное и непонятое многими современниками существование втроем
наложило неизгладимый отпечаток на всю жизнь поэта, а по некоторым свидетель/
ствам, стало одной из причин его самоубийства. Страстно влюбленному  Маяков/
скому не раз приходилось выслушивать от любимой женщины откровенные пропо/
веди свободной любви и признания в том, что с Маяковским ей хорошо, но любит
она только своего законного мужа. При этом Осип Брик мог стоять тут же, у дверей
спальни, откуда только что вышли ничуть не смущенные Лиля и Маяковский, и
снисходительно внимать откровениям своей освобожденной от общепринятой мо/
рали эмансипированной супруги.

Впрочем, в богемной среде мода на «брак втроем» была довольно распространен/
ной еще с начала XX века.  Ее страстными апологетами были Дмитрий Мережков/
ский и Зинаида Гиппиус, Вячеслав Иванов и многие другие. Они утверждали, что
«брак вдвоем» — ветхозаветный общественный институт и он давно уже отменен
Новым Заветом. После революции эта религиозная система взглядов на брак была
заменена революционной теорией «стакана воды», согласно которой удовлетворе/
ние страсти приравнивалось к утолению жажды. Активным проповедником новых
половых отношений была Александра Коллонтай. В фольклоре сохранилась даже
поговорка: «По примеру Коллонтай ты жене свободу дай!»  Так что к бытовому пове/
дению Маяковского общество относилось снисходительно и терпимо. Об этом мож/
но судить по шуточному завещанию, пародирующему стиль Маяковского, которое
составили ироничные, но вовсе не безжалостные остроумцы того времени:
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Товарищ правительство!
Покорми мою маму,
Ольгу согрей и другую сестру.
Заодно и согрей уж гулящую Лилю,
А я себе спокойненько умру.
Хватит волноваться,
Счастливо оставаться.

 Брики жили недалеко от дома, где жил Маяковский. Они часто общались. Осип
Брик считался теоретиком литературы, выступал с лекциями и докладами по сти/
хосложению.  Однажды на дверях их дома кто/то написал: «Здесь живет не исследо/
ватель стиха, а следователь ЧК». Среди творческой интеллигенции в то время ходи/
ла эпиграмма, авторство которой приписывали Есенину:

Вы думаете, что Ося Брик —
Исследователь русского стиха?
А на самом деле он шпик
И следователь ЧК.

Насколько осведомлены были современники, стало ясно только позднее, когда в
архивах ЧК обнаружились удостоверения сотрудников этой организации. Среди
них числились и друзья Маяковского. Удостоверение Лили Брик имело номер
15073, Осипа — 25541. Впрочем, это было время, когда вся страна усилиями органов
внутренних дел опутывалась сетью тайной полиции, и был ли вовлечен в эту смер/
тельно опасную пляску жизни и смерти сам Маяковский, можно только предпола/
гать. В смерти Маяковского молва обвиняла не только Лилю Брик. Известна легенда
о том, что незадолго до самоубийства поэта первый заместитель наркома внутрен/
них дел СССР Яков Агранов, кстати, находившийся в тесных дружеских отношени/
ях и с Лилей Брик, и с Владимиром Маяковским, подарил ему пистолет, будто бы
сказав при этом: «Если ты мужчина, то ты знаешь, как с ним поступить».

Но если не прямая, то косвенная вина Лили Брик в гибели Маяковского для мно/
гих исследователей жизни поэта очевидна. Впрочем, если даже это и так, Лиля Брик
сполна расплатилась с Маяковским. По некоторым сведениям, знаменитая фраза
Сталина о том, что «Маяковский был и остается величайшим поэтом советской
эпохи», принадлежит ей. Как известно, некоторое время после трагической гибели
поэта имя Маяковского было забыто. Его мало упоминали в прессе, на него редко
ссылались, мало цитировали. И тогда Лиля решила обратиться с личным письмом к
Сталину. Там/то она и напомнила «вождю всего прогрессивного человечества», что
сделал своим творчеством Маяковский для партии Ленина–Сталина. Формула,
предложенная Лилей, понравилась. Оставалось только присвоить ее себе и донести
до советского народа.

Ко всему сказанному добавим, что до конца своих дней Лиля Юрьевна Брик  не
снимала золотое кольцо, которое подарил ей Маяковский в 1920/х годах. По всей
наружной окружности кольца была выгравирована повторяющаяся без пробелов
аббревиатура, состоящая из  заглавных букв ее имени, отчества и фамилии: ЛЮБ.
Следовавшие  друг за другом буквы составляли бесконечно повторяющееся одно/
единственное слово: «ЛЮБЛЮБЛЮБЛЮБЛЮ…».

Таким же верным, преданным и влюбленным «щеном», как он сам себя называл в
письмах к Лиле, оставался и Маяковский. А о том,  как нежно и тонко умел любить
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этот громоподобный трибун революции, хорошо известно исследователям его жиз/
ни и творчества. О том же рассказывают легенды. Однажды, находясь в Париже,
Маяковский влюбился в русскую эмигрантку Татьяну Яковлеву. Но она не могла
принять его безудержную страсть и отказалась уехать с ним в Москву. Маяковский
уехал один, но перед отъездом весь свой немалый гонорар за выступления во Фран/
ции перевел на счет известной парижской цветочной фирмы с единственным усло/
ием, чтобы  Татьяне Яковлевой ежедневно приносили домой букет самых роскош/
ных цветов. Французская фирма с солидным именем в точности выполнила  указа/
ние сумасбродного русского клиента. Каждый день, невзирая на погоду, время года
или иные обстоятельства, в квартиру Татьяны Яковлевой раздавался звонок. За
дверью стоял  посыльный с букетом «фантастически красивых цветов» в руках.
Он протягивал букет, сопровождая его единственной фразой: «От Маяковского».
Это продолжалось даже во время оккупации немцами Парижа. По утверждению
самой Татьяны Яковлевой, во время войны «цветы от Маяковского» в буквальном
смысле спасли ей жизнь. Она продавала их на бульваре.

Он не раз  доказывал свою любовь и Лиле Брик. Однажды она потребовала от
Маяковского невозможного: добыть для нее автограф самого Блока. Футурист Мая/
ковский, совсем еще недавно призывавший «сбросить Пушкина с корабля совре/
менности», не представлял себе, как он сможет обратиться с такой просьбой к после/
дователю Пушкина, Тютчева и Фета, символисту Блоку, холодное отношение
которого к авангардистской поэзии было общеизвестно. Однако ослушаться все/
сильной Лили он не мог.  И он выпросил/таки у Блока автограф для нее.

6

В Петербурге, на углу Невского проспекта и набережной реки  Фонтанки стоит
дом, который  по традиции, дошедшей до нас из старого Петербурга, называли «Ли/
тературным домом», хотя на самом деле здание появилось только после Вели/
кой Отечественной войны. Дом был построен в 1944–1950 годах по проекту архи/
текторов И. И. Фомина и  Б. Н. Журавлева на месте разрушенного авиабомбой во
время блокады старинного дома. Крышу дома украшает скульптурная композиция
«Рабочий и колхозница». Сохранилась легенда о том, что моделями для них служи/
ли  сам архитектор Журавлев и его жена.

До войны на месте этого дома стоял большой четырехэтажный доходный дом,
принадлежавший купцу А. Ф. Лопатину. Его не зря называют «Литературным».
Здесь в  разное время жили и работали  В. Г. Белинский, А. А. Краевский, И. И. Пана/
ев,  Д. И. Писарев, И. С. Тургенев, бывали Н. А. Некрасов, И. А. Гончаров, Ф. М. Дос/
тоевский и многие другие деятели отечественной литературы.

В 1837 году в доходном доме Лопатина снимала квартиру талантливая актриса
Александринского театра Варвара Николаевна Асенкова. Умерла Асенкова рано, в
возрасте 24 лет, от чахотки. Ее смерть вызвала в Петербурге целую бурю толков и
пересудов. Говорили, что она приняла яд, не выдержав травли завистников, среди
которых главной была Надежда Самойлова. Так это или нет, судить не нам, но после
смерти Асенковой все ее роли перешли к сопернице.

Как и положено в театральном мире, Асенковой увлекались, ее любили, из/за нее
случались скандалы. Один из них дошел до нашего времени в цикле анекдотов о
Пушкине. В Александринском театре один старик сенатор, любовник Асенковой,
аплодировал ей, тогда как она плохо играла. Пушкин, стоявший близ него, свистал.
Сенатор, не узнав его, сказал: «Мальчишка, дурак!» Пушкин отвечал: «Ошибка, ста/
рик! Что я не мальчишка — доказательством жена моя, которая здесь сидит в ложе;
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что я не дурак, я — Пушкин; а что я тебе не даю пощечины, то для того, чтоб Асенко/
ва не подумала, что я ей аплодирую».

Надо сказать, что этот старинный анекдот сохранил для потомков одну исключи/
тельно любопытную и немаловажную  деталь. Первоначально Асенкова и в самом
деле не вызывала восторга избалованного петербургского зрителя. Ее подлинный
талант проявился гораздо позже. И Пушкин, который впервые  увидел ее на сцене
всего лишь за полтора/два года до своей  гибели, когда Асенкова впервые только
появилась на александринской сцене, имел все основания быть недовольным ее иг/
рой.

Согласно легендам, у Асенковой остался сын, отцом которого петербургская мол/
ва считала императора Николая I. Впрочем, император был далеко не единственным
поклонником актрисы. В нее был страстно влюблен граф Яков Иванович Эссен/Стен/
бок/Фермор. Если верить фольклору, то именно благодаря этому обстоятельству
Невский проспект обогатился таким заметным сооружением, как Пассаж. Будто бы
граф построил его в память актрисы  на том месте, где он в последний раз ее видел.

О старом, еще довоенном доме Лопатина в арсенале городского фольклора сохра/
нилась удивительная старинная легенда. В ней рассказывается о какой/то женщине
преклонного возраста, которая пришла однажды в этот дом, поднялась на самый
верхний этаж, позвонила в квартиру, дождалась скрипа открываемой двери и на
глазах отворившего дверь мужчины выбросилась из лестничного окна. Ударившись
головой о чугунную плиту, она погибла, и «долго во дворе стояла лужа крови».

Рассказывали, что  эта пожилая женщина жила  где/то на окраине города вместе
со своей молодой воспитанницей. Судьба распорядилась так, что обе женщины од/
новременно полюбили одного чиновника, который, к огорчению старшей, предпочел
молодую. Влюбленные повенчались и перебрались жить в центр города. Однажды
женщина отправилась в город и разыскала дом своей воспитанницы. Что случилось
потом, мы уже знаем. С тех пор по вечерам тень этой несчастной «подстерегает за/
поздалых жильцов мужского пола и раскрывает им свои безжизненные объятия».

Сегодня дом на углу Невского и Фонтанки находится в процессе реставрации. Его
разобрали до основания, чтобы затем, в немалой степени под давлением обще/
ственности, восстановить исторический вид старого фасада. И если это случится, то
сохранится и память места с ее реальной историей литературного дома и фантасти/
ческой мифологией одного из петербургских фольклорных памятников нечелове/
ческой любви и человеческих страстей.

И в заключение рискнем перефразировать сказанное некогда английским писате/
лем, драматургом и эстетом Оскаром Уайльдом. Оскар Уайльд, человек, воспитан/
ный на тысячелетней европейской культуре с давними средневековыми традиция/
ми городского фольклора, говорил о домах с привидениями. Мы же скажем
по/другому: «Дома с легендами и преданиями стоят намного дороже».
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 Экзистенциальное путешествие

Владислав Аркадьевич Бачинин окончил философский факультет Ленинградского гос/
университета, аспирантуру Института философии Российской академии наук, доктор соци/
ологических наук, профессор. Автор более 700 опубликованных работ по истории рели/
гии, философии культуры, социологии литературы, в том числе более 50 книг, среди
которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Византизм и евангелизм»
(2003), Малая христианская энциклопедия. Т. 1–4 (2003–2007), «Введение в христиан/
скую эстетику» (СПб., 2005), «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому»
(LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, Saarbrucken, Deutschland. 2012), «Теоло/
гия, социология, антропология литературы (вокруг Достоевского)» (2012). Победитель
открытого конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, неза/
висимая от религии?», проведенного в 2010 году в связи со 100/летием кончины
Л. Н. Толстого Российской академией наук и международным фондом «Знание». Живет в
Санкт/Петербурге.

Владислав БАЧИНИН

TOLSTOYEVSKY-TRIР
Опыты сравнительной теологии

литературы

Опыт четвертый

Русская духовная смута,
или
Теология экзистенциальной аномии

Три Достоевских

Современный мир с особой остротой чувствует, что нуждается в
Достоевском. При этом он обнаружил, что знает, по меньшей мере, трех писателей
с такой фамилией. Первый был молодым, талантливым петербургским литерато/
ром, автором миниатюрных повестей и сентиментальных новелл, где в контекстах
незамысловатых сюжетов действовали банальные герои и кипели безобидные
страсти маленьких людей.

Второй Достоевский был другим — трагическим художником, бывшим узни/
ком Петропавловской крепости, смертником, которого расстреливали, но не рас/
стреляли, сибирским каторжником, эдаким Жаном Вальжаном русской литерату/
ры. Это был мрачный летописец каторжных нравов, живописатель тяжелых скан/
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далов и темных криминальных историй, проницательный аналитик преступных
помыслов, демонических соблазнов и кровавых эксцессов.

Этих двух Достоевских знали современники писателя, но в ХХ столетии обна/
ружился еще и третий, которого они не знали. Это гигантская фигура мирового ге/
ния, который занял место в одном ряду с Данте, Микеланджело, Шекспиром, Ба/
хом, Бетховеном. Это гений/вестник, христианин/провидец, почти пророк, про/
зревший, предугадавший многое из того, о чем большинство его современников не
догадывались.

В ХХ веке открылось, что стали сбываться художественные фантазии писателя,
многим казавшиеся мрачными плодами его больного воображения. Обнаружи/
лось, что собственная судьба Достоевского — это судьба/парадигма, судьба/мо/
дель, по образу которой в ХХ веке оказались скроены судьбы миллионов его не/
счастных соотечественников, очутившихся в гигантской резервации скотоприго/
ньевской цивилизации, познавших невиданные унижения, неправый суд, тюрем/
ные казематы и убийственную русскую каторгу.

На исходе этого страшного, железного «века/волкодава» пришло осознание
того, что в пережитых Достоевским мировоззренческих перепадах от веры в фурь/
еризм к вере в Христа было что/то весьма типичное и очень русское. То, что в XIX
столетии произошло персонально с литератором Федором Михайловичем Досто/
евским, на рубеже тысячелетий стало происходить уже с народом целой страны, с
миллионами людей, вначале потерявших Бога, затем ставших как бы приходить в
себя, начавших медленно высвобождаться из темного морока неверия и все чаще
задумываться о Нем.

Робинзон и Паскаль

Мы уже говорили о том, что люди приходят к Богу, обретают веру самыми раз/
ными путями, короткими и долгими, легкими и трудными, прямыми и кружными.
При этом очень многое может им мешать. Различные преграды, внешние и внут/
ренние, могут вставать на пути. Различные искушения и соблазны способны сби/
вать их с траекторий духовного восхождения.

Человек по своей натуре может быть склонен к религиозному мировосприятию
и искренне тяготеть к тому, что связано с ним. Но внешних препятствий может
оказаться так много, что состояние твердой веры так и останется для него недося/
гаемым. Об этом говорит Иисус Христос в притче о сеятеле (Лк. 7, 11–16). В ней
Он прямо указывает на дьявола, не дающего семенам веры прорастать в человече/
ском сердце, воздвигающего множество препятствий, мешающих укрепляться в
вере, — на житейские заботы, мелкие и крупные искушения, привязанность к иму/
ществу, потребность в удовольствиях и т. д.

Достоевскому такие искушения были знакомы не понаслышке. И он передал
своим героям эту осведомленность. Он  показал, как человеку иногда требуются
нешуточные испытания, экстремальные обстоятельства, чтобы встряхнуть его
душу и ум, потрясти всего до оснований и тем самым помочь преодолеть порог, от/
деляющий безверие от веры. Так было с ним самим, так произошло и с его героем
Дмитрием Карамазовым.

Строго говоря, в подобных переходах нет ничего необычного. В мировой лите/
ратуре они описывались не единожды. Если мы откроем, к примеру, роман «Ро/
бинзон Крузо», то увидим, что там  с главным героем случилось почти то же, что и
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с Дмитрием Карамазовым. Именно экстремальные обстоятельства вывели Робин/
зона из состояния безверия и привели к вере. Попав на необитаемый остров, он
изменился. Изменилась не только его внешняя жизнь, но и жизнь внутренняя. Он
впервые в жизни всерьез задумался о том, что не он хозяин своей жизни, что есть
Некто, более могущественный, распоряжающийся человеческими судьбами. Он
задумался о Боге и вынужден был сказать себе, что прежде его душа Бога не знала.
Когда/то в детстве его отец предпринимал немалые усилия по религиозному вос/
питанию сына. Но они не дали должных плодов.  Скитания по морям в постоян/
ном общении с командой нечестивцев и пьяниц, не верующих ни в Бога, ни в черта,
сделали Робинзона совершенно равнодушным к вопросам веры. Он на многие годы
погрузился в состояние почти полного духовного отупения.

Но вот случилось кораблекрушение. Гибель всего экипажа и спасение только
его одного потрясли Робинзона до глубины души. И, оказавшись на острове, он ис/
пытал незнакомое ему дотоле чувство глубокой благодарности к истинному Спаси/
телю за Его милосердие.

Похожий переворот произошел когда/то в реальной жизни с великим француз/
ским математиком и философом Блезом Паскалем. Когда кони экипажа, в кото/
ром он ехал, быстро понеслись, взлетели на мост, проломили перила и рухнули в
пучину, оборвав постромки, то карета зацепилась и осталась на мосту, у самого
края провала в бездну. Это чудесное спасение потрясло Паскаля и привело к истин/
но христианским выводам. Задумавшись над сутью той силы, которая спасла его,
которая распоряжается его жизнью, он понял, что это Бог. И в нем произошел
внутренний перелом, совершился переход от полуверия к истинной, глубокой вере.
В результате миру явился крупнейший христианский мыслитель своего времени.

Голос Бога и метанойя

Голос Бога, взывающего к человеку и желающего спасти его, может прозвучать
откуда угодно. Да он, в сущности, и звучит повсеместно и каждодневно. Только
люди, плененные суетой, запутавшиеся в ее тенетах, не слышат его. И тогда Богу,
чтобы быть услышанным, не остается ничего иного, как наслать испытания. И
лишь когда раздается удар грома и все вокруг начинает сыпаться и рушиться, а сам
человек оказывается у кромки гибели, все мелкое и суетное отступает на задний
план. На передний же план выходит главное — Бог. И уши словно прочищаются,
слух обостряется, с глаз спадает пелена, внимание сосредоточивается, так что чело/
век начинает слышать голос, которого прежде не слышал,  видеть то, чего раньше
не замечал, внимать тому, к чему до этого был равнодушен. Так происходит духов/
ное возрождение: тупое безверие уступает место чуткой вере. И в результате полу/
чается, что все, прежде казавшееся злом, бедой, несчастьем, обернулось благом,
путем к спасению.

Инициатива спасения всегда исходит от Бога. Человеку надо только не упустить
данный ему шанс. И тогда духовный мертвец оживает, воскресает. Происходит
удивительный перепад, совершается внутренний перелом, когда минусы меняется
на плюсы, а внутренняя пустота становится местом, приготовленным для Бога.

Экстремальные ситуации способны переворачивать все внутри человека, изме/
нять его взгляды, убеждения, состояние души, ума, производить перемену, пере/
стройку внутреннего «я». Древние греки называли этот процесс  метанойей. Такую
метанойю пережили Паскаль и Достоевский, Робинзон Крузо и Дмитрий Карама/
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зов. Каждый из них по/своему прочувствовал, что между ним прежним и им на/
стоящим пролегла пропасть. Это пропасть между прежней жизнью, где грех был
привычной нормой, и новой жизнью, где грех стал аномалией.

Исцеление страданием

Достоевский больше, чем кто/либо другой, знал, что такое исцеляющая сила
испытаний и страданий. Когда он в молодости окончил Военно/инженерное учи/
лище, вышел в отставку, занялся литературой, быстро стал успешным писателем и
приобрел известность, то Петербург захватил, пленил его своими соблазнами. Дру/
зья, карты, вечеринки, женщины — от всех этих удовольствий невозможно было
отказаться. В тот период он писал о себе, тогдашнем: «Порядочно жить я не могу,
до того я беспутен».

Шло время, его литературный талант не спешил развиваться. Из/под пера вы/
ходили недурно написанные, но, в общем/то, довольно банальные сочинения. Се/
годня их скучно читать, и не они составляют его славу, не они принесли ему лавры
гения, не они поставили его в один ряд с Данте и Шекспиром. Если бы на них его
литературная карьера закончилась, то мир так бы и не узнал того Достоевского,
которого он знает теперь, и рядом с Толстым его никто бы не поставил.

Но вдруг грянул гром: арест, заточение в Петропавловской крепости, неожидан/
но суровый приговор, сибирская каторга, солдатчина. В общем, на все это ушло де/
сять самых лучших лет молодой жизни. Было ли это все бедой, несчастьем, катаст/
рофой? Вероятно, да. Но это только на первый взгляд, да и то лишь в сравнении с
его прежней, внешне благополучной жизнью. Но для духа это была не катастрофа.
Это было возрождение. Духовная жизнь Достоевского не пресеклась в Сибири, и
потому, когда он вернулся в Петербург, это был уже совершенно другой человек —
не многоречивый беллетрист с либерально/атеистическим уклоном, а серьезный,
много перестрадавший и много передумавший человек.

Самая главная перемена, которая произошла с ним за эти долгие годы, состояла
в том, что прежнее состояние легковесного полуневерия сменилось верой. Из «по/
чти христианина» он стал христианином. Страдания духовно исцелили его. Он
приобрел то духовное здоровье, которого прежде, в докаторжной литературной
молодости, не имел. Вера в Христа дала ему прочность убеждений, точность оце/
нок, верность понимания тех сложных проблем, которыми кишела окружающая
социальная, культурная, духовная жизнь.

Любящим Бога «все содействует ко благу» (Рим. 8, 28), даже если это тяжелые
испытания. Бог может, отняв что/то, принести взамен нечто  неизмеримо большее.
Посылая страдания телу, Он может исцелить душу. Отнимая здоровье телесное,
способен даровать здоровье духовное. У Бога страдание не является отрицатель/
ной величиной. Оно может быть плодотворно и целительно в самом высоком
смысле этих слов. Мудрые люди знают, как много прибавляют страдания к их муд/
рости.

С Достоевским произошло именно так. В начале своего творческого пути он
заплатил за охлаждение веры тюрьмой, Сибирью и каторгой. Но затем в страдани/
ях обрел вместе с верой ту мудрость, которая без веры не существует и которую
другими путями ему вряд ли удалось бы приобрести.

Достоевский восстал как христианин едва ли не из праха и уже больше не па/
дал. Человеческий суд оказался орудием в руках Бога. Земная кара стала спасени/
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ем. Тюрьма обернулась благом покаяния, очищения и духовного воскресения.
Христос, полузабытый им в годы первых литературных успехов, тихо выдвинулся
к нему навстречу и протянул руку помощи и спасения.

Два Толстых

С Толстым все было по/другому. В конце 1870/х годов Толстой/христианин
умер. Его место за письменным столом в Ясной Поляне занял Толстой/богоборец.
Почивший христианин не был истово верующим. Он сознавал непрочность своих
духовных устоев, каялся в своих слабостях. Но временами наступали периоды
просветления и духовного покоя, и тогда рождались истинно христианские стра/
ницы «Войны и мира» и «Анны Карениной». Но затем опять набегали волны со/
мнений, которые в конце концов потопили утлое суденышко его слабенькой  хрис/
тианской веры.

Один из героев романа Достоевского «Бесы», неимоверный путаник Кириллов
признавался: «Всю жизнь меня Бог мучил!» Толстой с присущей ему чрезвычайной
запутанностью  траектории его духовной жизни вполне подошел бы на роль героя
романов Достоевского. Про него тоже можно было бы сказать словами Кирилло/
ва, что и его «всю жизнь Бог мучил», если бы эти слова имели смысл. Но они, ото/
бразившие невероятную кашу в голове Кириллова, ложны, как и вся его безумная
теория. Бог никого не мучает. «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1Ин. 1,
5). Мучает антипод Бога. Именно этот антипод и мучил Толстого,  не сумевшего вы/
строить свои отношения с Христом. И мучил он его весьма изобретательно, прони/
кая в самые разные сферы как его личной, семейной жизни, так и жизни интел/
лектуальной, творческой.

Содержание, состав, качество жизненного опыта Достоевского и Толстого были
очень разными. Во внешней жизни Толстого не было столь сокрушительных бед и
столь тяжелых испытаний, как у Достоевского. Чашу страдальца Иова ему не дове/
лось испить. Со стороны его жизнь выглядела необычайно благополучной. Как/то
граф Соллогуб сказал ему: «Какой вы счастливец, дорогой мой! Судьба дала вам
все, о чем только можно мечтать: прекрасную семью, милую, любящую жену, все/
мирную славу, здоровье — все…» Да и сам Толстой признавался: «Если бы пришла
волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать».

Конечно, были болезни, утраты, горести, но все это в пределах норм всякой че/
ловеческой жизни. Но ничего подобного той кардинальной встряске, которая пе/
ревернула жизнь Достоевского, Толстому не довелось пережить. Не случайно сам
он не раз говорил, что временами испытывал желание оказаться в тюрьме и по/
страдать. То есть он, как очень умный человек, понимал, что нуждается в сильней/
шей встряске, в радикальной внутренней переориентации и духовном обновлении.
Но все ограничивалось минутными всплесками, а жизнь между тем продолжала
течь своим чередом, и желаемое обновление не наступало. В результате все закон/
чилось встряской совершенно иного рода — странным, скандальным бегством не/
понятно от чего, непонятно к кому, непонятно во имя чего, то есть поступком, не
имевшим внятной мотивировки, идущим вразрез со всеми нормами здравого
смысла. Сумасбродный побег, мгновенно погубивший очень старого и физически
очень слабого человека, плохо согласуется с привычным для всех образом Толсто/
го как яснополянского мудреца, учителя жизни.
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Между тем  в загадочности финального ухода отчетливо просматривается логи/
ческое продолжение такой же загадочности всей духовной судьбы Толстого. Впро/
чем, слово «загадочность» здесь не совсем уместно, поскольку эта загадочность
представляется, в сущности, мнимой. Тут все зависит от оптики восприятия. А оп/
тических инструментов, предназначенных для гуманитарно/экзистенциальной экс/
пертизы, у нас, как уже выяснилось, два — секулярный и религиозно/теологиче/
ский. Сопоставляя их показания, мы имеем возможность убедиться в том, что все,
что сквозь секулярные очки кажется загадочным, с религиозно/теологических по/
зиций таковым уже не выглядит. Разгадка мнимой загадочности судьбы Толстого
и несуразности его «бегства из рая» проста. Ее наиболее точную формулировку мы
находим в уже известном нам вопросе Вл. Соловьева к Толстому: «Как вы, такой
умный человек, можете не веровать в воскресение Христа?»

Действительно, как мог человек, столь щедро наделенный большим умом и
творческим талантом, оказаться столь духовно несостоятельным, когда речь каса/
лась веры в Христа? Почему он отрекся от Христа? Ради чего, во имя чего он ре/
шился на этот шаг, не принесший ему ничего, кроме тяжелых разочарований, ду/
ховных утрат и экзистенциальных кризисов? Неужели он духовно разоружился
только для того, чтобы на старости лет продемонстрировать своим убегом в нику/
да вопиющую духовную растерянность и немощь?

Погружение в  экзистенциальную аномию

Суть той ключевой проблемы, которая определяла духовную судьбу Толстого,
хорошо передает одна сцена из романа Достоевского «Бесы». Это место, где некий
пожилой военный, седой «бурбон капитан» своеобразно реагирует на услышанную
им проповедь безбожия. Он вдруг встает и заявляет: «Если Бога нет, то какой же я
после этого капитан». И уходит из собрания.

Эти слова выглядят чем/то вроде экзистенциальной формулы, которая, при
всей ее внешней простоте, весьма многозначительна. Речь в ней идет, в сущности, о
проблеме, которая в наше время именуется проблемой идентичности.

 «Бурбон/капитан» прожил жизнь, веруя в некий твердый порядок, установлен/
ный Богом и поддерживаемый государством. Бог и государство отвели ему, воен/
ному, определенное место в мировом и социальном порядке. И вдруг он слышит,
что этот порядок под угрозой, поскольку его Творец есть на самом/то деле фикция,
несуществующий фантом. Но тогда получается, что и весь мировой порядок — это
фикция. Привычная картина мира,  а с нею и вся иерархия норм и ценностей могут
рухнуть, рассыпаться в любое мгновение. Неизбежен катастрофический обвал
всех смыслов бытия.

То, что переживает незамысловатое внутреннее «я» этого капитана, похоже на
землетрясение. То, ради чего он жил, во что верил, чему служил, готово превра/
титься в прах. Он чувствует, что еще немного — и от него самого, в том числе от его
капитанства, личного достоинства и самоуважения ничего не останется. Всерьез
представивший все это, ошарашенный образом бытия без Бога и без должного, ос/
вященного Богом порядка, он потрясен. Может быть, впервые в жизни до него
дошло, что такое мир без Бога и что значит его личное существование без Него. И
он не желает принимать эту альтернативную модель бытия. Все его существо вос/
стает против нее, и потому он хватает фуражку и выбегает вон.
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В этой гениальной экзистенциальной миниатюре, сосредоточенной едва ли не в
одном/двух предложениях, представлена картина настоящего кризиса идентичнос/
ти. Человек чувствует, как теряет себя и перестает быть тем, чем он был еще пять
минут тому назад. Он привык сознавать себя капитаном, и на этом строилось со/
знание им собственного достоинства и смысла своего существования. И вдруг
мгновенный обвал всего и вся, и уже непонятно, кто ты есть теперь. Надо начинать
заново выстраивать новую картину мира, новую модель собственного «я», перели/
цовывать всего себя и подгонять под эти новые параметры все сущее и должное.

Не все люди выдерживают подобные кризисы идентичности. Для многих такие
обвалы главных жизненных констант оборачиваются настоящими катастрофами,
когда прежние личностные структуры внутри них просто ломаются. И в нашем слу/
чае нетрудно представить, как этот «бурбон капитан», придя домой после такого
открытия, отчаянно и надолго запьет, топя в вине свое смятение.

Но это всего лишь простой русский вояка, не слишком образованный, не при/
выкший ни к размышлениям, ни к чтению умных книг. Что же касается Толстого,
этого чрезвычайно начитанного и постоянно размышляющего человека, то в его
духовном состоянии мы обнаруживаем почти ту же самую коллизию с кризисом
идентичности. Утрата духовной точки опоры для собственного «я», опасность по/
терять себя, состояние сокрушенности — это общие проблемы как вымышленного
«бурбона/капитана», так и реального графа Толстого.

Метаморфозы молитвы

Кризис идентичности назревал в душе Толстого медленно и долго вместе с раз/
горавшимся в нем темным пламенем антихристианских мыслей и настроений. Не
сразу стал он во время молений выбрасывать из Символа веры слова о Святой
Троице — Отце, Сыне и Святом Духе, ссылаясь на то,  будто бы не понимал их сути
и потому не видел  смысла в их произношении. Убежденным рационалистом/скеп/
тиком он не родился. Все совершалось своим чередом.

В ранней повести «Детство» есть трогательный рассказ о молитве маленького
мальчика, точно такого, каким когда/то был сам Левочка Толстой: «Бывало, при/
дешь наверх и станешь перед иконами, в своем ваточном халатце, какое чудесное
чувство испытываешь, говоря: “Спаси, Господи, папеньку и маменьку”. Повторяя
молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью,
любовь к ней и любовь к Богу как/то странно сливались в одно чувство.

После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло и от/
радно; одни мечты гонят другие, — но о чем они? Они неуловимы, но исполнены
чистой любовью и надеждами на светлое счастие».

В той же повести в главе «Гриша» Толстой вспоминает одно из самых ранних и
самых сильных впечатлений, произведенных на него молитвой взрослого челове/
ка — юродивого Гриши, ночевавшего в их доме. Завершается рассказ о молитве
восклицанием, вырвавшимся из сердца молодого автора: «О, великий христианин
Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога, твоя любовь
так велика, что слова сами собою лились из уст твоих — ты их не поверял рассуд/
ком... И какую высокую хвалу ты принес Его величию, когда, не находя слов, в сле/
зах повалился на землю!»

Однако годы шли, мальчик взрослел, и его отношение к молитве постепенно
менялось. Вот он уже не дитя, а отрок, едущий в дальний путь. В повести «Отроче/
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ство» мы читаем: «Я не успел помолиться на постоялом дворе; но так как уже не
раз замечено мною, что в тот день, в который я по каким/нибудь обстоятельствам
забываю исполнить этот обряд, со мною случается какое/нибудь несчастие, я ста/
раюсь исправить свою ошибку: снимаю фуражку, поворачиваясь в угол брички,
читаю молитвы и крещусь под курточкой так, чтобы никто не видал этого. Но ты/
сячи различных предметов отвлекают мое внимание, и я несколько раз сряду в
рассеянности повторяю одни и те же слова молитвы».

Когда же проходят детство, отрочество и юность и наступает долгая зрелость,
вместившая в себя очень многое, то постепенно истаивает все то богатство чистых,
ясных чувств, которые некогда сопровождали детскую молитву. Вместо них оста/
ется прохладное, почти холодное отношение критического рассудка к молитве.
Одновременно все больше портятся отношения с Богом, исчезает доверие к Иису/
су Христу. Из молитвы окончательно выбрасываются слова об Отце, и Сыне, и
Святом Духе, и душа вступает в самую сумеречную пору своего существования.

Расплата за безверие

Те вопросы, с которыми Толстой столкнулся во времена первоначальной моло/
дости, были самыми разными — этическими, философскими, религиозными. Ин/
теллект пытался сражаться  с ними, но особых побед не добился. К экзистенциаль/
ным кроссвордам не замедлили прибавиться непростые задачи социального само/
утверждения, пробуждавшие в молодом аристократе демона гордыни и честолю/
бия. Но демоны — плохие союзники в духовной жизни творческой личности, и
если дать им полную волю, то последствия могут быть самыми неожиданными.
Потому и на стезе горделивого самоутверждения подстерегали неприятные сюр/
призы.

Между тем годы летели, жизнь шла своим чередом, и атмосфера общего полу/
неверия, окружавшая Толстого, постепенно привела к тому, что православие поте/
ряло в его глазах всякую привлекательность. В нарастающем отдалении от церкви
проходили годы творческой молодости, а затем и зрелости. Чтобы понять духов/
ное состояние тогдашнего Толстого, нам, людям далеким от тех времен, для этого
лучше всего вспомнить образы Чацкого, Онегина, Печорина и, конечно, Болкон/
ского и Безухова. Их собирательный духовный портрет имеет много общих черт с
духовным портретом графа Толстого. У каждого из них очень непростая духовная
биография, каждому пришлось пройти через резкие перепады умонастроений и
взглядов. Но Толстой всех их превзошел, поскольку попал в совершенно исключи/
тельную экзистенциальную коллизию, незнакомую этим литературным героям. То
была настоящая «волчья яма» драматической внутренней коллизии — тяжелое,
сумрачное  переживание «арзамасского ужаса».

Как/то ему понадобилось поехать в Пензенскую губернию, чтобы совершить
там выгодную куплю земли. По дороге он заночевал в Арзамасе, в гостинице. И вот
наступила ночь, которую он так описал: «Заснуть, я чувствовал, не было никакой
возможности. Зачем я сюда заехал. Куда я везу себя. От чего, куда я убегаю? — Я
убегаю от чего/то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я/то и мучите/
лен себе. Я вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое именье ничего не прибавит и
не убавит мне. А я/то, я/то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть,
забыться и не могу. Не могу уйти от себя. Я вышел в коридор. Сергей (речь идет о
слуге. — В. Б.) спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож…
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спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за
мной и омрачало все. Мне так же, еще больше страшно было. “Да что это за глу/
пость, — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь”. — “Меня, — неслышно отве/
чал голос смерти. — Я тут”. Мороз продрал меня по коже. Да, смерти. Она придет,
она вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я
не мог испытывать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь и не боялся, а
видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не долж/
но быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем
совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я попытался
стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный с свечой обгоревшей и зажег ее.
Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, все говорило то
же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть. Я пробовал думать о
том, что занимало меня: о покупке, об жене — ничего не только веселого не было,
но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо зас/
нуть. Я лег было. Но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска, та/
кая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страш/
но, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей
жизни страшно. Как/то жизнь и смерть сливались в одно. Что/то раздирало мою
душу на части и не могло разодрать. Еще раз прошел посмотрел на спящих, еще раз
попытался заснуть, все тот же ужас красный, белый, квадратный. Рвется что/то, а
не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в
себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня
сделало. Что меня сделало? Бог, говорят, Бог. Молиться, вспомнил я. Я давно, лет
двадцать, не молился и не верил ни во что, несмотря на то, что для приличия говел
каждый год. Я стал молиться. Господи, помилуй, Отче наш, Богородицу. Я стал со/
чинять молитвы. Я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что
меня увидят. Как будто это развлекло меня, развлек страх, что меня увидят. И я лег.
Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, под/
няло меня. Я не мог больше терпеть, разбудил сторожа, разбудил Сергея, велел зак/
ладывать, и мы поехали. На воздухе и в движении стало лучше. Но я чувствовал,
что что/то новое осело мне на душу и отравило всю прежнюю жизнь».

Толстой говорит здесь о мучившей его духовной тошноте. Это весьма примеча/
тельно, поскольку в христианском опыте, в богословских книгах состояние духов/
ной тошноты часто толкуется как проявление близости бесов. Получается, что
именно эти темные, демонические силы осаждали его. Они проникли ему в душу,
замутили, затемнили ее, заставили испытать невыносимый, унизительный, сокру/
шительный страх смерти — «арзамасский ужас».

Толстой с необычной остротой ощутил гнетущую реальность приближающегося
небытия, которое ему угрожало. В принципе каждый человек в той или иной мере,
в тех или иных условиях, с той или иной силой испытывает похожие чуства. Но
здесь они обрушились на Толстого с силой невиданного урагана и повергли его в
смятение.

Это было очень серьезное экзистенциальное поражение. Толстой как будто ока/
зался на поле боя один на один с могучим Голиафом смерти и позорно бежал вне
себя от ужаса. И это при том, что он не был трусом, а, напротив, всегда отличался
личным мужеством и отвагой. Он их выказывал и в Севастополе, находясь на са/
мом опасном, четвертом бастионе, где солдаты и офицеры погибали от взрывов
неприятельских пушечных ядер. Он проявлял их на медвежьей охоте, где однажды
оказался на волосок от гибели, попав в объятия к разъяренному зверю. Но тут, в
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Арзамасе, в тихой, спящей гостинице, в обстановке физической безопасности, он
пережил состояние неизъяснимого, неуправляемого ужаса.

Так был получен незабываемый урок. Из опыта переживания этой погранич/
ной, предельной ситуации мог, казалось, родиться только один здравый вывод:
вооружиться против страшного врага, чтобы более уже не трепетать, не чувство/
вать позорного страха и унизительной растерянности. Оружие же, то есть крепкую
веру, духовную неустрашимость и доблесть, можно было получить только из рук
Христа. Но для этого нужно было смирить свою гордыню, склониться перед Хрис/
том/Богом и попросить Его о помощи. Необходимо было переломить себя, развер/
нуться на сто восемьдесят градусов, встать на путь метанойи, перемены всего ду/
ховного состояния. И тогда Голиаф смерти, казавшийся таким  страшным его испу/
ганному, деморализованному существу, непременно уменьшился бы в размерах.
Спаситель обязательно помог бы справиться с угрозой небытия.

Но отвергнутого Спасителя не было рядом, а опереться на себя не получалось.
Отсутствовала опора, и была пустота, было ничто. Удержаться на этом ничто было
невозможно, и потому он ощутил себя падающим в кромешную тьму, сраженным
ни с чем не сравнимым ужасом.

Естественный человеческий страх перед опасностью, на войне, на охоте подда/
ется контролю. На него можно набросить узду. Но «арзамасский ужас» был иного
качества — не земного, не человеческого, не психологического, а метафизического,
сверхфизического, запредельного, против которого у неверующего в Христа нет
средств защиты. Богоборец беззащитен перед ним, как младенец. Небытие угрожа/
ет, надвигается, нависает, готовое вот/вот обрушиться и смять, раздавить малое
существо, которое хочет быть, жить, существовать. Само это существование начи/
нает казаться столь малым, ничтожным, жалким, необязательным, что возникает
чувство, которое нельзя назвать иначе, как униженностью. Страдание как бы удва/
ивается: к ужасу перед небытием прибавляется чувство унижения, чувство того,
что ты не творение, а только «тварь дрожащая». Ни природа как царство есте/
ственности, ни общество как мир социальности здесь не помогут, поскольку не вла/
стны над смертью. Вырваться из клещей удвоенного страдания можно, лишь выр/
вавшись за пределы самого себя, в нечто надличное, сверхличное. Абсолютному
небытию способно противостоять только абсолютное бытие. Только перед ним
смерть отступает. Только от него может исходить грозный, властный и победный
оклик: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15, 55).
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й
К Н И Г О В И К

Наталия НИКИТАЙСКАЯ

ДОРОГОЙ НАШ

БОРИС НАТАНОВИЧ…

15 апреля 2013 года Борису Натановичу Стругацкому должно было
исполниться 80 лет. Уже готовились к празднику многочисленные преданные почи/
татели творчества братьев Стругацких, проживающие по всему миру. Уже мы, члены
семинара Стругацкого,  до седых волос продолжающие считать себя учениками мэт/
ра, продумывали поздравительные спитчи и шутки. Друзья и родные Бориса Ната/
новича, да и сам он, конечно же, помнили о ДАТЕ… Но оказалось: не суждено. От/
праздновать восьмидесятый день рождения вместе с именинником не суждено…

Но и не вспомнить о писателе Борисе Стругацком в этот день тоже невозможно.
Поэтому и пишется сейчас мною эта небольшая статья, предназначенная для жур/

нала «Нева», в котором братья Стругацкие были частыми авторами. Во всяком слу/
чае, именно в этом журнале увидели свет и «Хромая судьба», и «Град обреченный»,
и «Жиды города Питера, или Невеселые беседы при свечах».

Это уже так называемый поздний период.
Исследователи литературного наследия, оставленного братьями Стругацкими,

наверняка еще разберутся и с «периодами», и с мировоззрением, и с теми идеями

Наталия Николаевна Никитайская — действительный член семинара фантастической
литературы под руководством Бориса Стругацкого. Автор книг «Вторжение Бурелома» и
«Будь ты проклят, любовь моя». Составитель сборников фантастики «День свершений» и
«Часы с вариантами». Публиковалась в альманахах, в журналах «Нева», «Аврора», «Крес/
тьянка», «Знамя». Живет в Санкт/Петербурге.

 К 80�летию Бориса СТРУГАЦКОГО

Т е р р и т о р и я  п а м я т и
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развития общества, которые разрабатывали фантасты. Пока настоящих исследова/
ний творчества братьев Стругацких нет в природе. Но обязательно будут.

Потому что принадлежит это творчество к классике русской и мировой литерату/
ры. Это факт неоспоримый. Но часто оспариваемый.

Едва только появились первые произведения братьев Стругацких, как возник и
стойкий шлейф разнообразной брани. И «мистический туман», и «отсутствие новых
идей», и «дискредитация помощи советского народа в национально/освободитель/
ной борьбе других стран» и т. п. В перестроечный этап возникли другие мотивы: мол,
ушел из обихода эзопов язык, ушли и Стругацкие, за ненадобностью. То, что книги
критикуемых авторов продолжали сметаться с прилавков и активно переводиться
в других странах, то, что писали Стругацкие вовсе не иносказаниями, подобных
критиков нисколько не смущало. Но что поделаешь — из истории слов не выки/
нешь. Именно тогда стали плодиться люди, ставящие под сомнение ценность для
русской литературы и Льва Толстого, и Горького, и Пушкина. Наверное, таким нис/
провергателям казалось, что они сами достойны занять места ниспровергнутых.
Наивное, печальное и вредное заблуждение. Хотя по/человечески и понятное. Тут
только и остается подобно «информатору» из повести «Попытка к бегству» поучаю/
щее заметить: «Завидовать дурно. Дурно завидовать».

А вот парочка примеров из нашего времени.
В Академии культуры преподавательница русской литературы из списка, состав/

ленного студенткой для самостоятельного чтения, вычеркнула братьев Стругацких и
на их место вписала «Кысь» Т. Толстой. И сразу возникает вопрос: следовало ли при
такой любви к «Кысе» вычеркивать именно Стругацких? И соразмеримы ли имена
авторов?

А на радиостанции «Зенит» современный писатель яростно утверждал в 2012 году,
что братья Стругацкие вообще не в счет, потому что все списали у зарубежных авто/
ров. Распространялся писатель долго и бездоказательно, но очень яростно. Почему,
зачем? Может быть, тоже «завидовать дурно»?..

Своей задачей я не ставлю сегодня опровергать утверждения хулителей. Жизнь
сама опровергала, опровергает и будет их опровергать. Хочу только привести одно из
афористических высказываний Бориса Натановича, которыми он щедро одарял нас,
семинаристов:

«Вы должны быть оптимистами. Как бы плохо вы ни написали повесть, у вас бу/
дут читатели, которые сочтут повесть замечательной.

Надо быть скептиком. Как бы хорошо вы ни написали вещь, всегда найдутся
люди, которые будут считать ее барахлом.

Надо быть трезвым. Помните, миллионы людей равнодушны к тому, что вы пи/
шете».

Конечно, подобные умозаключения возникли из собственного опыта. А способ/
ность к чеканным формулировкам присуща была Борису Натановичу, скорее всего, с
рождения. И это его свойство придавало особый шик любому обсуждению на семи/
наре. Бывало так, что в мгновенной реакции на чье/то суждение о том, что автор,
мол, попросту строит воздушные замки, Стругацкий мог резко возразить: «Да кто же
тут строит воздушные замки?! Воздушную конуру в лучшем случае!» И все сразу
вставало на свои места.

Вообще/то Борис Натанович был счастливым человеком. Ну, вот начать с писа/
тельского союза со старшим братом Аркадием. Разве это не было везением, что об/
разование они получили в различных сферах, можно сказать, противоположных.
Земля и Небо — само по себе многообещающее сочетание. Аркадий Натанович был
переводчиком, Борис Натанович —  астрономом. До сих пор сожалею, что не была
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знакома с Аркадием Натановичем. Говорят, он  был очень яркой личностью. Но зато
долгим и дружеским знакомством с Борисом Натановичем горжусь. И для меня со/
вершенно очевидно, что литературными талантами оба брата были награждены
тоже в полной мере. Это ли не удача! Недаром же когда/то, отвечая на шуточный
вопрос анкеты «Книжного обозрения» о том, каким бы трем писателям он присудил
премию своего имени, Давид Самойлов ответил: «…братьям Стругацким, если бы у
них был третий брат». Шутка, в которой содержалась лишь мизерная доля шутки.

Популярность Стругацких в советские времена была столь велика, что, несом/
ненно, пугала власть предержащую. Бесчисленное количество раз до меня доходили
слухи о грядущем отъезде братьев из СССР. Кто их распускал?.. Может быть, те, кто
в самиздатовской «Сказке о Тройке» не без основания видел сатиру и разоблачение?
И уж наверняка те, кто в опубликованной повести «Трудно быть богом» усматривал
«дискредитацию нашей помощи в борьбе за свободу других народов».

На самом деле никуда уезжать братья не собирались. Они выросли на русской
почве. Их русский язык подпитывался прекрасными образцами русской классики.
Как и многие из нас, в свое время Борис Натанович был увлечен творчеством Сал/
тыкова/Щедрина, например. И для меня неразрешимым вопросом останется такой:
у каких это зарубежных (американских?) авторов могла быть списана повесть «По/
недельник начинается в субботу»? В этой повести тугим и неразделимым конгломе/
ратом сплавлены русский фольклор, русская классика и реальная жизнь советской
научно/технической интеллигенции тогдашнего времени. Фантазия, искрометный
юмор, афористичность, живые образы, смешные коллизии, бьющая в цель сатира —
повесть настолько выделялась из общего ряда, что не могла пройти не замеченной
читателем. И не прошла. НИИ «ЧАВО» (Чародейства и Волшебства) —  да кто же о
нем не слышал? Даже совершенно далекие от  литературы люди о нем знают. Знают
по фильму «Чародеи». Сценарий был написан самими Стругацкими. И хотя Бориса
Натановича огорчило то, что песни к фильму сочинил не Юлий Ким, все/таки и
«Чародеи» тоже сразу были замечены зрителем и приняты им на кошачье финаль/
ное «ура». Кстати, недавно режиссер этого фильма Брумберг рассказывал на телеви/
дении, как озвучивающий кота актер Вицин был разочарован и расстроен: цензура
вырезала все, кроме двух слов: «хам» и «ура». Вырезала тексты Стругацких, короче
говоря. Однако и фильм тоже, несмотря ни на что, выделялся из общего ряда.

Надо сказать, что каждое новое произведение братьев Стругацких становилось
открытием. Ни одна повесть не походила на другую. И повестей было много. «Да, мы
тогда, Славочка, писали очень быстро!» — как/то раз обронил Борис Натанович на
семинаре Рыбакову. Волей фантазии Стругацких рождались неведомые дотоле миры
и  выразительные герои. А те нравственные и социальные проблемы, которые при/
ходилось разрешать их героям, и до сих пор волнуют человечество.

Взять хотя бы «Второе нашествие марсиан. Записки здравомыслящего». Как же
легко, оказывается, подчинить людей, попросту поработить их, достаточно органи/
зовать обывателю так называемые «покой и уверенность» —  в случае с господином
Аполлоном — пенсию первого класса, чтобы была возможность покупать марки.
Небольшая, но очень емкая повесть как/то особенно актуально смотрится в наше
время. Например, предложение марсиан «создать разумную оппозицию». Тем зем/
лянам, которые выходят против них с оружием в руках, марсиане предлагают «бо/
роться с ними  легальными средствами, гарантируя полную свободу печати и собра/
ний». Нормальный политический ход. Приспособленчество, пассивное приятие
насаждаемых несвобод, отсутствие собственного мнения  —  с одной стороны. Агрес/
сия и твердое следование курсом завоевателей — с другой. И вот уже раскрывается
во всей красе эпиграф  повести: «О, этот проклятый конформистский мир!» А напи/
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сана эта повесть в 1967 году. Правда, чтобы прочитать ее, любителю умного чтения
надо было очень постараться! Многие в те годы и не читали.

Одна за другой были написаны повести «Попытка к бегству» (1962) и «Трудно
быть богом» (1963). И первая, несомненно, послужила предтечей для второй. Не
стоит забывать, какой в основном была тогда советская фантастика. Научно/техни/
ческие достижения ее волновали. Идеальный человек коммунистического завтра
(как правило, очень прямолинейный) ею рисовался. И читать такую фантастику
было попросту скучно. А тут герои, выросшие при коммунизме, сталкиваются с си/
туацией, которую даже понять сразу не могут: они сталкиваются с угнетением чело/
века человеком. И ведут  себя сообразно своим понятиям и воспитанию, и соверша/
ют ошибки. И разговаривают человеческим языком. И интерес к себе вызывают
неподдельный. И навсегда в сознание читателя впечатываются и «икающий лес», и
«почему бы трем благородным донам не сыграть в кости», и  «водой грехов не смо/
ешь», и «скрытые книгочеи», и «серая сволочь»… Повесть «Трудно быть богом» од/
нажды уже экранизировали. Это было советско/германское совместное производ/
ство. Экранизация оказалась не очень/то удачной. В интервью, данном тогда
Борисом Натановичем, он утверждал: «Мы не имеем к кино никакого отношения».
Может быть, может быть… Только вот кино всегда обращалось к творчеству братьев
Стругацких. Причем кино, законно занимающее высшие позиции. Андрей Тарков/
ский, Александр Сокуров, Алексей Герман/старший…

Пишущие люди испытывают две трудности: крайне досаждает, например, недо/
статок материала. Но переизбыток материала — вторая серьезная трудность. И в
данном случае я стою и вижу  перед собой непреодолимый Монблан впечатлений.
Прочитанные повести братьев Стругацких,  просмотренные фильмы, сделанные по
их произведениям,  личные беседы с Борисом Натановичем,  бесчисленное количе/
ство заседаний семинара, проведенных им, «капустники», да мало ли чего еще… И
понимаю, что небольшая статья — всего этого вместить не в состоянии.

А так хочется рассказать, что первый домашний компьютер в Советском Союзе я
увидела дома у Бориса Натановича. И на мониторе там были какие/то графики и
формулы. Всегда Борис Стругацкий тяготел к точным наукам, к точности вообще.
Недаром же вопрос о том, что такое фантастика, возникал множество раз на протя/
жении десятилетий. Иногда происходили при этом совершенно мистические диало/
ги: «СТРУГАЦКИЙ. Рыбаков, что же такое фантастика? РЫБАКОВ. Совокупность
фантастики 1, 2, 3… СТРУГАЦКИЙ. А зачем фантастический прием? РЫБАКОВ.
Фантастический прием удовлетворяет духовные потребности читателя путем гипер/
болического искажения». Вот так/то!

И хочется передать атмосферу прогулок до метро компанией семинаристов во
главе с Борисом Натановичем. Шли мы по Воинова, мимо Большого дома до «Чер/
нышевской» и болтали обо всем на свете. Именно тогда я услышала, как всегда, чет/
кое: «Писать профессионально сейчас означает, Наташа, писать честно, но печатно».
Справа по курсу мимо нас проплывал Большой дом, но никто о нем, о его устрашаю/
щей сущности просто не думал. Поскольку семинар жил без оглядки на это сооруже/
ние. В семинаре правила  честность, высказывались откровенные мнения, обсужда/
лись произведения, которые тогдашняя цензура в жизни не пропустила бы в печать.
Споры разгорались нешуточные.

Попасть в семинар было несложно. Достаточно было предъявить руководителю
произведение в жанре фантастики, написанное на профессиональном уровне или на
крайний случай приближающееся к этому уровню. Однажды, тоже уже в 90/е годы,
Борис Натанович рассказал нам, что как/то в семинар участником им был принят
молодой человек  После второго или третьего посещения он признался, что не хочет
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больше ходить в семинар, так как ему здесь очень нравится все, но сам он прислан
как наблюдатель. Кто бы сомневался, что деятельность такого образования, как се/
минар Стругацкого, не оставалась без таких «наблюдателей»! Так что просто чудо,
что за все годы серьезных неприятностей не было. Свобода слова и свобода мыс/
ли — страшны были для власти сами по себе.

Конечно, внутренняя свобода и раскрепощенность были присущи в первую оче/
редь руководителю семинара. Они никогда не декларировались вслух, то есть вряд
ли кто/нибудь слышал от Бориса Натановича что/нибудь вроде: «Я — свободный
человек». Просто Стругацкий жил своими представлениями об этом мире и о взаи/
моотношениях с людьми этого мира. И это было мировоззрение свободного челове/
ка и свободного писателя. Нам в этом смысле необыкновенно повезло: мы тоже ук/
реплялись в своих внутренних свободах рядом с Борисом Стругацким, порой даже
не замечая этого. Просто жили рядом с умным, выдающимся, свободным человеком,
и он делился с нами всеми своими ресурсами. Как не сказать судьбе спасибо!

Семинар просуществовал  с 1974/го по 2012 год. Без малого сорок лет! Последние
годы заседания проводились при заочном присутствии Бориса Натановича, так как
он уже тяжело болел. Но интерес его к одному из серьезных дел жизни не ослабевал.
Верность себе и своему делу — отличительная черта Бориса Стругацкого. И вообще
— верность. Семье, друзьям… Как/то, не без гордости, он мне сказал: «Думаю, что я
хороший друг». И рассказывал, что семья и друзья были первыми читателями их с
братом повестей. И только после того, как становилось понятно, что им интересно,
написанное уходило в свет.

Найдется ли в мире аналогичная, «на общественных началах», литературная шко/
ла? Вряд ли. На заседания семинара приходили и совсем молодые, начинающие ав/
торы, и члены Союза писателей. В застойные годы семинар помогал пишущим фан/
тастику — особенно не любимому режимом жанру — чувствовать свою нужность. В
годы перестройки — преодолевать трудности «рыночного» отношения к литературе,
которое оказалось пострашнее  советской цензуры. Как пели мы в одном из «капу/
стников» на мотив «Марша энтузиастов»: «В буднях великих ломок, в огнях сраже/
ний за вершины власти все мы на грани комы, на поле рынка, что сродни напасти!..»
Это было в 1993 году. Борису Стругацкому исполнилось тогда 60 лет.

Жизнестойкость семинара, безусловно, определялась руководящей им фигурой
Стругацкого. В какой/то мере диктаторской фигурой. Но мера эта была ровно такой,
чтобы существование рядом с ней оказывалось приемлемым для вполне определив/
шихся, самостоятельных, чувствующих и свою честно заработанную зна/
чимость в литературе личностей. Борис Натанович был строг, временами  неспра/
ведлив в своих суждениях, но несправедливые суждения можно было опровергать.
Что и проделывалось со всем жаром души. Спорили до хрипоты. Голосовали по три/
надцатибалльной системе. Деньгами. Копейками. Оценка высчитывалась по средне/
му. А потом продолжали спорить за чашкой кофе в кафе Дома писателей. Собствен/
но, количество баллов определила в свое время стоимость «маленького» кофе — 13
копеек. Тот, чье произведение обсуждалось, собранные при голосовании деньги по/
лучал как гонорар. Но обязан был угостить кофе всех присутствующих. Чем ниже
была оценка, тем большую сумму автору приходилось добавлять от себя. Такое вот
наказание. Такой вот занятный стимул писать лучше.

Борис Натанович всегда был открыт новому. Всегда был готов воспринять новых
авторов, новые идеи, новые начинания. Не случайно же доступ в семинар получали
представители фэн/клубов,  иногородние писатели, начинающие критики, предста/
вители прессы и телевидения.
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Сейчас, когда я оглядываюсь на ту нашу жизнь, семинар представляется мне ос/
тойчивым кораблем противостояния окружающему миру. С одной стороны, вроде
бы и никакого яростного диссидентства, а с другой — свобода слова, которой не
было тогда практически ни в одном официальном сообществе. Вольное общение —
благодаря Борису Натановичу — эта роскошь доставалась нам и не могла не быть
нами оцененной. Конечно, некоторые приходили в семинар, предполагая какие/то
выгоды для себя, для писательской своей карьеры, но не задерживались такие люди
в семинаре, не приживались. Однажды я написала свои афоризмы по поводу членов
семинара, не обошла и Стругацкого. «Хоть Стругацкий и вершина, не стоит взби/
раться ему на холку». Все тогда просто посмеялись от души, а ведь была некоторая
правда в моих словах: пытались взобраться, пытались… Впрочем, с Борисом Натано/
вичем такие номера не проходили.

Надо сказать, было время, когда руководитель весьма снисходительно относился
к письму «ради денег». То есть прощал автору заведомо среднее с художественной
точки зрения произведение, если автор заявлял, что «рынок это кушает». Но про/
щать/то прощал, однако на семинарское обсуждение такие книги не выносил. Да и
лично для себя такой вид писательства не рассматривал. Зато мог в разгар битвы за
физическое выживание людей в суровом 1992 году назначить темой заседания
«Поэт в России — больше чем поэт». Куда как несвоевременно! Но зато как было
интересно.  Это заседание снимало телевидение. Луиза Тележко. На собственные, что
называется, страх, риск и средства. И надо сказать, не зря. Цикл передач «Лавка
миров» на телеканале «Россия» открывался тогда этой ее работой.

В 1991 году судьба нанесла Борису Натановичу самый тяжелый удар в его жизни.
Умер Аркадий Стругацкий. Старший брат и человек, с которым все было пополам.
Нет, Борис Стругацкий не перестал писать, не отошел от дел. Правда, соблюдая дав/
нюю их с братом договоренность, писал уже под псевдонимом Витицкий. Больше
того. В то время когда в небытие уходили один за другим «толстые» журналы, он
начал выпускать альманах «Полдень, ХХI век», полностью посвященный фантастике
и полностью же подконтрольный личному вкусу Бориса Стругацкого. Жаль, что
альманаха этого больше нет.

Летом 2012 года я закончила фантастический роман «Мир отдан Адаму, или Траур
позднего ожидания». И конечно, первым делом позвонила Борису Натановичу. Это
был последний мой с ним телефонный разговор. На его реплику о том, что практи/
чески никого он теперь не принимает дома, кроме Коли Романецкого, с которым
обсуждает дела альманаха, я возразила: «И калачом не заманите, не поеду я к вам.
Ужасно постарела». Он рассмеялся и воскликнул: «Наташа, а наши мальчики!» Да,
неумолимо пролетает жизнь. Но для всех, кому было интересно творчество братьев
Стругацких, навсегда остались их книги, умные и живые, не до конца прочитанные,
любимые. А нам, семинаристам, будут помниться еще и интонации голоса Бориса
Натановича, его отчаянная выразительная жестикуляция, его включенность в семи/
нарскую жизнь. И эта его манера обязательно называть имя того, кому он отвечает,
тоже останется в памяти. «Все хорошее, Саша, написано людьми талантливыми».
«Андрей, вы меня восхищаете. Литературовед из вас никакой». «Автор развивался
по своим специфическим законам. Гордый остров, со всех сторон омываемый во/
дой». Это про Логинова. «Хорошая женщина, Наташа, всегда однолюб!» «Самовы/
ражение — дело темное, Славочка. Как доказать, самовыражается автор или нет».
Это Рыбакову. «Писать просто. Достаточно точное слово поставить на нужное мес/
то» — это уже всем.

Не раз и не два за годы существования семинара в разных вариациях мне прихо/
дилось слышать версии об инопланетном происхождении братьев Стругацких. Мол,
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присланы они к нам сюда, и поэтому не видно дна их возможностям и работоспособ/
ности. А почему бы и нет? Я бы тогда наверняка знала, что с инопланетянами можно
и нужно дружить, у них интересно учиться, с ними легко обмениваться шутками, и
вообще из инопланетян выходят хорошие астрономы, переводчики и неповтори/
мые писатели/фантасты… Но пока по этому предмету надежного знания нет ни у од/
ного человека. Зато все знают, что есть в Солнечной системе планета, названная име/
нем братьев Стругацких. И когда бы мы ни посмотрели в небесную глубину,  планета
будет там…

Надежда ДОЖДИКОВА

СЛЕПОЙ  МИР

В  «МАСТЕРЕ  И  МАРГАРИТЕ»

М. БУЛГАКОВА

Знаменитый афоризм о глазах как зеркале души применительно к
творчеству М. Булгакова обнаруживает свою предельную смысловую конкретность.
Выражение глаз, качество зрения, наконец, само наличие или отсутствие его (полное
или частичное) являются одной из главных характеристик его героев. Иногда одно
беглое упоминание особенностей взгляда исчерпывает характер персонажа. Таковы
знаменитые «двухслойные» (или «двухэтажные») глаза Тальберга в «Белой гвар/
дии»1. Или, например, беллетрист Бескудников, всего лишь однажды по/гоголевски
промелькнувший в «Мастере и Маргарите», показан как человек «с внимательными
и в то же время неуловимыми глазами» (5; 58). Иногда значение глаз подчеркивает/
ся и в нарочито/резонерской подаче самих персонажей. В «Собачьем сердце» Шарик
рассуждает следующим образом: «О, глаза — значительная вещь. Вроде барометра.
Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть нос/
ком сапога в ребра, а кто сам всего боится» (2; 122). А в театральном сне Никанора
Ивановича Босого ведущий программы по изъятию валюты назидает собравшихся:
«Ведь сколько же раз я говорил вам, что основная ваша ошибка заключается в том,
что вы недооцениваете значение человеческих глаз. Поймите, что язык может
скрыть истину, а глаза — никогда!» (5; 164).

Надежда Александровна Дождикова — доцент Санкт/Петербургской академии теат/
рального искусства (преподает историю русской литературы). Публиковала литературо/
ведческие статьи в сборниках трудов научных конференций СПбГУ, в сборнике трудов
Пушкинского Дома (ИРЛИ), в «Вестнике РХГИ».

И с к у с с т в о  ч т е н и я
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Однако нигде, кроме «Мастера и Маргариты», нет такого абсолютного преоблада/
ния зрения над всеми другими видами сенсорики. Преимущественно через глаза
раскрывается тема внутреннего человека и во многом художественная антропология
романа. Часто динамика характера или судьбы героя дается именно через измене/
ние зрительных параметров. Одновременно с этим в «Мастере и Маргарите» наблю/
дается некая всеобщая расфокусировка оптики. Почти у всех героев романа (за ред/
кими исключениями) есть «проблемы со зрением».

На поверхности сюжета эти проблемы, как правило, реалистически мотивирова/
ны, не вызывая в том или ином конкретном случае концептуального «напряжения».
Часто речь идет всего лишь о банальной слабости зрения, которая отражена в факту/
ре образа. В московских главах немало персонажей в очках (или пенсне) — от Берли/
оза до «сиреневого иностранца» в торгсине. Правда, о Берлиозе сказано, что он носил
«сверхъестественных размеров очки». Этот плакатный акцент словно бы сообщает
теме плохого зрения персонажа дополнительное идеологическое значение. В других
случаях зрительные дефекты прямо сигнализируют о нарушениях этического поряд/
ка. Косящие глаза (иногда косящие и тревожные одновременно) указывают на при/
вычку ко лжи, которая может являться и следствием страха. Косоглазием страдает
мир литературных чиновников. Оно отмечено у редактора, отказавшегося печатать
роман мастера, у секретаря редакции Лапшенниковой «со скошенными к носу от
постоянного вранья глазами» (5; 40). Косящие глаза видит у единственного еще не
арестованного члена домоуправления Поплавский. Между прочим, признаки косо/
глазия свойственны и Маргарите. Уже при первом ее появлении в романе, рассказы/
вая об отсутствии счастья в жизни героини до встречи с мастером, «правдивый по/
вествователь» задается вопросом: «Что нужно было этой чуть косящей на один глаз
ведьме…» (5; 210), как бы проговариваясь об ее истинной природе.

Тревожные глаза (часто тревожные и бегающие), которые наблюдаются у многих
персонажей, можно рассматривать как особый случай ущербного зрения. По наблю/
дениям М.Чудаковой, тревожные глаза в произведениях Булгакова являются «одной
из наиболее неприязненных авторских характеристик» современных людей2. В «Ма/
стере и Маргарите» они, как правило, возникают в ситуациях дезориентации созна/
ния: тревожными становятся глаза Римского при виде телеграмм Степы из Ялты;
тревожно бегают глаза барона Майгеля, напросившегося с визитом к иностранному
артисту и попавшего на бал сатаны, и т. д. Тревожные глаза – наиболее устойчивая
примета облика мастера на протяжении всего произведения.

Специфическим примером расстройства зрения являются и видения, возникаю/
щие у некоторых героев в критические моменты жизни, часто требующие однознач/
ного выбора. Так, испуганный до смерти швейцар писательского ресторана видит
вместо Арчибальда грозного флибустьера, готового повесить его на рее. А Пилату
после прочтения доноса Иуды является видение императора Тиберия, подтолкнув/
шее прокуратора утвердить смертный приговор Иешуа. Казалось бы, близки виде/
ниям и псевдогаллюцинации, которые испытывают некоторые московские персона/
жи. Но в отличие от видений, псевдогаллюцинация представляет собой некий
зрительный феномен, субъективно, персонажем, истолкованный как галлюцинация,
но по логике автора таковой не являющийся. На уровне сюжетно/композиционном
псевдогаллюцинация вызывается вторжением в повседневный мир нечистой силы.
Уже в начале романа Берлиоз объясняет первое явление Коровьева — «прозрачного
клетчатого», соткавшегося из знойного воздуха, — «чем/то вроде галлюцинации» (5;
9). Точно так же толкует рассказ Ивана о таинственном иностранце и профессор
Стравинский. Псевдогаллюцинации — один из примеров ошибочной интерпретации
реальности, связанной с таким состоянием сознания, для которого все выходящее
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за пределы непротиворечивых объяснений не существует. Не случайно бесы в сцене
«после бала» посмеиваются над этим человеческим стремлением свести иррацио/
нальное к галлюцинациям. Ведь даже мастер, сразу узнавший Воланда, признается
ему: «…конечно, гораздо спокойней было бы считать вас плодом галлюцинации»
(5; 278).

Пожалуй, крайний случай искаженного зрения — глаза, которые как бы уже утра/
чивают саму человеческую природу. В ресторанном «аду» дома Грибоедова видит
автор «за соседним столиком налитые кровью чьи/то бычьи глаза…» (5; 61). Глаза
могут быть и «волчьими»: это глаза Пилата при известии о гибели Иуды и глаза
Левия в сцене разговора с прокуратором.

Но самый распространенный вид нарушений зрения в романе, отмеченный у по/
давляющего большинства его персонажей, — померкшие, мутные глаза, мертвею/
щий, мутящийся взгляд, иногда полное его угасание. Как правило, помутнение зре/
ния предстает как отражение определенных физических или психоэмоциональных
состояний героев. Таковы «мутноватые», «заплывшие» глаза Га/Ноцри во время
казни (5; 176); «мутный», «подернутый дымкой страдания глаз» Пилата (5; 24), ис/
пытывающего приступ гемикрании; «угрюмые больные глаза» мастера при извлече/
нии его из клиники (5; 277); мутный взор Левия, страдающего от солнечного зноя и
от горя во время казни Иешуа. Очень интересно показан путь Иуды к смерти — че/
рез нарастающую слепоту, связанную с нетерпением страсти и ожидания встречи с
Низой: «мысли его помутились», «он не заметил», «никакого внимания не обратил»,
«и их разглядел смутно» и пр. (5; 305–306).

В московских главах такие нарушения зрения часто приобретают комически/
бытовой характер. Через описание тех или иных форм помутнения зрения автор
передает и похмельные страдания Степы Лиходеева, и панику Босого при обнаруже/
нии валюты в вентиляции и его последующем аресте, и состояние Поплавского пос/
ле крепкого удара жареной курицей по шее, которым наградил его Азазелло, и т. п.

Помутнение, помрачение зрения, столь последовательно и настойчиво акценти/
рованное автором, становится ведущей ментальной характеристикой романного
мира. Наряду с другими зрительными деформациями оно свидетельствует о некоем
фундаментальном сдвиге в восприятии реальности, о некоем особом состоянии со/
знания, присущем героям «Мастера и Маргариты». Это сознание сбившееся, иска/
женное, омраченное, слепое. Cлепота в «Мастере и Маргарите» далеко не всегда вы/
ражается через внешние признаки зрительных дефектов. Очень часто она является
глубинной мотивировкой той или иной сюжетной ситуации. Так, например, в главе
«Неудачливые визитеры» сцена с буфетчиком Соковым построена на невидении
последним смысла происходящего. Явившись к «гражданину артисту» с намерени/
ем возместить убытки от принятых им накануне фальшивых червонцев, Соков не/
ожиданно подвергается обвинениям со стороны Воланда в скверном качестве про/
дуктов и обслуживания в его буфете. Далее попытка Сокова вернуть внимание Во/
ланда к своей проблеме разворачивается как комическая ситуация qui pro quo:

« — Я извиняюсь… — начал было опять буфетчик, не зная, как отделаться от при/
дирающегося к нему артиста.

— Извинить не могу, — твердо сказал тот.
— Я не по этому делу пришел! — совсем расстраиваясь, проговорил буфетчик.
— Не по этому? — удивился иностранный маг. — А какое же еще дело могло вас

привести ко мне?..» (5; 200–201).
Буфетчик в этой сцене обнаруживает очевидную неадекватность восприятия про/

исходящего: он пришел к фокуснику с некоторыми претензиями, но попал чуть ли
не на скамью подсудимых. Причем обвинитель возражений не принимает («изви/
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нить не могу») и как бы даже не представляет, что еще могло привести к нему буфет/
чика, как не явка с повинной. Воланд ведет себя в этой сцене именно как обвини/
тель — в соответствии с библейской традицией, в которой дьявол может выступать
как прокурор, обвинитель человека перед Богом (на «юридическую» сторону мис/
сии Воланда и его команды неоднократно намекают и сами бесы:  кот в разговоре о
преступлении Фриды, Воланд в рассуждении о милосердии в связи с той же Фри/
дой). Неадекватность восприятия реальности, продемонстрированная в этой сцене,
становится основной схемой построения многих других, в том числе ключевых, эпи/
зодов романа.

Так постепенно различные нарушения зрения героев «Мастера и Маргариты», за
которыми обнаруживаются те или иные искажения сознания, складываются в образ
слепого мира. Этот мир охватывает все романное пространство. В нем даже неживые
объекты окружающей действительности отмечены признаками слепоты. Не раз упо/
мянутый слепой дворец прокуратора (передняя часть дворца, где жил прокуратор,
«как будто ослепла под ярчайшей луной» — 5; 309), «безглазые золотые статуи» (5;
290), «слепая стена» дома Иуды (5; 303), «мутные», «подслеповатые» окна в под/
вальчике мастера (5; 135, 139) — все это отражения той или иной степени незряче/
сти героев, связанных с этими объектами.

В христианской культуре разработка темы слепого мира тесно связана с пробле/
матикой истины и восходит к новозаветному толкованию слепоты духовной. Сле/
пота духовная — один из ключевых мотивов бесед и проповедей Христа. Но в Еван/
гелии слепота — не просто общее обозначение человеческой греховности или,
например, таких исконных ее проявлений, как гедонистическая завороженность
соблазнами плотского существования или нарушение нравственного закона. Слепота
подразумевает прежде всего различные оттенки в отношении к Истине — это про/
тивление Истине, невидение Истины, невосприимчивость к свету Истины или «све/
ту жизни», который и есть Иисус Христос (Ин. 8: 12; 12: 46). Именно в таком смысле
использует этот образ Данте в «Божественной комедии», когда Вергилий говорит
перед спуском в первый круг ада: «Теперь мы к миру спустимся слепому…»3 Как изве/
стно, Лимб у Данте населяют те, кто «жил до христианского ученья» 4, в том числе
мудрецы и поэты древности. Слепота Лимба знаменует состояние души, непричаст/
ной свету божественной истины, воплощенной у Данте в образе «правой веры»5.

В художественном мире «Мастера и Маргариты», подчеркнуто ориентированном
на прочтение через евангельскую традицию, особенно значимы евангельские проек/
ции темы слепых. Подобно тому как в Евангелии слепые — не только собственно
слепые, но и глухие, то есть те, кто «видя не видят, и слыша не слышат, и не разуме/
ют» (Мф. 13: 13), так и в булгаковском романе представлены две метафоры слепого
мира — зрелищная комиссия и акустическая комиссия, две параллельные организа/
ции, пародийно связанные с мотивами зрения и слуха. Тема слепых у Булгакова
может приобретать не только горько/ироническое, но и трагическое звучание. Сле/
потой поражены не только «сволочи, склочники, приспособленцы и подхалимы»
(как характеризует Воланд одного из персонажей), но и герои, близкие к автору. В ре/
дакции 1934 года мастер сам признается Воланду в своей слепоте: «Я никогда ниче/
го не видел. Я провел свою жизнь заключенным. Я слеп и нищ…»6 Эти слова мастера,
помимо аллюзии на обстоятельства биографии невыездного Булгакова, являются
реминисценцией тех евангельских «пленных», «нищих» и «слепых», для которых
пришел Христос («…Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исце/
лять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозре/
ние, отпустить измученных на свободу» — Лк. 4: 18). Мастер здесь говорит о себе как
евангельский слепой, крайне нуждающийся в помощи Христа, но берущий ее от дья/
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вола. Это состояние сознания, заставляющее, по выражению о. П. Флоренского,
хвататься за тьму как за свет7,  красноречиво свидетельствует о радикальном иска/
жении оптики в слепом мире.

Как известно, исцеление слепых — одно из главных чудес Христа в Евангелии. На
обращении к этому мотиву построены сюжетные линии некоторых ключевых геро/
ев булгаковского романа. Вот как, например, раскрывается сюжет Пилата.

При первом своем появлении Пилат, страдающий «адской» болью от гемикра/
нии, неподвижно сидит в кресле, избегая малейшего движения головы или глаз.
Глаза его — «больные», «мутные», «подернутые дымкой страдания», от боли он не в
силах смотреть обоими глазами, только одним. Неоднократно подчеркнутые автором
мутный, невидящий взор Пилата и его неподвижная, каменная поза («прокуратор…
сидел как каменный…», «прокуратор был как каменный…»  — 5; 21) делают его похо/
жим на языческих безглазых идолов, украшающих его резиденцию, и в то же время
отсылают нас к евангельской теме слепых и «окамененных сердцем», далеких от
истины («…народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глаза/
ми и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» — Ин. 12: 40). Ради/
кальная перемена в состоянии прокуратора происходит после того, как Иешуа сни/
мает ему головную боль и отвечает на вопрос об истине. Этот эпизод напоминает
оживление статуи и в то же время исцеление слепого: в глазах Пилата «уже не было
мути, в них появились всем знакомые искры» (5; 27). Но исцеление прокуратора
оказывается не полным и кратковременным. После прочтения доноса Иуды слепота
Пилата начинает возвращаться: глаза его «как будто провалились»; «у прокуратора
что/то случилось со зрением» (о видении Тиберия, подтолкнувшем Пилата к утвер/
ждению смертного приговора) (5; 30). Дальнейшее поведение Пилата характеризует/
ся через различные мутации его зрения: ему «померещилось», он «бессмысленно
глядит» (в пол), ищет луну «больными глазами», наконец, Афраний видит «волчьи»
глаза Пилата при докладе об убийстве Иуды (5; 311). Вся духовная катастрофа Пила/
та после вынесения смертного приговора разворачивается как обратное превраще/
ние его в слепую статую. Глаза его становятся «мертвыми», «незрячими», «слепы/
ми». Наконец, при последнем явлении на горной площадке в облике Пилата
остаются только черты каменности и слепоты: он неподвижно сидит в «тяжелом
каменном кресле», «на каменистой безрадостной плоской вершине», «незрячие гла/
за вперяет в диск луны» (5; 369).

История Пилата в «Мастере и Маргарите» оказывается своеобразным антиеван/
гелием, представляя собой несостоявшееся исцеление слепого, неудавшееся пости/
жение истины. Не случайно Пилата не покидает мучительное ощущение, что он что/
то так и не понял, «что/то безвозвратно упустил» (5; 301), — ощущение, которое так
и не может разрешиться в ясную мысль.

История Ивана Бездомного напоминает случай Пилата — правда, с существенно
иными смысловыми акцентами. Слепота Ивана в начале романа — то состояние
полного культурного невежества и примитивного безбожия, которое мастер ирони/
чески называет «девственностью». Испытав потрясение от событий на Патриарших,
Иван переживает кризис сознания, в результате которого перестает быть поэтом
Бездомным и становится «новым» Иваном. Он начинает видеть неутешительную
правду о себе: «...собственные стихи показались почему/то неприятными» (5; 88).
Это прояснение сознания отражается в прояснении и углублении его взгляда, «мут/
ные» глаза Ивана становятся «ясными» (5; 67). Но начавшееся как будто прозрение
Ивана также сорвалось. В эпилоге перед нами человек, которого убедили в том, что
«в молодости он стал жертвой преступных гипнотизеров, лечился после этого и вы/
лечился» (5; 381) — то есть, в контексте романа, окончательно ослеп. В сущности, ни/



Петербургский книговик / 217

НЕВА  4’2013

каких принципиальных внутренних изменений с Иваном не произошло: был проле/
тарским поэтом — стал советским историком. Не случайно в финале романа Иван,
мучимый во время весенних полнолуний смутной тоской, проходит каждый год
одним и тем же маршрутом, «с пустыми и незрячими глазами» (5; 381).

«Пустые», «незрячие», «мертвые» глаза, возникающие у некоторых героев «Мас/
тера и Маргариты» в завершении их романной судьбы, обозначают уже крайнюю
степень человеческой слепоты, свидетельствуют о роковом бессилии или ошибке на
пути постижения истины, о необратимом духовном поражении. В этой связи важно
отметить, что слепой мир в традиции — это реальность, подверженная демоническо/
му воздействию, открытая для него. В Евангелии слепота часто сопутствует беснова/
нию; исцеление слепых Христом — это часто и изгнание бесов.

В близкой Булгакову литературной традиции, отразившейся в его творчестве,
такую связь слепоты и беснования находим в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес». В
гротескном мире романа «мертвые», «неживые», «мертвенные» глаза персонажей
(«как бы неживые, оловянного блеска, глаза» председателя земской управы Кирил/
лова; глаза Дарьи Рутиловой, подобные «кругам мертвой луны»8 и т. п.) свидетель/
ствуют о демонической «инфицированности» души. Сильнее, чем у других, эта
особенность зрения представлена у Передонова, который «смотрел …на мир мерт/
венными глазами, как некий демон…»9 Передонов не только воплощение злой, демо/
нической стихии мира, он еще и жертва ее. Он не только страшен, но и несчастен, так
как его слепота и беснование связаны с неудовлетворенной жаждой истины: «Да,
ведь и Передонов стремился к истине, по общему закону всякой сознательной жиз/
ни… Он и сам не сознавал, что тоже, как и все люди, стремится к истине… Он не мог
найти для себя истины, и запутался, и погибал»10. Отмечая в своем герое язычески/
магические черты сознания: суеверия, боязнь чужого глаза, чужого наговора, кол/
довства, Сологуб, в согласии с Евангелием, одним из главных проявлений его слепо/
ты называет «неверие в живого Бога и Христа его…»11 Причем слепота героя
оказывается, по мысли автора, проявлением не только его индивидуального со/
стояния духа, она отражает всеобщее безумие, беснование и хаос: «Он был слеп и
жалок, как многие из нас» 12.

Пустые и мертвые глаза в «Мастере и Маргарите», как и в романе Сологуба, ука/
зывают на воздействие демонического мира. Во многих эпизодах романа помраче/
ние, искажение  зрения персонажей прямо обусловлены вмешательством нечистой
силы. На эту способность дьявола ослеплять и вводить в заблуждение указывает
мастер в разговоре с Иваном. В связи с тем, что даже «начитанный» и «очень хит/
рый» Берлиоз не узнал своего собеседника, он замечает: «Воланд может запорошить
глаза и человеку похитрее» (5; 133). «Запорашивание глаз» — одна из важнейших
функций дьявола в романе, которая, при всех ее разнообразных проявлениях, вновь
отсылает нас к новозаветному источнику. Апостольская традиция указывает на
стремление дьявола запутать человека, отвести его от истины: «…бог века сего  осле/
пил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа…»
(II Кор.  4: 3–4).

Тем более любопытен акцент на зрительных дефектах у самих демонических пер/
сонажей романа. Свойственная всем бесам доминанта внешнего облика связана
именно с пороками зрения. Это и разноглазие Воланда («правый глаз черный, ле/
вый почему/то зеленый» — 5; 10), косоглазие Геллы, бельмо на глазу Азазелло, пен/
сне Коровьева, темные очки Абадонны. Даже кот надевает «очки в толстой черной
оправе» (5; 194), чтобы рассмотреть паспорт Поплавского, а на балу нацепляет «пер/
ламутровый дамский бинокль на ремешке» (3; 247).
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Ближайшим литературным источником зрительных аномалий у демонов в «Ма/
стере и Маргарите» является, безусловно, «Иуда Искариот» Л. Андреева. Главный
герой рассказа не случайно сравнивается с «одноглазым бесом», так сильно просту/
пают в его образе демонические ассоциации. Самая замечательная черта внешности
Иуды — его двоящееся лицо: «одна сторона его, с черным, остро высматривающим
глазом, была живая», другая же — «мертвенно/гладкая», с «широко открытым сле/
пым глазом», «покрытым белесой мутью».13 Это лицо нашло отражение в облике
сразу двух булгаковских персонажей: разноглазого Воланда и Азазелло с бельмом.
Вообще, бесы булгаковского романа унаследовали не только зрительные дефекты
Иуды, но и некоторые другие особенности его фактуры. Кроме бельма, к Азазелло
перешли и «короткие рыжие волосы» Иуды. В повадках Коровьева легко узнаются
некоторые черты поведения Иуды, который «лгал», «кривлялся», «зачем/то притво/
рялся хилым и болезненным», «с притворным испугом замахал руками, сгорбился и
заныл»14 и т. п.

В целом же аномалии зрения у булгаковских бесов, так же как и у героя андреев/
ского рассказа, вполне отвечают духу мифопоэтической традиции, где демониче/
ские существа нередко одноглазы (Лихо одноглазое), кривоглазы, слепы и пр. Но в
мире хтоники различные степени и виды слепоты, иногда утрированной — одногла/
зость циклопа, веки до земли у Вия, слепота Бабы Яги и т. п., — часто имеют харак/
тер притворный или мнимый, скрывая специфическую повышенную зоркость,
необычайную зрительную силу15. Подобно тому и у бесов  в романе дефекты зрения
фиктивны, являются маскарадом: бельмо Азазелло не мешает ему проявлять чудеса
меткости при стрельбе, пенсне Коровьева, «в котором одного стекла вовсе не было, а
другое треснуло» (5; 49), исключает возможность использования его по назначению.
Да и у Воланда черным оказывается то правый глаз, то левый. (Между прочим, о сле/
пом глазе Иуды у Андреева также говорится: «…не верилось в его полную слепоту»16.)

 В сущности, все эти намеки на зрительную патологию — маски зрительных де/
фектов, клоунада, карикатура на человеческую слепоту, глумление над ней. Глумить/
ся над людьми — еще одна важная особенность поведения бесов в традиции, отме/
ченная и в романе. Пародируя слепоту человеческую, бесы не упускают возможности
подчеркнуть несовершенства человеческого зрения: то Воланд прохаживается насчет
«не очень зорких людей» (5; 275), причем адресат его иронии неопределенно ши/
рок — от кондового атеиста Ивана до «наиболее развитых и культурных людей»
эпилога; то Азазелло риторически удивляется слепоте мастера: «…неужели вы сле/
пы? Но прозрейте же скорей» (5; 360). Если же вспомнить отмеченные выше проку/
рорские функции нечистой силы, то бесовское пародирование человеческой слепо/
ты оказывается одновременно и обличением ее.

Таким образом, мнимая слепота инфернальной прокуратуры скрывает особого
рода зрение, направленное на те стороны души, которые открыты для демонического
вторжения. Так в православном предании о мытарствах бесы при прохождении
души через мытарства видят весь ее опыт тьмы, как бы послойно сканируя нажитое
человеком «душевное имущество». Не случайно Воланд объясняет истинный смысл
сеанса в Варьете именно стремлением «повидать москвичей в массе»: «…моя свита…
и устроила этот сеанс, я же лишь сидел и смотрел на москвичей» (5; 202). В этой сце/
не, как, впрочем, и во многих других эпизодах московских глав, дьявол, помимо
своей прокурорской ипостаси, выступает и как ревизор/инкогнито, как бы доигры/
вая гоголевскую тему прибытия настоящего ревизора.

То, как в действительности выглядят глаза бесов, когда исчезают шутовские об/
личья, показано в сцене последнего полета. Так, например, настоящие глаза Азазелло
«одинаковые, пустые и черные…» (5; 368). Эти пустота и мертвенность свойственны
и взгляду Воланда, один глаз которого (то правый, то левый) всегда «пуст, черен и
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мертв» (5; 44), «пустой и черный» (5; 246). Таким образом, пустые и черные, пустые
и мертвые глаза — это подлинные глаза ада. Так смотрит мир инферно. Подобное же
зрение бывает присуще и слепому миру в «Мастере и Маргарите».

Это касается мастера, глаза которого чаще всего отражают такие эмоциональные
состояния, как «тревога», «страх», «ярость», «ненависть». Автор регулярно подчер/
кивает «встревоженные глаза», «очень беспокойные глаза» (5; 129, 130), «глаза боль/
ные, встревоженные» (в сне Маргариты) (5; 212); «…глаза его вспыхнули злобой» (5;
132), «в глазах его плавал и метался страх и ярость» (3; 145) и т. д. Глаза мастера,
говорящие обо всех его жизненных потрясениях, волнениях и страданиях, свиде/
тельствуют и об очевидном сдвиге душевной оптики. О нем говорит Маргарита по
возвращении с мастером в подвальчик: «Смотри, какие у тебя глаза! В них пусты/
ня!» (5; 356). Пустыня в глазах — это, конечно, знак разрушенной жизни; мастер — че/
ловек доживающий, как он сам объясняет это Ивану, человек опустошенный. Но это
еще и специфическая деформация зрения, отсылающая к образу пустых, незрячих
глаз Азазелло, демона безводной пустыни. У мастера и Азазелло похожие глаза.
Уместно вспомнить, как были изображены в «Белой гвардии» глаза попавших в рай
Най/Турса и Жилина в сне Алексея Турбина: они были «чисты, бездонны, освещены
изнутри» (1; 233). Ничего похожего на эти райские глаза в последнем булгаковском
романе не встретим.

Впрочем, есть здесь герои, которые отличаются необыкновенной силой и остро/
той взгляда. Это касается «сверкающих», «блеснувших» или «горящих» глаз Каифы
(5; 38), как бы просвечивающего глубины души собеседника взгляда Афрания,
«очень пронзительных глаз» (5; 87) доктора Стравинского, успешно вылечившего
всех жертв Воланда и компании, даже «пронизывающего насквозь», подобного
«рентгеновским лучам» (5; 164) взгляда фантомного артиста/следователя из кошма/
ра Босого. (Любопытно, что как/то причастна к этому кругу персонажей и Маргарита,
у которой, помимо отмеченного выше легкого косоглазия «в глазах… всегда горел ка/
кой/то непонятный огонечек» — 5; 210.) Эти герои как будто не подвластны всеоб/
щей деформации зрения. Однако их пронзающие, горящие и сверкающие глаза за/
ставляют вспомнить характерные особенности взгляда некоторых специфических
персонажей Н. В. Гоголя. Как известно, гоголевский след в произведениях Булгакова
вообще не случаен, а является частью сознательной авторской литературной страте/
гии. Именно у гоголевских служителей тьмы, героев, продавших душу черту, горит в
глазах страшный огонь. Это и «дико блеснувшие» глаза, «глаза… как в огне»17 «анти/
христа» колдуна в «Страшной мести»; «горящие, как уголь»18, глаза ведьмы в «Вие»,
«сверкающие» глаза Басаврюка, а также «загорающиеся» от соблазна богатством
глаза несчастного Петра в «Вечере накануне Ивана Купала»19 (для сравнения: глаза
зрителей в Варьете, которые «возбужденно блестели» после фокуса с червонцами —
5; 122). Наконец, как апофеоз этого бесовского горения и сверкания — пронзающие
«страшные глаза» ростовщика в «Портрете», который в первой редакции повести
прямо назван одним из воплощений «антихриста»20.

Булгаковские герои с горящими и пронзительными глазами, через круг гоголев/
ских ассоциаций включенные в ряд «антихристов» русской литературной тради/
ции, — в некотором роде элита общества. Это книжники, идеологи и специалисты в
области тайн человеческой души, им доступна власть над чужим сознанием. Но они
же имеют очень недвусмысленные соответствия в евангельской теме «слепых вож/
дей слепых» (Мф. 15: 14; 23: 16–17, 26), претендующих на руководство людьми и
формирующих критерии правды и истины. Это состояние сознания в Евангелии
признается одним из наиболее тяжких и, видимо, неисцелимых видов слепоты.

С образами «вождей слепых» связана и главная тема эпилога «Мастера и Марга/
риты». Как известно, «наиболее развитые и культурные люди», а также «представи/
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тели следствия и опытные психиатры» (5; 373, 375) навязали обществу «истинное»
и единственно возможное объяснение всех темных московских чудес, чем успокои/
ли «большое брожение умов». Суть этого объяснения сводилась к тому, что побы/
вавшие в Москве «невиданной силы гипнотизеры» умели внушать, «что некие вещи
или люди находятся там, где на самом деле их не было, и наоборот, удаляли из поля
зрения те вещи или людей, которые действительно в этом поле зрения имелись» (5;
376); и себя они умели показывать «не в том месте, где они на самом деле находи/
лись, а на позициях мнимых, смещенных» (5; 375–376). Этим удивительным объяс/
нением, найденным элитой, Булгаков иронически обозначает ту перспективу особо/
го деформированного зрения, которое во многом определило идеологию и культуру
нового мира — от воинствующего атеизма до эстетики соцреализма с ее оптикой
«смещенных», «мнимых позиций». Кроме того, во многом благодаря этому утеши/
тельному объяснению все, в том числе и жертвы «гипнотизеров», забыли прежние
потрясения. Как замечает повествователь в эпилоге, «прошло несколько лет, и затя/
нулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в памяти» (5; 380).
Действительно, кроме курьезных должностных перестановок, никакого серьезного
изменения слепой мир не претерпел. В этом смысле эпилог «Мастера и Маргариты»
явно перекликается с финалом романа Ф. М. Достоевского «Бесы», где повествуется
о том, как жители города, пережив страшные бесчинства и преступления, совершен/
ные «бесами», вскоре успокоились и вернулись к прежнему течению жизни: «Те/
перь, три месяца спустя, общество наше отдохнуло, оправилось, отгулялось, имеет
собственное мнение…»21 В сущности, в завершении обоих романов речь идет о том,
что, несмотря на тяжелые испытания, герои не захотели или же оказались неспособ/
ны к изменению сознания, к адекватному видению реальности и себя. Очевидно и
то, что оба эти финала — как у Достоевского, так и у Булгакова — отсылают нас к
одному новозаветному источнику — Откровению Иоанна Богослова с его сквозной
темой нераскаянности и упорства в грехе даже в ситуации возмездия: «Прочие же
люди, которые не умерли…,  не раскаялись в делах рук своих… И не раскаялись они в
убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве
своем» (Откр. 9: 20, 21).
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Лариса ЗАЛЕСОВА-ДОКТОРОВА

GONCOURT-2012

Гонкуровская премия 2012 года присуждена роману Жерома Ферра/
ри «Проповедь о падении Рима» (Jerome Ferrari «Le Sermon sur la chute de Rome»).
Название романа взято из проповеди Блаженного Августина (Аврелия Августина),
религиозного философа, равно почитаемого католической и православной церко/
вью. В течение 30 лет он был епископом Гиппона (Северная Африка) и умер на тре/
тьем месяце осады Гиппона вестготами, на 76/м году жизни. За 20 лет до этого он
произнес в соборе «Слово о разграблении Рима» — для успокоения верующих после
разорения Вечного города племенами Алариха. Поводом послужили нападки на
христиан, обвиненных в падении Рима. Августин сказал: «Мир как человек. Он рож/
дается, растет и умирает. Рим погиб не из/за варваров, а из/за римлян».

А Жером Феррари в романе пишет: «Корсика гибнет не из/за варваров, а из/за
корсиканцев». Читая роман, невозможно не сравнивать ситуацию в Гиппоне во вре/
мена Блаженного Августина с ситуацией на Корсике. Ее называют «островом красо/
ты». Все средиземноморские острова прекрасны: Эльба, Сардиния, Капри, но Корси/
ка особенная. Она сияет ярче других жемчужин. Жители чувствуют эту красоту, но
она не спасает от ужасов повседневности. Ведь терроризм на Корсике стал зауряд/
ным явлением. Одновременно с объявлением лауреата Гонкуровской премии стра/
ницы газет пестрели фотографиями демонстраций корсиканцев, протестующих про/
тив убийства судьи. Это уже 38/е убийство за год и 117/й террористический акт с
начала  2011 года. Население  острова  составляет  300 000 человек, а процент убийств
на душу населения самый высокий в Европе. Большая часть преступлений связана с
борьбой за контроль над туристическим бизнесом и сделками с недвижимостью.

Однако в романе автора не интересует кровавая сторона жизни современных кор/
сиканцев. Роман Феррари повествует не столько о насилии, сколько о месте челове/
ка в мире, о разочаровании и обманутых надеждах, о печальной судьбе европейской
цивилизации, о неизбежности конца. Это философский роман, роман/притча. На
обложке фото автора: темноволосый мужчина с грустными, пытливыми глазами
словно стремится проникнуть в тайный смысл вещей, раскрыть замысел Бога. На
помощь ему приходит Блаженный Августин. Кажется, что роман написан двумя ав/
торами: Жеромом Феррари и Блаженным Августином.

Роман рассказывает о судьбе четырех поколений семьи в корсиканской деревне.
На жизнь первого поколения повлияла Первая мировая война, на жизнь их детей —
Вторая, третье и четвертое поколение пожинают плоды колониализма, к которому
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приложили руку их отцы и деды. Фабула романа проста. Пожилой корсиканец Мар/
сель дал деньги своему внуку Мэтью, чтобы тот со своим другом Либеро смог от/
крыть в маленькой деревушке бар. Молодые люди уехали из Парижа, где они изуча/
ли философию, и решили сделать этот бар самым прекрасным местом на земле. К
концу второго года их попытки потерпели крах. И винить некого. Не вмешивались
никакие вестготы, и не появлялись никакие Аларихи. Никто не бряцал оружием  на
пороге их дома. Все разрушили они сами. Автор смотрит на ситуацию глазами Бла/
женного Августина: «Нужен творец/человек, который все строит, камень за камнем.
И если он сам не разрушит свое творение, то его творение его разрушит».

По мере развития сюжета философия Блаженного Августина начинает занимать
в повествовании все больше места. Его изречения и мысли вплетаются в ткань ро/
мана. Более того, Феррари сравнивает атаки варваров на Рим и на Гиппон с ухудше/
нием атмосферы в баре. Автор словно применяет формулы Блаженного Августина по
отношению к миру и человеку к деревенскому бару. Бар предстает не только ядром
деревенского мира, но мини/моделью мироздания, и, как в мире, здесь все очень
сложно. Первый год для молодых предпринимателей был успешным: все установи/
лось и заработало, но потом конфликт интересов и противоречивость  характеров
вынесли на поверхность накопившееся раздражение и ревность и привели к крова/
вой развязке. Храм дружбы превратился в притон пьянства, проституции и воров/
ства. Все заканчивается смертью, ненужной,  бесполезной и ничего не решившей.

Как от камня, упавшего в воду, кругами расходятся волны, так и из этого деревен/
ского бара расходятся чувства, мысли, созидательные и разрушительные, и достига/
ют границ мира — Индокитая, Алжира, глубин африканского континента.

Блаженный Августин, умирая во время осады Гиппона, молил Бога только об од/
ном: чтобы тот не дал ему увидеть разграбление города варварами. Он повторял, что
винить нужно только самих жителей Гиппона. Военачальник Бонифаций пригласил
визиготов из Испании, чтобы те помогли ему одержать победу над соперником. Ког/
да он увидел бесчинства, которые визиготы творили в Гиппоне, он горько пожалел,
но было поздно. Умирая, Блаженный Августин вспоминал свою проповедь 20/лет/
ней давности. Он жил в трех временных потоках: прошлом, настоящем и будущем.
Он видел, как развивался мир и  как разрушались города, достигшие апогея,  и пред/
видел повторение подобных событий через определенные промежутки времени. И
кажется, что парусник, принесший осенью 410 года в Гиппон весть о падении Рима,
уже подходит к берегам Корсики и извещает жителей о неизбежности конца. Жером
Феррари сопоставляет историю деревенского бара с ситуацией в современном мире
и проводит параллели с  судьбой французов в ХХ веке.

Слова Блаженного Августина органически входят в повествование. Более того,
его жизнь  и философия определяют судьбы молодых героев: Мэтью, Либеро, сест/
ры Мэтью Орели. Она становится археологом и занимается в Гиппоне (теперь Ал/
жир)  поисками следов Блаженного Августина. А старик Марсель, служа в 1930/е
годы колониальным чиновником в Африке и посещая развалины древних, некогда
процветающих городов, в частности Карфагена, мыслит словами Блаженного Авгу/
стина: «Все, что человек создал, человек и разрушит».

Жизнь корсиканской семьи проходит в попытках выжить, в ожидании удачи и
счастья, которые не приходят или приходят и быстро уходят. Некоторые страницы
насыщены чеховским настроением: «Скучно жить на свете, господа», хотя жизнен/
ные условия позволяют членам семьи выбирать, где жить и что делать. Их жизнь
даже бедной не назовешь. Зерно разрушения таится в самом человеке с рождения. В
попытках понять, почему и где заложена гибель, Марсель, самый старший в семье,
часто возвращается к семейному портрету 1918 года, на котором изображены его
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родители в  окружении детей. Но его еще нет. Присутствие отсутствия. Он появится
на свет позже. И именно он провожает на кладбище одного за другим членов семьи.

Те же вопросы волнуют его внука Мэтью и приводят его в Парижский универси/
тет. Он изучает философию Блаженного Августина и Лейбница. Герои находят время
рассуждать о судьбах мира. Но в какой/то момент им все надоедает, и Мэтью уезжа/
ет на Корсику. Возможно, герой повторяет путь автора... О положении на Корсике
автор романа знает из первых рук. Его родители покинули остров 50 лет назад и по/
селились в Париже, где он и родился. После окончания учебы он преподавал фило/
софию на Корсике, в Алжире, а теперь работает в Абу/Даби. Очевидно, автор руко/
водствовался философией Блаженного Августина, которая и привела его к
отстраненному взгляду на историю человечества и на судьбу человека в мире. Если
разрушение Рима началось с самих римлян, то разрушение французов началось с
самих французов. Рим готов был пасть — Аларих и его воины лишь довершили
дело.

Мужчины корсиканской семьи участвовали в войнах ХХ столетия: Первой и Вто/
рой мировых, индокитайской и алжирской. Участие в последних двух привело к
распаду семьи. В Алжире гибли местные жители и французские солдаты. Но цифры
павших разнятся в десятки раз: за восемь лет войны в Алжире погибли 27 000 фран/
цузов и 450 000 алжирцев.

После окончания Второй мировой войны Марсель стал колониальным админис/
тратором, с большими полномочиями и высокой зарплатой, но это не принесло ему
счастья. Молодая жена умирает, он сам едва выживает, его сына воспитывает сестра
на Корсике. А потом африканские страны добиваются независимости, и синекура
кончается. Сестра Мэтью Орели уезжает в Алжир продолжать учебу и проводить
археологические раскопки. Ее роман с местным археологом не может противостоять
колониализму. Колониальные правила превратили местных жителей в существ вто/
рого сорта. Гордый мужчина не мог вынести, что его подруга видит его унижения, а
она не  могла вынести, что даже во Францию по ее приглашению он не имел права
выехать. Автор показывает влияние колониализма на процесс разрушения личнос/
ти. Неразрешимая ситуация заводит героев в тупик.

Философское ядро романа — непрекращающийся поток жизни, которая течет,
как река, не останавливаясь. Форма соответствует содержанию. Повествование не/
спешное, редкие диалоги перемежаются фрагментами из автобиографической «Ис/
поведи» Блаженного Августина. Подобно демиургу, автор  отстранен от героев и опи/
сывает события, не проявляя ни к кому симпатии. Своей задачей он считает
распознать замысел Бога для человека, и потому он ближе к Богу. Герои ведут фило/
софские беседы, размышляют о судьбах Европы, но автор претендует на большее: он
задумывается о падении Европы, которое, по его мнению,  не имеет ничего общего с
нашествием иммигрантов/мусульман.

Нормативность классической модели романа соблюдена. Завязка обозначена,
сюжет, развиваясь, достигает кульминации и получает развязку (бар превращается в
центр деревни, после чего происходит падение в пропасть: один герой осужден за
убийство, второй уезжает в Париж и за восемь лет только однажды возвращается на
остров, чтобы дать показания в суде.  Приехав на Корсику, он не посетил деревню и
не видел семью). Финал романа открыт: неизвестно, что герои делают в Париже и
помогла ли философия Блаженного Августина Мэтью обрести покой. События в
романе  происходят на фоне прекрасной природы, но пейзажных зарисовок мало.
Только изредка проявляется любовь героев к своей родине. Пролетая над Среди/
земным морем, они всегда пристально вглядываются в синюю морскую даль, стара/
ясь увидеть Корсику.
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В последней, итоговой главе Жером Феррари вновь цитирует «Проповедь о паде/
нии Рима». Орели сидит у постели умирающего Марселя. Теперь уже она смотрит на
фотографию: было ли это? Семья как город, как мир — рождается и умирает. И толь/
ко постигнув это, можно обрести покой. Орели знает, что отношения с братом закон/
чены, что она вернется в Париж и вряд ли снова приедет Корсику, что в ее жизни
наступает новый этап. «И еще раз мир был завоеван мраком. И не осталось ничего,
ни одной развалины. Снова голос крови вознесся к Богу с земли, в ликовании раз/
дробляемых костей. И ни один человек не встал на защиту брата. И в тот час устано/
вилось молчание, в котором можно было услышать меланхолические крики  лету/
чих мышей в летней ночи».

Роман одержал победу, обойдя 11 соперников из длинного списка. Надо отдать
должное членам Гонкуровской академии: они  по достоинству оценили его. Несмотря
на то, что роман был напечатан не традиционными издательскими домами гонку/
ровских лауреатов — «Альбен Мишель» или «Галлимар», а издательством «Actes
Sud» в Арле. Из пяти опубликованных книг Жерома Феррари все пять вышли в свет
в этом издательстве.

З а м е т к и  п о с т о р о н н е г о

Наталья Анатольевна Гранцева родилась в Ленинграде, окончила Литературный инсти/
тут им. Горького. Автор семи книг поэзии и исторической эссеистики. Живет в Санкт/Пе/
тербурге.

Наталья ГРАНЦЕВА

ШЕКСПИР И ПРОБЛЕМЫ

ЧЕРНОЙ МАГИИ

ЗАВЕЩАНИЕ НА НОТНОМ СТАНЕ

Флагманский корабль королевского флота, плывущий по Средизем/
ному морю, попадает в шторм. Капитан и боцман пытаются спасти пассажиров и на
всех парусах идут в открытое море, боясь разбиться о рифы. Но усилия напрасны:
кораблекрушение выбрасывает на берег неизвестного острова высокородных путе/
шественников: короля Неаполя Алонзо, брата короля Себастьяна, сына короля Фер/
динанда, а также герцога Милана Антонио и прочих неаполитанских царедворцев.

На острове, когда/то находившемся во владении волшебницы (колдуньи) Си/
кораксы, теперь обитают ее сын/дикарь Калибан и Ариэль, дух воздуха, но они
уже находятся в подчинении у волшебника Просперо. Просперо с маленькой доче/
рью оказался на острове двенадцать лет назад — после того, как был изгнан из Ми/
лана, как законный его герцог.
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Занятьями своими поглощен,
бразды правленья передал я брату
И вовсе перестал вникать в дела1.

Теперь герцог/чернокнижник воспользовался своим магическим искусством,
чтобы вызвать бурю, заполучить на свою территорию прежних своих гонителей,
обличить их и наказать. С помощью Ариэля волшебник Просперо приводит коро/
левича Фердинанда к своей дочери Миранде — юноша мгновенно влюбляется в чу/
десную красавицу и обещает взять ее в жены. Узнав, что Миранда может стать не/
аполитанской королевой, на остров являются богини Ирида, Церера, Юнона — они
благословляют молодых.

В это же время другие спасшиеся неаполитанцы замысливают новые злодей/
ства. Антонио, младший брат Просперо, двенадцать лет назад узурпировавший гер/
цогскую власть в Милане с помощью короля Алонзо, теперь подговаривает Себас/
тьяна убить короля Алонзо. Дворецкий короля Стефано поддается уговорам дика/
ря Калибана убить самого Просперо, чтобы стать королем острова. Шут короля
Тринкуло вместе с дворецким и дикарем, упившись алкоголем, совершают кражу
одежд Просперо.

В это же время король Неаполя Алонзо и его приближенные, находясь во влас/
ти волшебных чар Просперо, оказываются в пещере мага, где узнают, что они ви/
новны в злосчастиях бывшего герцога и должны раскаяться. Гонители свергнутого
властителя Милана должны вернуть ему власть в герцогстве, а он вернет им коро/
левича Фердинанда, будущего короля Неаполя, вместе с будущей королевой Ми/
рандой.

В эпилоге Просперо обещает расстаться с атрибутами магического искусства —
жезлом и книгами — и выражает надежду на милосердие короля Алонзо... Проспе/
ро обещает, побывав на официальной церемонии бракосочетания молодых в Не/
аполе, навсегда удалиться в Милан и предаться размышлениям о смерти...

Мы изложили максимально кратко фабулу комедии Шекспира «Буря». Эта ко/
медия — сказочная история, в основе которой лежит уникальный сюжет. Шекспи/
роведение особо отмечает, что сюжет «Бури» полностью вымышлен самим Вели/
ким Бардом, а ведь большинство пьес великого драматурга основано на заимство/
ванных и переработанных сюжетах других авторов. Тем не менее «Буря» в отече/
ственном шекспироведении считается стопроцентно оригинальным произведени/
ем драматурга, обессмертившего имя театра «Глобус».

В историко/литературной справке, сопровождавшей публикацию «Бури», со/
ветский исследователь А. Смирнов указывал, что история изгнанного вместе с ма/
лолетней дочерью властителя, впоследствии встретившего в лесу или море своего
врага/гонителя с сыном и добившегося свадьбы детей, многократно изображалась
в литературе. Например, «в сюжетном отношении к “Буре” близка немецкая драма
XVI или самого начала XVII века (точная дата неизвестна) Якоба Айрера (ум. в
1605 г.) “Прекрасная Сидея”». Однако, по мнению исследователя, Шекспир не мог
знать этой книги. «Трудно допустить, чтобы пьеса Айрера могла получить извест/
ность в Англии, поскольку на знакомство с этим автором по ту сторону Ла/Манша
нет никаких указаний».

Известно также, что существовали и другие книги шекспировского времени с
подобным сюжетом, «Было, например, отмечено, что в одном из рассказов книги

1 Перевод Миx. Донского. ПСС в 8 т. Издательство «Искусство», 1960, т. 8.
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испанского писателя Антонио де Эславы “Зимние вечера” (1609) изображается ко/
роль/волшебник, вынужденный вместе с дочерью удалиться в изгнание за море; в
те же места попадает и сын гонителя короля, влюбляющийся в дочь последнего, и
дело оканчивается браком между молодыми людьми, примирением их отцов и
восстановлением изгнанного короля на престоле». Но, видимо, в научной литера/
туре нет сведений о том, что и «Зимние вечера» могли переплыть Ла/Манш, поэто/
му и Шекспир не мог оттуда позаимствовать сюжет «Бури».

Удивительно, но маститый исследователь, категорически отрицающий сюжет/
ную вторичность «Бури» применительно к известным на контитенте произведени/
ям, выдвигает свою версию вторичности. Выдвигает, несмотря даже на то, что под
ней нет не только каких/либо «указаний» (то есть документальных подтвержде/
ний), но и сами произведения, из которых Шекспир мог позаимствовать сюжет,
неизвестны ни автору, ни мировой филологической науке! «Утрата этих источни/
ков не позволяет нам судить о характере обработки Шекспиром заимствованного
им материала».

А. Смирнов предположил, что Шекспир создал своего оригинального «кентав/
ра» из неизвестного сценария итальянской импровизации и неизвестной испан/
ской новеллы, переработал их, скомбинировал, слил воедино. Просто шекспиро/
ведам, уверен А. Смирнов, не повезло: оба источника утрачены. То есть фактичес/
ки своей версией он утверждает: сюжет шекспировской «Бури» не самостоятелен,
не оригинален.

Что же получается? Если таможенные службы Британии не отметили ввоза с
континента книг «Прекрасная Сидея» и «Зимние вечера», если британские вояже/
ры не упомянули в своих дневниках, мемуарах или письмах факт покупки этих
книг, то Шекспир не мог из них позаимствовать сюжет «Бури». Но если то же са/
мое относится у неизвестным итальянским сценариям или неизвестным испан/
ским новеллам, если их тоже не зафиксировали таможенные декларации, письма,
дневники и мемуары, то именно ими Шекспир и мог вдохновиться при создании
«Бури». И какова научная ценность такой гипотезы?

Что же мешает А. Смирнову признать более вероятное и сочинять совсем уж
маловероятное? Почему исследователь отвергает саму мысль о схожести «Бури» с
известными книгами, но при этом настаивает на ее схожести с неизвестными? В
дальнейшем читатель этого эссе убедится, что таким изощренным способом
А. Смирнов действительно доказал, что сюжет «Бури» полностью оригинален!

Но для того, чтобы умолчать об этой оригинальности, исследователю при/
шлось наводить самую густую тень на самый высокий плетень, невозмутимо отри/
цать очевидное, доводить практически до абсурда основные опорные объяснения
«Бури», утвердившиеся в шекспироведении и выдвигать свои фантастические
версии комментариев к тексту.

Приведем несколько примеров.
Из текста «Бури» следует, что король Неаполя со свитой возвращался на кораб/

ле из Туниса, где они были гостями свадебной церемонии: дочь короля Кларибель
вышла замуж. Герои плыли из Туниса в Неаполь по Средиземному морю. Где же их
настигла буря? У Бермудских островов. На один из этих островов их и выбросило
при крушении корабля. Как такое могло случиться? Считается, что на этом дале/
ком острове в Атлантике оказались не только жертвы крушения, но что этот ост/
ров ранее стал местом ссылки миланского герцога Просперо, а еще ранее — местом
ссылки алжирской ведьмы Сикораксы.

Истории ничего не известно об алжирских изгнанницах и миланских изгнанни/
ках (причем с малолетними детьми!) на Бермудские острова. Вероятность того, что
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шторм в Средиземном море может вынести корабль к американскому континенту,
равна нулю. Шекспировед А. Смирнов считает, солидаризируясь с респектабель/
ными зарубежными и отечественными коллегами, что это допущение — «геогра/
фическая вольность» Шекспира. Он согласен, что сюжет «буря, разбившая корабль
поблизости от Бермудских островов был подсказан Шекспиру действительным
событием его времени. В 1609 году английская эскадра под начальством адмирала
Джорджа Сомерса, плывшая в Виргинию, первую английскую колонию в Америке,
потерпела жестокое крушение около Бермудских островов, Адмиральский корабль
дал течь и спасся от гибели только благодаря тому, что Сомерсу удалось сделать
благополучную высадку на берегу одного из островов, усеянном острыми скалами.
В 1610 году вышло в свет описание этой экспедиции...»

А. Смирнов невозмутимо комментирует шекспировский географический кон/
фуз. «Бермудские острова находятся в Атлантическом океане, на северо/восток от
Антильских. В начале XVII века были колонизованы англичанами из Виргинии. В
этом районе часто бывают бури. Здесь одна из нередких у Шекспира географиче/
ских вольностей: пересекая Средиземное море, флот неаполитанского короля ока/
зался у побережья Америки». Доводя до абсурда эту линию, связывая наличие на
острове дикаря Калибана с проблемой борьбы индейцев за освобождение от эксп/
луатации захватчиков (типа европейца Просперо), А. Смирнов говорит не только
об эпохе первоначального накопления капитала, но и особо отмечает в пьесе «еще
один, первостепенной важности момент. Здесь Шекспир отразил в прямой и раз/
вернутой форме одно из крупнейших исторических явлений своей эпохи: полити/
ку колониальной экспансии». Это о сказочной и фееричной «Буре»! Удивительны
ли после таких заявлений и еще более странные рассуждения о решении расовой
проблемы, о порывах к свободе настоящего мятежника, о бунте и восстании Кали/
бана? В интерпретации А. Смирнова не только монстр Калибан — борец за свободу
и независимость против Просперо, но и сам захватчик Просперо — тоже борец и
против Калибана, и против всех захватчиков из Неаполя и Милана... А. Смирнов
пишет: «…уход Просперо с острова — признание великого писателя и борца в глу/
бокой усталости, охватившей его, в утрате им веры в возможность победы и в
уходе в мир сказки и музыкальной фантазии».

Слава Богу, что все эти борцы хотя бы не пролили ничьей крови.
Однако обратим внимание на эти смысловые «вбросы» о мире сказки и музы/

кальной фантазии. Согласно традиционной общепринятой точке зрения, комедия
«Буря» является волшебной сказкой. Ну а сказка, известно, — ложь, но в ней на/
мек, добрым молодцам урок. То есть в сказке присутствует какой/то определенный
смысл. Его можно воспринять умом, логически. Ан нет!

А. Смирнов утверждает, что «истинным ключом к пониманию этой чудесной
комедии, венца всех последних пьес Шекспира и завершения в известном смысле
всего его творческого пути, является, пожалуй, не логическая, а музыкальная ее
интерпретация». То есть, проще говоря, логических интерпретаций в пьесе не най/
ти. Только звуки музыки! Умом, так сказать, содержание «Бури» не понять... И что
же делать читателю? «Слушать музыку революции»?

Может ли вообще быть такое, чтобы произведение, признанное вершинным, не
имело «логической интерпретации»? Может ли быть бессмысленным и бессодержа/
тельным произведение, которое называют творческим завещанием драматурга? Может
ли «завещание» быть написано на нотном стане и взывать к эмоциям, а не к разуму?

В добавление к тому, что сюжет «Бури» основан на неизвестных текстах, нам
предлагается верить, что изложен он безъязыковыми средствами. Удивительно!
Чем больше объяснений комментатора, тем больше отрицаний очевидного!
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Приведем еще один пример.
Вот как объясняет А. Смирнов значение имени дикого островитянина Калиба/

на. «Калибан — как думают, не что иное, как измененная форма слова “каннибал”;
по другому предположению, имя это взято из цыганского языка, на котором
“cauliban” означает черноту”».

Толкование Калибана как «каннибала» стало общепринятым2, хотя никаких ос/
нований для этого нет: прислуживающий волшебнику абориген никого не жарил на
вертеле, ничьими филейными частями не ужинал... Упомянув это абсурдное
объяснение, А. Смирнов добавляет еще более дикое: нигде в тексте «Бури» не го/
ворится о цвете кожи Калибана и о его связи с цыганами, матушка его, ведьма Си/
коракса, вообще была женщиной синеглазой, что не свойственно ни цыганкам, ни
черным африканкам... Самого Калибана благородные герои величают разными
бранными словами: отродье, ублюдок, раб, черепаха, пес… Он занимается в основ/
ном заготовкой дров и уборкой... Коней не крадет, не ворует драгоценностей... Что
в нем цыганского? И как Шекспиру могла прийти в голову мысль присвоить остро/
витянину цыганское имя?

Почему же мы называем это толкование А. Смирнова абсурдным? Потому что
оно уже к двум прежде указанным невероятным толкованиям (о сюжете и смысле
пьесы) добавляет еще одно (о герое) невероятное, противоречащее очевидному.

В этих трех примерах (а их много больше нами изложенных) просматривается
определенная система. Точнее — принцип описания.

Отвергнуть неверное дикое суждение можно двумя способами.
Первый — выдвинуть еще более дикое.
Второй — сообщить верное.
Как видим, А. Смирнов (и многие другие) методично и последовательно идет

первым путем.
А мы пойдем вторым.

УТОНУВШИЕ ВО ЛЖИ

Комедия «Буря» впервые была опубликована в 1623 году в Первом фолио.
Предполагается, что тираж этого фолианта составлял 750 экземпляров. Где же на/
ходились эти раритеты и как с ними работала послешекспировская филологиче/
ская наука? Об этом мы уже неоднократно писали. Британские шекспироведы —
особенно интенсивно в XVIII веке! — занялись пропагандой шекспировского на/
следия. Они переиздали произведения, вошедшие в фолио, со значительными из/
менениями, позволившими истолковывать содержание шедевров самым причуд/
ливым образом. В частности, навязали читателям представление о том, что местом
действия в «Буре» является один из Бермудских островов. Далее это умышленное
искажение многократно тиражировалось зарубежными исследователями. Ведь ис/
следователи видели уже переработанный текст комедии, а не оригинал фолио! У
нас же теперь есть возможность посмотреть на подлинное издание ПСС Шекспира
1623 года. При всем желании любому зрячему читателю невозможно истолковать
соответствующие фрагменты текста таким образом, каким его истолковали бри/
танские филологи. Следовательно, искажение внесено умышленно. Судите сами.

Бермуды упоминаются Шекспиром один раз, во второй сцене первого акта.

2 Весь Шекспир. ОЛМА/ПРЕСС, 2002. Т. 2, комментарии В. Васильева.
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Посмотрим на шекспировский текст3:

Ar. Safely in harbour Is the Kings flippe, in the deepe Nooke, where once Thou callst
me up at midnight to serch dewe From the still/vext Bermoothes, there she hid...

На вопрос Просперо, что случилось с разбившимся кораблем, его пассажирами
и командой, Ариэль отвечает:

Ариэль

Корабль стоит
В надежной пристани — в глубокой бухте,
Куда ты в полночь как/то звал меня
Сбирать росу Бермудских островов —
Добычи вечной бури; там он спрятан4.

Ариэль

Корабль
Приякорил я в тихой бухте — там,
Куда меня ты вызвал как/то в полночь,
Чтоб за волшебною послать росой
На штормовые острова Бермуды5.

Ариэль

В безопасность
Отвел я судно короля к заливу,
Куда ты как/то в полночь посылал
Меня сбирать росу Бермудов страшных6.

Ариэль

Корабль стоит на якоре в той бухте,
Куда меня призвал ты как/то в полночь
Сбирать росу Бермудских островов7.

Как видим, все четыре переводчика по/разному воспринимают аутентичную
шекспировскую фразу, не обращают внимания на алогичность своих версий пере/
вода.

Щепкина/Куперник считает, что в бухте можно собирать росу.
Сорока считает, что из бухты можно только кого/нибудь отправить на Бермуд/

3 The First folio.
4 Вильям Шекспир. Буря. Перевод Т. Л. Щепкиной/Куперник. Вильям Шекспир. Избранные про/

изведения. М.;  Л.: ГИХЛ, 1950.
5 Уильям Шекспир. Буря (перевод Осия Сорока). М.: Известия, 1990 (Библиотека журнала

«Иностранная литература»).
6 Уильям Шекспир. Буря. Перевод М. Кузмина. М.: Московский рабочий, 1990.
7 Перевод Миx. Донского. ПСС в 8 т. Издательство «Искусство», 1960, т. 8.
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ские острова. Переводчик логично предполагает, что роса может быть не в бухте, а
на суше. Не менее логично он заявляет, что Просперо отправлял Ариэля на далекие
Бермуды за росой, потому что такой росы на этом острове нет. Какой такой? Вол/
шебной. Логично. Волшебная роса есть только на далеких Бермудах. Здесь, во вла/
дениях Калибана, узурпированных Просперо, ее нет.

Кузмин тоже не сомневается, что Ариэль по просьбе Просперо собирал росу в
заливе.

Донской тоже уверен, что именно на водной глади бухты можно собирать в
полночь росу.

Однако все четыре переводчика не замечают (?), что волшебная роса Бермуд/
ских островов, которая необходима чародею для совершения магических дей/
ствий, водится не только на Бермудах, не только в бухтах и заливах, но прямо под
носом героев! Ведь в этой волшебной росе нуждалась и бывшая владелица острова,
колдунья Сикоракса. Место сбора этой росы Просперо известно — ведь уродец Ка/
либан сам говорит о том, что показал захватчику все места острова, где находятся
нужные запасы для чародейства. Более того, в той же второй сцене первого акта
Калибан прямо/таки призывает на голову Просперо эту злосчастную росу!

Калибан

Пусть вредная роса, что мать сбирала
Пером вороньим с гибельных болот,
Падет на вас!

(Т. Щепкина/Куперник)

Калибан

Пади на вас нечистая роса
Гнилых болот, которую сбирала
Мать вороновым колдовским пером!

(О. Сорока)

Калибан

Пусть вредная роса, что мать сбирала
Пером вороньим с гнилостных болот,
Падет на вас обоих.

(М. Кузмин)

Калибан

Пускай на ваши головы падет
Зловредная роса, что мать сбирала
Пером совиным с гибельных болот.

(Мих. Донской)

Удивительно! На третьей странице пьесы Ариэль глаголет о волшебной росе
Бермуд в бухте, а на следующей, четвертой странице Калибан сообщает, что эту росу
собирала и его матушка, и вовсе не в бухте, а в болоте! И эта роса, с точки зрения
Калибана, несомненное зло. Она — вредная, нечистая, зловредная… Собирать ее
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нужно не в месте стоянки кораблей, будь то бухта или залив, а в гнилостных боло/
тах... Да еще иметь инструмент сбора — перо (воронье или совиное).

Значит, и волшебник Просперо, и колдунья Сикоракса нуждались в «росе». Но
ведь Сикоракса — колдунья, пособница и сожительница дьявола, а Просперо —
светлый волшебник, белый маг! Так считает сам смещенный с должности милан/
ского герцога изгнанник, так считают и интепретаторы «Бури». Хотя Шекспир ясно
показал, что Просперо ничем не лучше Сикораксы: колдунья на 12 лет защемила за
неповиновение Ариэля в расщелине сосны, а волшебник угрожает Ариэлю, что на
12 лет защемит его за непокорность в расщелине узловатого дуба. Чем же дуб луч/
ше сосны? Методы борьбы с ослушниками одинаковы.

Но из близкого текстового сопоставления фрагметов о росе и расщелинах, по/
казанного драматургом, следует, что и Просперо занимался колдовством и черной
магией, как и Сикоракса. Комментатор А. Смирнов решительно отрицает такую
возможность. «”Буря”, представляющая собой живописное и развлекательное зре/
лище, где отсутствуют большие гуманистические проблемы и героическая борьба
за лучшие идеалы, уступая место мягкой гуманности и духу всепрощения. Цент/
ральное место в “Буре” занимает образ “мудреца” Просперо (prospero — по/италь/
янски ”счастливый”, с оттенком: “блаженный”, “безмятежный”), который своей
великодушной волей и глубокими познаниями в магии (конечно, “белой” магии,
направленной на извлечение из природы всего доброго и целебного, а не зловещей
и губительной “черной” магии) обуздывает эгоистические побуждения в себе и в
других, в конце концов направляя судьбу всех окружающих к их собственному и
общему благу».

Посмотрим, является ли Просперо блаженным мудрецом и добрым белым ма/
гом. Откроем первую попавшуюся книгу, рассказывающую об истории магических
искусств8.

Чем отличается черный маг от прочих чародеев?
«Он умеет распоряжаться духами, диковинные имена которых узнал из тайных

книг». Герой «Бури» Просперо не только призывает множество духов, не только
угрожает Калибану, что по его приказанию духи будут мучить дикаря, но и беззас/
тенчиво распоряжается возможностями Ариэля, названного духом воздуха. Ком/
ментатор А. Смирнов, например, считает Ариэля едва ли не ангелом: «Имя
Ариэль — древнееврейского происхождения: в средневековой раввинской литера/
туре так называется один из ангелов; причиной выбора этого имени для обозначе/
ния “воздушного” Ариэля явилось, без сомнения, созвучие его с итальянским
“aria”, английским “air” — “воздух”». Без сомнения?

Однако, согласно мнению авторитетных исследователей магии, воздух — сфера
обитания демонов, тогда как среда обитания ангелов — свет. Ариэль — крылатый
дух, умеющий принимать облик человека. Ариэль мгновенно переносится на кры/
льях то на корабль, то в любую точку острова. Авторы гримуаров — трактатов о
черной магии — из века в век называли таких существ демонами. Значит, Шекспир
считал, что на службе у Просперо находится демон?

Сила Просперо — в его магических книгах и в жезле. Книги и жезл — атрибуты
черной магии, нужные для заклинаний и договора с вызванной сущностью. Шекс/
пир дает неслабые основания думать, что Просперо — черный маг.

На протяжении всей пьесы Ариэль не один раз меняет свои формы: то он стано/
вится невидимым, то является по приказанию хозяина в образе морской нимфы,
то преображается в Цереру... Курт Зелигманн пишет: «Когда маг вызывает дьявола,

8 Курт Зелигманн. История магии и оккультизма. М.: КРОН/ПРЕСС, 2002.
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тот сперва принимает самые причудливые формы и обретает вид человека лишь
постепенно». В последнем, пятом акте Шекспир почти откровенно показывает ри/
туал вызывания демона: облаченный в магические одежды и с жезлом в руке,
Просперо стоит в магическом круге, в который вовлечены и гости/неаполитанцы,
от страха ничего не видящие и не слышащие. А Просперо вызывает Ариэля и дает
ему то одно, то другое поручение... Просперо показывает изумленным гостям, что в
комнате Миранды находится обрученный с ней Фердинанд, и девушка, играющая с
женихом в шахматы, провоцирует юношу на необдуманное сближение... То есть
практически показывает королю Алонзо, что соблазнивший Миранду королевич
обязан жениться на ней…

С этим принудительным родством Алонзо приходится согласиться. Еще одно
чудо черной магии, исполненное Ариэлем, — явление Капитана и Боцмана. Мы/то
и все пассажиры корабля, плывшего из Туниса в Неаполь, думали, что Боцман до
последнего момента боролся за плавучесть корабля, а затем также оказался выбро/
шенным бурными волнами на остров. Однако в финале сам Боцман утверждает,
что во время бури отправился в трюм и заснул там мертвецким сном. А когда через
три часа проснулся, увидел корабль целехоньким... То есть, с точки зрения Боцма/
на, никакой бури не было, не было и кораблекрушения. Но зато некоторые неапо/
литанцы, подданные короля Алонзо Стефано и Тринкуло, украли наряды Проспе/
ро, чтобы захватить на острове власть и объявить королем острова пьяницу Сте/
фано. Свидетель этого заговора — Калибан. Но поскольку в тексте комедии ясно
сказано, что сам Просперо решил вывесить свои богатые одежды, чтобы спрово/
цировать гостей на кражу, а его прислужник Калибан уговаривал будущего само/
званого короля убить Просперо, то магическое искусство бывшего миланского гер/
цога можно назвать не столько черной оккультной практикой, сколько — что более
очевидно — хорошо продуманной провокацией.

В каком же положении оказался неаполитанский король Алонзо в пятом акте
комедии «Буря»?

Король утверждает, что появился на острове вследствие стихийного бедствия и
кораблекрушения.

Боцман утверждает, что ни бури, ни крушения не было. А что говорит Капитан?
Капитан молчит.

Король утверждает, что его сын Фердинанд погиб в море. Просперо и здесь ули/
чает его во лжи, показывает, что королевич пробрался в покои Миранды, остался с
ней наедине и ведет с невинной девушкой непозволительные разговоры… Обманул
ее, что теперь сам король и может жениться, и сделать жену королевой.

Король утверждает, что на острове оказался случайно, а Просперо доказывает,
что королевский дворецкий может его сместить (убить), даже уже нагло завладел
одеждой владельца острова. Мог ли Стефано решиться на такое без негласного по/
веления самого Алонзо? Следовательно, появление на острове короля Алонзо не
случайно, а хорошо продумано — это продолжение гонений бывшего герцога и над/
ругательство над его невинной дочерью.

Королю Алонзо приходится согласиться с браком своего сына и Миранды. В
противном случае он будет обвинен в попытке убийства или смещения Просперо с
помощью своих подданных, а также в том, что покрывал преступный умысел сына
обесчестить Миранду.

Интересно, что Просперо, изначально заявлявший, что с помощью вызванной
им бури привел на остров короля и своего брата, чтобы они раскаялись в содеян/
ном, в пятом акте никакого раскаяния от них не требует. Брата своего Антонио про/
щает. Наиболее трезвомыслящие из всех героев комедии — Антонио и брат короля
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Себастьян — тоже не возмущаются такой беспардонной провокацией со стороны
Просперо, блестяще организованной за три часа. Попробуй они только открыть
рот, как сами будут обвинены в заговоре с целью убийства, ведь у Просперо есть
свидетели — Ариэль и Гонзало...

Вот такое, как утверждает А. Смирнов, живописное и развлекательное зрели/
ще... Да, борьбы за гуманистические идеалы тут явно не найдешь днем с огнем. Но
и о мягкой гуманности и всепрощении тоже говорить не приходится. Рукотворная
магия Просперо, замешенная на лжи, провокациях, клевете и шантаже, весьма и
весьма далека от «музыкальных интерпретаций». Не они являются ключом к по/
ниманию этой чудесной комедии. Ключи к нему находятся в самом начале «Бури».
Если бы их не было на первых страницах пьесы, она бы стала «нечитаемой», то
есть из нее невозможно было бы извлечь правильный смысл и понять конкретное
историческое содержание.

Поэтика Шекспира являет множество примеров подобных композиционных
решений (например, в «Гамлете», «Макбете», «Отелло», «Зимней сказке»). От пра/
вильного понимания содержания первой и второй сцены пьесы зависит правиль/
ное прочтение смысла всего произведения. Но понять смысл первых двух сцен
можно лишь после того, как будет прочитан весь текст. То есть — только со второ/
го раза, при перечитывании. Однако мало кто второй раз берется за непонятное
произведение. Недаром один из наших современников заметил: «Шекспир на сце/
не понятнее, чем в книге»9.

ОСТРОВНАЯ ОПГ

Первая сцена первого акта «Бури» невелика по объему, но вызывает множество
вопросов. Драматург показывает героев, находящихся на палубе корабля, терпяще/
го бедствие. Сначала на сцене появляются Капитан (Ship)master) и Боцман
(Boteswaine). Капитан велит Боцману позвать матросов и заставить их пошевели/
ваться, чтобы корабль не налетел на рифы. Далее Капитан удаляется и более на
сцене не появляется — он второй раз выйдет только в пятом акте, чтобы своим
молчанием подтвердить заявление Боцмана, что тот не заметил никакой бури. Ибо
беспробудно спал в трюме.

Но здесь, в первом акте, Боцман продолжает лихо руководить спасением кораб/
ля и его высокородных пассажиров. Двое из них — Алонзо и Антонио — допыты/
ваются у Боцмана: где Капитан? Боцман им отвечает нелюбезно, что они своими
криками и воплями заглушают свистки и команды Капитана. Тем не менее в тексте
далее не говорится ни слова ни о свистках, ни о командах, отдаваемых Капитаном,
да и самого Капитана более никто не видит. Спасением судна занимается только
грубиян Боцман. Люди, которых он пытается спасти, осыпают его грязной бранью.
Например, благородный вельможа Гонзало называет Боцмана висельником. Поче/
му? Почему брат короля Себастьян обзывает Боцмана проклятым горланом и нече/
стивым безжалостным псом?10 Почему миланский герцог Антонио бранит спасите/
ля грязным ублюдком, наглой скотиной, подлым трусом?11 За что?

Присмотримся к командам, которые раздает Боцман матросам.

9 А. Генис. Огонек, № 2 (5111), 18.01.2010.
10 Так — у М. Донского. У М. Кузмина — орала, богохульник, пес безжалостный. У О. Сороки —

горлодер. У Т. Щепкиной/Куперник — крикун, богохульник, безжалостный пес.
11 Так — у М. Донского. У М. Кузмина — собака, ублюдок, нахальный шумило. У О. Сороки —

пес, наглый ублюдок. У Т. Щепкиной/Куперник — собака, подзаборник, наглый горлодер.



234 / Петербургский книговик

НЕВА  4’2013

Известно, что во время приближающейся бури корабли уходят или в бухту, или
в открытое море. Здесь же из текста следует, что корабль находится у берега и ему
угрожает опасность наткнуться на рифы (так сказал Капитан). В такой ситуации
поднимать паруса — верное средство быстро разбить корабль. Ведь во время бури
ветер дует с моря и, наполнив паруса, вынесет судно на берег. Тем не менее мы слы/
шим из уст Боцмана весьма диковинные команды.

Ставь грот и фок, держи в открытое море!12

Из этих команд становится ясно, что корабль несет к берегу. Описанные манев/
ры помогают спасти судно и дрейфовать под парусами. Но только при попутной
буре! То есть когда ветер дует в спину, с моря. И приближает судно к берегу.

Может быть, именно поэтому Антонио и Себастьян осыпают Боцмана ругатель/
ствами? Потому что его слова расходятся с его действиями? Он кричит: отворачи/
вай в море! Но делает все, чтобы корабль прибило к берегу. То есть фактически де/
лает все, чтобы пассажиры судна оказались на острове. Может быть, и поэтому ко/
роль Алонзо настойчиво допытывается: где Капитан? Может быть, понимает, что
Боцман умышленно хочет передать короля в руки властителя острова? Теперь по/
смотрим на самые первые указания Боцмана.

Вот как выглядит начало первой сцены в фолио.

A tempestuous noise of Thunder and Lightning heard:
Enter a Ship)master, and a Boteswaine.

Master.  Bote/swaine.
Botes. Heere, Master: What cheere?
Mast. Good: Speake to th‘ Mariners: fall too’t, yarely, or we run ourselues aground,

bestirre, bestirre.
Exit.

Enter Mariners.
Botes. Heigh my hearts, cheerely, cheerely my harts: yare, yare: Take in the toppe/sale:

Tend to th‘ Masters whistle: Blow till thou burst thy wind, if room enough.

Фраза, произнесенная Боцманом после ухода Капитана, переведена так:

Боцман: Эй, молодцы!.. Веселей, ребята, веселей!.. Живо! Убрать марсель!.. Слу/
шай капитанский свисток!.. Ну, теперь, ветер, тебе просторно — дуй, пока не лоп/
нешь! (М. Донской)

Боцман: Эй, молодчики! Бодрись, бодрись, молодчики! Живо, живо! Убрать
марсель/зейль. Теперь дуй себе твой ветер, сколько влезет, пока не лопнешь.
(М.  Кузмин).

Боцман: Эгей, молодцы! Веселей, веселей, мальчики! Шевелись! Навались! Уб/
рать марсель! Слушать свисток капитана! Дуй, лопайся, штормяга, — ты нам нипо/
чем, пока к утесам не прижаты! (О. Сорока)

Боцман: Эй, дружки! Веселей, дружки! Живо, живо! Уберите стеньгу! Слушать
капитанский свисток. Ну, теперь дуй себе на просторе, пока не лопнешь! (Т. Щепки/
на/Куперник)

Все четыре переводчика «Бури» считают, что Боцман обращается к ветру (wind),

12 Так — М. Донского. У М. Кузмина — отдать оба паруса, и в море. Вперед! У Т. Щепкиной/Ку/
перник — отпусти брам/стеньгу, пусти ее на фок/зейль. Отдай два паруса, и опять в море!
У О. Сороки — Круче к ветру клади! Под гротом и фоком отворачивай в море!
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однако, как может убедиться читатель, в тексте фолио обращения к ветру или
шторму нет, а сама фраза звучит весьма мутно и может быть истолкована множе/
ством способов. В принципе Боцман не должен быть заинтересован в усилении
ветра, если владеет своей профессией. Не может радостно говорить: дуй себе на
просторе, пока не лопнешь. Может быть, Боцман обращается к Капитану, чтобы тот
дул как можно громче в свисток? Но далее мы не находим никаких следов ни Ка/
питана, ни его свиста.

А между тем загадочно/мутная фраза может относиться не к ветру и не к Капи/
тану. Есть по логике другой претендент, к которому должен обращаться Боцман.
Это — корабль. Тогда обращение к кораблю, повинующемуся вместе с командой
свисткам Капитана, может звучать так: «Дуй, рассекая ветер, если способен!» При/
мерно так обычно понукает конскую повозку или экипаж двинуться в путь кучер.
Почему же этот вариант прочтения первой фразы Боцмана даже не рассматривает/
ся переводчиками? Потому что он свидетельствует о том, что Боцман ускоряет
приближение корабля к острову! То есть умышленно торопится отдать неаполи/
танцев во власть Просперо!

Но, скажет читатель, Боцман подчиняется не Просперо, а Капитану. Но именно с
руководящей ролью Капитана связаны все значения использованных в сцене гла/
голов! Дуть (ветром в уши), надувать (паруса), свистеть — все эти глаголы означа/
ют не что иное, как обман! Таким образом, при этом способе прочтения получается,
что Капитан и Боцман обманным путем завлекают неаполитанских путешественни/
ков на остров Просперо!

Вывод очевиден. Но в самом тексте «Бури» прямо сказано, что именно Проспе/
ро своим волшебством завлек путешественников (что/то выдумал, оставаясь неви/
димым — насвистел). Но в самом тексте «Бури» прямо сказано, что Ариэль, дух
воздуха, резвился на корабле, оставаясь невидимым (угрожал гибелью, пожаром,
громом и молнией — дул в уши, брал на испуг). Но в самом тексте прямо сказано,
что обманные маневры с парусами осуществлял Боцман (ставил и надувал паруса)...
Так, может быть, уже в первой сцене «Бури» Шекспир нам дал ключ к прочтению
пьесы, показав хорошо организованный заговор Просперо (Капитана), Ариэля и
Боцмана?

Если это так, то содержание пьесы выглядит вовсе не сказочно/феерично, как
нам хотелось бы думать. Просперо вместе с другими островитянами обманом за/
манил короля Неаполя, его сына и приближенных в свои владения. С помощью со/
общников поместил их в разные точки острова. Затем велел подельнику привести
изолированного юного королевича в спальню к дочери. Затем инсценировал цере/
монию обручения. Затем некоторых гостей обвинил в своих несчастьях (смеще/
ние с должности миланского герцога за служебное несоответствие), некоторых — в
краже, а некоторых — в замыслах братоубийства. Обеспечил свои облыжные об/
винения свидетельскими показаниями.

На юридическом языке это называется «преступный сговор нескольких лиц с
целью завладения властью и богатством». Ведь благодаря осуществлению этого
проекта, описанного как сумма ритуалов черной магии, Просперо породнился с са/
мим королем!

Показанный Шекспиром преступный сговор имел отягчающие обстоятельства.
Мало того, что сценарий преступления был превосходно подготовлен и разыгран
как по нотам за три часа. Он еще был разыгран под покровом ночи, когда пленники
острова оказались в полной темноте и полной неизвестности! Они не видели пере/
мещающихся фигур, они не знали, какие опасности их окружают. Они были беспо/
мощны.
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Но респектабельное шекспироведение не желает замечать преступного характе/
ра действий черного мага Просперо. Не желает признавать, что описанные собы/
тия разворачиваются во тьме ночной. Отрицает очевидное. Но любой читатель,
обратившись к тексту фолио, без труда убедится, что действие происходит ночью.

Мы впервые видим Просперо во второй сцене первого акта, когда он рассказы/
вает дочери Миранде историю своей жизни. Он знает, что Ариэль выполнил его
поручение и доставил неаполитанцев на остров. Просперо сообщает Миранде, что
именно сейчас она должна узнать о своем происхождении, ибо настал тот час, ког/
да его судьба находится в зените. Этот час нельзя упустить. Зенитом он называет
возможность подняться до статуса члена королевской семьи. Завлечь королевско/
го отпрыска в постель дочери.

Дочурка хорошо понимает принципы папиной магии и не прочь стать неаполи/
танской королевой. Правда, неожиданно разбуженная отцом посреди ночи, хоть и
слушает откровения Просперо, но вновь и вновь проваливается в сон… Поэтому
отец раз за разом ее будит вопросом: ты спишь? Ты слушаешь меня? Ты слышишь?

После первого блиц/инструктажа дочери Просперо выслушивает доклад Ариэ/
ля. Среди прочего он спрашивает: который час (What is the time o*th day)? Ответ
Ариэля и уточнение Просперо достойны того, чтобы привести их и в оригиналь/
ном виде, и в переводе.

Ar. Past the mid season.
Pro. At least two Glasses; the time twixt six and now
Must by us both be spent most preciously.

(Folio)

Ариэль. Уже за полдень.
Просперо. Два часа, не меньше.
А до шести должны мы все успеть.

(М. Донской)

Ариэль. Уж больше полдня.
Просперо. Так склянки на две. До шестины надо
Обоим время не терять напрасно.

(М. Кузмин)

Ариэль. Уж за полдень.
Просперо. Пожалуй, третий час.
А до шести нам надо кончить дело,
Не потеряв минуты ни одной.

(О. Сорока)

Ариэль. За полдень перешло.
Просперо. Две склянки. Время до шести часов
Использовать с расчетом мы должны.

(Т. Щепкина/Куперник)

Из приведенных примеров видно, что все переводчики считают, что беседа
Просперо с дочерью и Ариэлем происходит в светлое время суток. Хотя аутентич/
ная фраза в фолио ничего о полдне не сообщает. Выражение mid season означает
что/то похожее на середину времени, середину срока... Может быть, что/то тожде/
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ственное межвременью (межсезонью). То есть по смыслу близкое к полуночи. Се/
редина ночи.. Есть ли основания так думать? Есть. Во/первых, Миранда спит, и ее
будит отец. Во/вторых, вскоре идущему к Миранде королевичу слышен голос пер/
вого петуха... То есть на часах действительно часа три — но только три часа ночи! И
разумеется, черные делишки следует проделать под покровом темноты, пока не
рассветет. То есть «кончить дело» обязательно надо до шести часов утра.

Хорошо, что нам теперь доступен подлинный текст Первого фолио! Шекспиро/
веды, а также наши переводчики, считающие Просперо белым магом, сражающим/
ся за свободу и общее благо, видимо, все/таки понимают, что девушка странным
образом клонится в сон посреди дня. Поэтому думают, что сонливость ей навевает
отцовский магический плащ... Даже добавляют ремарку «надевает плащ» — перед
очередным погружением в сон Миранды. Но в фолио этой ремарки нет и не может
быть по определению. Потому что магический плащ Просперо не обладал свой/
ством усыплять окружающих — иначе в финальной сцене, где герой красуется в
этом плаще, все приглашенные неаполитанцы оказались бы спящими и не слыша/
ли бы обличений мага.

Так неожиданно мы замечаем явственные следы черной магии шекспироведе/
ния, когда на наших глазах преступник, обличенный Шекспиром, отмывается до/
бела.

В завершение этого небольшого эссе, посвященного удивительному шекспиров/
скому творению, содержащему еще множество загадок, о которых мы не смогли
сказать за неимением места, произведению совершенному и вершинному, подлин/
но непревзойденному, объясним причину, по которой мы считаем, что сам маг
Просперо вместе со своими подельниками находился на корабле и принимал учас/
тие в захвате неаполитанского короля.

Читатели, знакомые с нашими предыдущими опытами волонтерских исследо/
ваний шекспировских произведений, знают, что ключи к пониманию текста драма/
тург давал не только в содержании первых сцен, но даже в самих ремарках и име/
нах героев.

Мы знаем из чистосердечных признаний самого Ариэля, что он по поручению
властителя острова находился на корабле. Но этот демон невидим — поэтому в
первой сцене мы его и не обнаруживаем.

Мы знаем, что на корабле находился Капитан (Ship/Master). В первой сцене этот
персонаж обозначен как Master. Этот персонаж показывается лишь Боцману. То
есть ото всех других он скрывается. Боится быть узнанным? Далее на всем протя/
жении комедии мы этого героя не видим. Зато в последующих сценах мы слышим,
что именно так называет сам себя Просперо в беседе с дочерью и именно так обра/
щается к нему Ариэль. Демон называет его именно словом Master! Видимо, таково
традиционное обращение к Просперо, мастеру магического искусства.

Мы также знаем, что обращение Master по отношению к Капитану использовал
Боцман. Может ли и Боцман находиться в сговоре с Просперо/Капитаном? Шекс/
пир показывает, что и этот герой только играл роль Боцмана.

Пассажиры судна открыто обзывали его скотиной, грубияном и псом. Видимо,
не только не обладал хорошими манерами, но и был грязен и некрасив. Можно ли
разглядеть в этом персонаже верного подручного Просперо? Конечно! Ведь на про/
тяжении всего дальнейшего текста скотиной, уродом и псом Просперо величает
своего раба Калибана! Только и слышно вокруг герцогской пещерки: неси дрова,
раб, иди сюда, грязный пес! Почему же все герои называют собакой и псом Кали/
бана, и только его одного?
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Потому что имя этого персонажа, данное ему матерью/алжиркой, в переводе с
арабского и означает — ПЕС!

Несмотря на то, что преступной троице — Просперо, Ариэлю и Калибану — бле/
стяще удалось совершить задуманное, в скором времени заговорщики были изоб/
личены. Поэтому черный маг Просперо, покинув свой остров, очутился не «в мире
сказки и музыкальной фантазии», а на скамье подсудимых. Обвиняемый Проспе/
ро выступил с последним словом на судебном заседании. Он раскаялся и обещал
более такими черными делами не заниматься. Он призвал к милосердию судей.
Содержание этой речи запечатлено в эпилоге…

Мы уже упоминали о том, что традиционное шекспироведение самым причуд/
ливым образом трактует смысл имен персонажей комедии «Буря». Например,
смысл имени Калибан связывает с цыганским языком, смысл имени Ариэль — с
древнееврейским языком,  смысл имени Тринкуло — с французским и даже пата/
гонским.

Имя Просперо принято считать «итальянским» (prospero — счастливый, бла/
женный, безмятежный) — дескать, герой — вопреки своему несчастливому поло/
жению счастлив. Однако все эти произвольные привязки  не только не обоснова/
ны, но и мало связаны с текстом и его опорными смыслами.

Но если перед нами встает в полный рост конкретное судебное дело и даже в
эпилоге прямым текстом говорится о возможности милосердия со стороны судей,
то не логичнее ли было бы рассмотреть имя главного героя с точки зрения судеб/
ного делопроизводства? Оно осуществлялось на латыни, и только на ней.

Поэтому само имя главного героя «Бури» — Просперо, — как и в других траге/
диях Великого Барда (например, в «Гамлете» и «Макбете»), логично рассмотреть
как имя латинское, смысловое, составное. Prospero — pro spero! Первая часть — «в
защиту, в пользу». Вторая — хорошее завершение.

Таким образом, само имя Просперо взывает к судьям — в пользу помилования,
в пользу снисхождения, в пользу оправдания...

Так что при внимательном прочтении «Бури» и интерпретации ее содержания с
учетом особенностей шекспировской поэтики, явленных и в других великих траге/
диях, становится очевидно, что перед нами вовсе не детская сказочка о добром
волшебнике и его невинной дочери. Перед нами конкретный исторический сюжет,
конкретное политическое дело. Дело государственной важности, ибо, как сообщает
автор блестящих лекций о Шекспире13, поэт У./Х. Оден, «параллель между кораб/
лем и государством — традиционна». Поэт сообщает об этом именно в лекции о ко/
медии «Буря».

А каковы подлинные имена фигурантов этого криминального сюжета из реаль/
ной жизни шекспировской эпохи, догадаться не составляет труда...

13 У./Х. Оден. Лекции о Шекспире. М.: Изд. Ольги Морозовой, 2008.
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Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
Трудился преподавателем в Доме культуры им. Шелгунова. В 1973 году принял монаше/
ский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в
Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору, в Москве. В 1974 году им же
рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную академию
(1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент Санкт/Петербургской
Духовной академии.

П и л и г р и м

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

БОСХ ИЗ ХЕРТОГЕНБОСА

У этого города, как у двуликого Януса, есть два имени: официаль/
ное — ‘s/Hertogenbosch — и повсеместно используемое Den Bosch. Когда/то на месте
города были охотничьи угодья брабантского герцога. Отсюда и название — Герцогс/
кий лес. Город возник в конце XII века между руслами двух небольших речушек
Доммел и Аа. Главная достопримечательность Хертогенбоса — сoбop Св. Иоанна
(Синт Ян), пocтpoeнный в стиле пламенеющей готики. Он считается одним из самых
красивых соборов Нидерландов. У него есть свое «особое лицо». Стрельчатые готи/
ческие окна, арки, барельефы, необычные детали наружного декора: фигурки, ухва/
тившиеся за шпили. По преданию, они пытались запутать дьявола и помочь душе
найти путь в рай. Внутри собор богато украшен витражами, статуями XVI века, неко/
торые детали убранства — шедевры XIII и XV столетий.

Уроженцем Нидерландов был выдающийся богослов и философ св. Дионисий
Картузианец (ван Рейк, ван Рейкен) (1402–1471); его именовали «последним схола/
стом». Как повествуется в его житии, однажды Дионисий вошел в церковь
Св. Иоанна в Хертогенбосе как раз в то время, когда там звучал орган; сладостная
мелодия тотчас же заставила его отрешиться от самого себя, и с тающим сердцем он
замер в молитвенном экстазе1. Св. Дионисий Картузианец основал картузианский
монастырь в Хертогенбосе при активном содействии со стороны герцога Бургундско/
го Карла Смелого (1433–1477). Обитель была освящена в честь св. Софии, Премуд/
рости Божией2.

Столица провинции Северный Брабант, Ден Бос, был когда/то четвертым городом
провинции Брабант, которая вклинивалась в Бельгию гораздо дальше Брюсселя.
Бродить no старинным улицам Ден Боса — это особое удовольствие. В определен/
ных местах, где ничего не нарушает гармонии и в поле зрения не попадают элементы
современной жизни, появляется ощущение, что вот сейчас свершится чудо, и по/
явятся люди из Средних веков, и город заживет той, былой жизнью. Можно пройти
так называемой «Дорогой Марии». Среди музеев города особый интерес представ/
ляют собой Музей Северного Брабанта, в котором есть несколько картин Ван Гога и
работ других голландских мастеров, и, конечно же, единственный в Нидерландах
Музей карнавала.
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В Нидерландах есть такое выражение: «это идет в Ден Бос», что означает, что бу/
дет очень весело. Боссе Боллен — так называется лакомство: пирожное в виде шара
со сбитыми сливками и шоколадом. Hо в первую очередь Хертогенбос известен са/
мым знаменитым своим горожанином — Иеронимом Босхом (Hieronymus van
Bosch). Жизнь и даже смерть этого человека изобилует странными и порой даже не/
вероятными событиями.

Пять столетий назад, когда в Европе заканчивалось Средневековье, преуспеваю/
щий живописец и землевладелец Иеpoним Босх пользовался в герцогстве Брабант
(с конца XV века провинция Нидерландов) всеобщим восхищением как один из са/
мых умных, проницательных и глубоко религиозных мастеров своего времени, ху/
дожник, обладающий даром пророчества. Затем имя его постигло забвение, дливше/
еся несколько столетий. Символика и смысл его шедевров стали казаться
странными, сомнительными и даже еретическими. Но в XX веке его открыли заново.
Туристы сегодня наводняют музеи Европы, чтобы испытать благоговейный трепет
перед знаменитыми триптихами или отыскать менее известные его шедевры.

В популярности его сомневаться не приходится. Немного найдется в мире поло/
тен, на долю которых выпало столько внимания, сколько досталось в наше время
триптиху «Сад наслаждений». Три его части составляют почти четыре метра в шири/
ну и два метра в высоту. И, однако же, в уникальной книге Джона Роуленда, издан/
ной в конце 1970/х годов во Франции, Англии и Соединенных Штатах, каждый сан/
тиметр этой огромной картины был представлен в натуральную величину! В 1984
году хореограф Марта Кларк удивила и восхитила нью/йоркских зрителей балетной
постановкой по мотивам «Сада наслаждений». Писательница Джойс Кэрол Оутс в
1967 году дала название триптиха одному из своих романов, а за десять лет до этого
другой американский писатель Генри Миллер опубликовал книгу, озаглавленную
«Большой “сюр” и апельсины Иеронима Босха».

Увлечение Босхом продолжается и по сей день, хотя, чтобы понять и оценить его
творения, требуется преодолеть две трудности. Первая состоит в том, что творения
эти не так/то просто увидеть. В сущности, произведения Босха ни разу не выставля/
лись все вместе с тех пор, как в 1967 году в его родном городе Хертогенбосе устроили
большую ретроспективную выставку. Наиболее значительные картины живописца
находятся в Мадриде, в музее Прадо. Правда, многие искусствоведы полагают, что
величайшим его творением является триптих «Искушение св. Антония», который
принадлежит как раз одному из наименее посещаемых музеев мира — Националь/
ному музею старинного искусства в Лиссабоне. Имеются его отдельные шедевры и в
парижском Лувре, и в Академии изобразительных искусств в Вене, и в Музее Бой/
манса — ван Бёнингена в Роттердаме, так что собрать их воедино непросто.

Вторая трудность заключается в том, что рядовому зрителю иногда нелегко найти
в искусствоведческих работах ключ к пониманию этого художника. Удивительные
образы Босха часто рождают вольные, поэтические трактовки, которые больше го/
ворят о самих исследователях, чем о мастере. Посвященные ему работы порой бес/
порядочны и противоречивы, причем это касается даже простейших на первый
взгляд вещей. Сам Босх не оставил ни дневников, ни каких/либо заметок о том, что
хотел сказать своими картинами, ни даже их названий. О жизни его тоже известно
немногое...

Иероним Босх родился примерно в 1450 году (точная дата нигде не записана) в
герцогстве Брабант, находившемся тогда под властью бургундских герцогов. Жил он
в тревожную и беспокойную эпоху. Старые средневековые устои, насаждавшиеся
Церковью, размывались под натиском роста городов. Человеческая мысль станови/
лась любознательной, аналитической, предприимчивой. То было время, когда гол/
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ландский гуманист Эразм Роттердамский написал «Похвалу Глупости», польский
астроном Николай Коперник предположил, что Солнце — центр нашей Солнечной
системы, а Христофор Колумб открыл Новый Свет.

Но та эпоха была отмечена вместе с тем разгулом насилия и пессимизмом. Коро/
ли и герцоги воевали ради славы и мести. Мародеры грабили фермы и убивали кре/
стьян. Повсюду свирепствовали эпидемии, нищета, жестокие, невероятные пытки.
Будущее казалось зловещим, в нем виделись демоны, мрак, ад. На глазах у людей
грех одерживал верх над религиозной добродетелью. Босх жил в крае, который был
в то время наиболее урбанизированным и промышленно развитым во всей Европе.
Города, расположенные на территории современных Голландии и Бельгии, держали
в руках значительную часть европейской торговли.

Изучая живопись, Босх следовал семейной традиции. Его отец, дед, трое дядей и
брат — все были художниками. Родовое имя семьи художников — не Босх, а ван
Акен, и при крещении младенца нарекли Иеронимом. Позднее, подписывая свои
картины, он латинизировал имя (Иеронимус), а вместо фамилии ставил сокращен/
ное название своего родного города Хертогенбос (эта подпись заставила исследова/
телей предположить. что в молодости художнику доводилось продолжительное
время путешествовать, жить вдали от дома, возможно, совершенствуя свое мастер/
ство).

Примерно в 1480 году, когда Босху было около тридцати лет, он женился на Алейт
Гойаэртс ван дер Мервенне, происходившей из богатой семьи. Став обеспеченным
горожанином и художником, работы которого пользуются спросом, он поселился с
женой в доме у рыночной площади и вступил в братство, поклонявшееся Богомате/
ри. Это богатое общество занималось тем, что украшало искусно выполненную дере/
вянную статую Девы Марии роскошными одеждами, содержало на свой счет придел
для статуи в соборе Св. Иоанна, нанимало музыкантов, которые должны были ис/
полнять там духовную музыку, и художников, создававших для придела произведе/
ния искусства.

Наиболее важный заказ, как свидетельствуют записи, Босх получил в 1504 году
от Филиппа, герцога Бургундского. Герцог заказал художнику картину для алтаря
высотой 2,7 метра и шириной 3,4 метра, изображающую сцены Страшного суда, рая
и ада. Это полотно впоследствии не было найдено, но ясно, что раз Босху доверялась
такая работа, то он считался искусным живописцем с прочной репутацией и глубоко
религиозным человеком.

Что касается внешности Босха, то до нас дошли только копии автопортрета, на
котором изображен пожилой человек аскетического склада. Глаза на портрете боль/
шие и умные, губы надменно сжаты. Одно время полагали, что остроносый странник
с решительным выражением лица, поддерживающий потерявшего сознание Антония
в левой части триптиха «Искушение св. Антония», также автопортрет художника3.

В конце 1940/х годов голландский ученый Дирк Бакс в своем интересном иссле/
довании сделал вывод, что Босх был строгим моралистом и пренебрежительно отно/
сился к низшим классам. Он, согласно Баксу, не испытывал сочувствия к беднякам
и всю резкость своей сатиры направлял против нищих, монахов и монашенок, сол/
дат, паломников, цыган, бродячих музыкантов и скоморохов. Время от времени он
обрушивался и на императоров, равно как на епископов и знать, но очень редко — на
таких же, как он сам, горожан и вообще на все зажиточное среднее сословие. Одна/
ко другие искусствоведы в разное время полагали, что Босх отнюдь не столь песси/
мистичен и снисходительнее относился к своим собратьям по роду человеческому,
чем обычно принято считать.
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Вся живопись Иеронима Босха переполнена символами, непонятными сегодня,
но, должно быть, предельно ясными пять веков назад. Чтобы расшифровать эти
символы, уже упоминавшийся Дирк Бакс внимательно изучил старинные голланд/
ские пьесы, сказки, стихи, изречения, картины, рисунки и гравюры. У него есть в
числе других книга, в которой шесть больших глав посвящены подробному описа/
нию символики только в одном произведении Босха — триптихе «Искушение св.
Антония». В нижнем углу левой части триптиха, например, к трем демонам, прячу/
щимся под мостом, по которому благочестивые люди ведут потерявшего сознание
Антония, приближается чудище на коньках. На чудище знак, который, по словам
Бакса, считается эмблемой вестника; оно несет письмо, где, видимо, содержится
протест против издевательств над св. Антонием. Но письмо, утверждает исследова/
тель, написано в зеркальном отражении — верный признак того, что чудище и демо/
ны насмехаются над святым. На голове у чудища воронка — символ невоздержанно/
сти и обмана: оно щеголяет выставленной напоказ сухой веткой и шариком,
означающими разгульное веселье; висячие уши доказывают его глупость. Все это
могло быть понятно современникам художника, но пять столетий спустя рядовому
зрителю остается только надеяться уловить общий замысел творения Босха, вос/
принимая полчища фантастических чудовищ в демонов как некий мрачный и ко/
мичный контраст.

Современный зритель чувствует в картинах Босха особую эмоциональную силу,
возможно, не входившую в намерения художника, — ведь образ мыслей за прошед/
шие 500 с лишним лет изменился. Это особое воздействие и стало, наверное, при/
чиной того, что Босх поражает любителей искусства в XXI веке. Хороший пример
этому — все тот же триптих «Искушение св. Антония».

Демоны и грешники мучают Антония, пытаясь отвлечь от праведных мыслей; они
бьют его, приводят в бордель, разыгрывают сцены ужасающего грехопадения, выс/
тавляют перед ним напоказ обжор, прелюбодеев, расточителей и богохульников;
нагая дьяволица пытается соблазнить его. Святой изображен в триптихе четыреж/
ды, но ни разу взгляд его не падает на греховные зрелища, происходящие вокруг. Он
избегает всех соблазнов, отказываясь их замечать. Сегодня нам трудно удержаться
от чувства возмущения при виде безразличия святого ко всем этим вещам. Однако
художник вовсе не стремился вызвать такую реакцию. В XV веке человек с религи/
озными воззрениями Босха счел бы св. Антония не равнодушным, а достаточно
стойким и добродетельным, чтобы противостоять мирскому злу.

Триптих «Сад наслаждений», написанный, вероятно, между 1510 и 1515 годами,
также вызывает не те чувства, которые стремился внушить его создатель. На взгляд
современного зрителя, в центральной части триптиха царит атмосфера безгрешнос/
ти; нежные забавы изображенных на ней нагих молодых людей навевают светлые,
радостные чувства. Их лица по/детски искренни, мечтательны, счастливы, они раз/
влекаются на виду у всех и предаются любви под сенью раковин и гигантских плодов4.

Однако для Босха и вообще для средневекового образа мыслей тот мир перепол/
нен символами греха: птицы, рыбы и спелая клубника означают распутство и похоть,
зло вопиет о возмездии. В качестве наказания за это Босх определяет самые жесто/
кие пытки, до которых когда/либо доходило воображение человека. В последней
части триптиха грешников натягивают на струны арфы, давят, зажимая между лют/
ней и книгой, погружают в топь, их похищают дикие звери, клюет птица, целует
свинья, грызут собаки, им перерубают шею, их протыкают мечом, топят в море огня.
Никто не избегает кары, никому не удается спастись. Современный зритель не мо/
жет не испытывать боли и гнева при виде наказания, которое так разительно не со/
ответствует тяжести прегрешений.
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Легче правильно понять Босха в том случае, когда современный взгляд на тот или
иной порок близок к средневековому. Босх высмеивает грех корысти, который сати/
рически обличается в «Смерти скупого». Даже когда Смерть входит в спальню,
скряга не может сосредоточиться на Распятии, к которому ангел направляет его
взгляд. Вместо этого он тянется к мешку с золотом — его протягивает ему демон;
он/то, как показывает художник на переднем плане картины, и помог скупому его
скопить.

«Смерть скупого» перекликается с рядом меньших по размеру полотен, в которых
Босх высмеивает грешников и глупцов, не изображая припасенных для них ужасных
пыток. Поэтому от этих картин веет черным юмором. В «Корабле дураков» худож/
ник выражает свое презрение к набившимся в лодку кутилам; они пьют, поют, объе/
даются, зубами ловят подвешенную над их головами булку, вокруг них скачут нагие
люди, здесь же пьяный шут. Босха явно приводили в ярость излишества, которым
предаются на Масленицу гуляющие.

Глубоким пессимизмом проникнуты созданные им сцены из жизни Христа; даже
изображая самые традиционные сюжеты, художник не мог удержаться от гневного
осуждения мирского зла. Так, например, в картине «Поклонение волхвов», храня/
щейся в музее Прадо, на первый взгляд царит идиллия. Но идиллия эта обманчива:
на заднем плане идут военные маневры и кровавые битвы с дикими зверями; у при/
таившихся в хлеве таинственных людей, бросающих взгляды на Деву Марию и
Младенца, — злобные выражения лиц. Эти люди появятся снова, в другой карти/
не — «Несение креста» (в настоящее время она является собственностью Музея
изящных искусств в Генте), и на этот раз их лица будут еще выразительнее — это
фанатичные, обеспамятевшие, безумные мучители и палачи Христа.

Босх умер в Хертогенбосе в 1516 году в возрасте примерно 66 лет. В сообщениях о
его смерти о нем говорится как об «очень известном живописце». Художника отпе/
вали в соборе Св. Иоанна (Sint/Jan), который он когда/то расписывал и делал эскизы
витражей. Он был, в сущности, одним из самых популярных уважаемых мастеров
своего времени, ему подражали многие молодые художники. Питер Брейгель Стар/
ший, родившийся всего в каких/то 40 километрах от Хертогенбоса через несколько
лет после смерти Босха, был самым удачливым из них. Он подражал Босху до тех
пор, пока не принялся за создание своих замечательных аллегорий из сельской
жизни. Манера Брейгеля в первое время столь сильно напоминала Босха, что не/
сколько веков спустя в брюссельском Королевском музее изящных искусств карти/
на «Низвержение падших ангелов» была приписана Босху, и авторство так за ним
бы и сохранилось, если бы однажды не обнаружили подпись Брейгеля под рамой5.

Но слава Босха со временем стала тускнеть. К 1600 году в герцогстве Брабант про/
изошли значительные перемены; люди больше не понимали символики Босха. В
1629 году войска кальвинистов под предводительством Вильгельма Оранского за/
няли Хертогенбос и выбросили все картины из собора Св. Иоанна. Только в Испа/
нии, сильнейшем и наиболее средневековом из всех оплотов католицизма в эпоху
Реформации, слава Босха какое/то время сохранялась. Испанские короли, сначала
благодаря родственным узам, связывавшим их с герцогами бургундскими, а позднее
благодаря своему правлению в Нидерландах, смогли собрать значительное количе/
ство работ Босха и поместили их в своей резиденции близ Мадрида Эскориале. Но
даже в Испании стали возникать опасения по поводу свойственного Босху песси/
мизма, его странных символов. В 1605 году испанскому монаху Хосе де Сигуэнце
пришлось защищать его произведения от обвинений в «ереси». Едва ли кто/нибудь
в ХVIII и XIX веках воспринимал мастера всерьез.
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Интерес исследователей к художнику вновь пробудился на рубеже XIX и XX сто/
летий, став еще сильнее после большой выставки его произведений, устроенной в
1936 году в Роттердаме. Вскоре его открыли для себя писатели/авангардисты и
громко оповестили мир о том, что ими обнаружен «фрейдист XV века, средневеко/
вый сюрреалист», выражавший свои подавленные желания и сны в причудливых
современных образах. Никто, казалось, не замечал, что символика Босха уходит
корнями в фольклор, народную литературу его эпохи. Один критик назвал его «пер/
вой искрой того костра, который зовется Сальвадором Дали». Однако сам Дали,
видевший полотна Босха в Мадриде, где он учился, счел нужным отрицать влияние
Босха на свое творчество. «Я — анти/Иеронимус Босх», — объявил он. Но даже если
не брать в расчет фрейдистские и сюрреалистические образы, нет сомнения, что
Босх как/то задевает чувствительную струну в душах своих почитателей, живущих в
XXI веке. Защищая его 400 лет назад, фра Сигуэнца писал; «Если у него и есть неле/
пости, то они принадлежат нам, а не ему».

Босх изображал ужасные, немыслимые катастрофы, которые постигнут человече/
ство за его пороки. И сегодня, в эпоху конфликтов и беспорядков, трудно удержаться
от мысли, что безумия, предстающие взору на его полотнах, возможно, в конечном
счете — наши собственные. Голландский поэт Симон Вестдейк (1898–1971) посвя/
тил «блаженному Иерониму» такие строки:

Боюсь я, мастер, за великий труд
Душе досталась черствая награда:
Познали вы пути и путы ада,
А в рай подъем для вас был слишком крут.

Бранился Бог: «Забыть законы лада,
Как будто все творцы иные врут,
Избрать предметом адский бред и блуд!»
И вы в ответ не поднимали взгляда.

Но вот святые, с ними херувимы,
Блаженными желаньями томимы,
Внесли вас в список тех, кто духом свят.

Бог осудил художника не строго:
«Ах да, ведь был вначале ад у Бога,
Я создал ад… а Босх не виноват…»6

Примечания
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Когда жизнь так дешево стоит… Письма О. А. Толстой;
Воейковой, 1931–1933 годы /Публикация и коммента;
рии Вероники Жобер. СПб.: Нестор;История, 2012. —
360 с., ил.

Письма как роман, как документальное повествование об эпохе великих перемен,
о будничной жизни после великих потрясений, о выживании «бывших» — потом/
ственных дворян, чьи предки создавали когда/то славу России. Ольга Александров/
на Толстая (1858–1936) родилась в семье богатого сызранского помещика, любителя
древностей и археолога Александра Васильевича Толстого, приходившегося «крас/
ному графу» А. Н. Толстому не очень дальним родственником. Ее муж, Дмитрий
Иванович Воейков (1843–1896), также из известной дворянской фамилии, стал од/
ним из основателей асфальтовой промышленности в России. В браке О. А. Толстая/
Воейкова родила семерых детей, из которых только один умер во младенчестве.
Красное колесо революции разбросало по свету ее многочисленных детей — кого в
Москву, кого в Ульяновск, кого в далекий Харбин. Осенью 1918 года, в разгар Граж/
данской войны, последовала за мужем, офицером колчаковской армии, на восток
старшая дочь О. А. Толстой/Воейковой — Екатерина Воейкова/Ильина (1887–1965).
После разгрома Белой армии Ильины с дочерьми Татой и Гулей двинулись из Омска
дальше и весной 1920 года поселились в Маньчжурии, как и многие другие русские.
Там же оказался после революции 1917/го старший сын Ольги Александровны
Шура, работавший агрономом на сельскохозяйственной опытной станции при
КВЖД. В Маньчжурии жила и его дочь Муся. Весной 1920 года Ольге Александров/
не удалось восстановить связь с дочерью, переписка приняла регулярный характер.
Автор публикуемых писем, живя в Ленинграде в семье сына Дмитрия, по старым
традициям эпистолярного жанра писала многочисленные, длиннейшие и подроб/
нейшие письма своим родным и знакомым — в далекую Маньчжурию, в Москву, в
Симбирск и в Киев, на Кавказ. А было ей уже за семьдесят. Она всеми силами пыта/
лась поддерживать связь с родными и друзьями, а заодно и не дать им потерять
друг друга. Рассказывала о повседневных заботах, сообщала новости о старых знако/
мых, о себе и близких, с большим талантом и часто едкой иронией живописала со/
ветские будни своей семьи. И несмотря на переживаемые трудности, никогда не жа/
ловалась, не вспоминала исчезнувшее богатство, не поминала былые обиды. Она
могла оценить достижения советской власти: образцовый порядок в родильном
доме, где появился на свет ее внук Дмитрий, великолепие больницы, в которую по/
пала ее подруга, приехавшая в Ленинград из Киева, обязательность уплаты алимен/
тов на детей при разводе. Но она скрупулезно отмечала и возрастающий дефицит,
снабжение по карточкам, низкое качество советской продукции: конфеты, клей, бу/
мага. Еда — самое насущное в человеческом существовании — постоянно находилась
в сфере ее внимания: фактическое отсутствие фруктов, исчезновение то молока, то
мяса, булочки как деликатес. Дорого все. Кроме человеческой жизни. Трудности с
питанием возрастали, и это при том, что семья Воейковых  — не самая обездолен/
ная, глава семейства — инженер, «спец»  — и получал приличную зарплату. С блестя/
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щей иронией и тонким юмором потомственная дворянка писала о проклятом квар/
тирном вопросе, когда то разведенная супружеская пара живет в одной комнате, то
бывшую прислугу изгнать из комнаты нельзя, а решения судей зависят от того, к
какому полу эти судьи принадлежат. Жизнь прожита длинная, интерес к дню текуще/
му не утрачен, а новые нормы жизни так противоречат прежним, основанным на
классическом воспитании. И ее суждения, по вопросам, кажется, частным, приобре/
тают значение обобщающее. Так, рассказывая о перипетиях жизни одной семейной
пары, она замечает: «Я никак не могу стать на точку зрения одних физических отно/
шений. Мне кажется, что сожительство опирается больше на моральные устои. В
нравственном отношении я бы думала, что Миша и Ваня довольно ровная пара, и
почему надо было бросать одного из/за другого, я не вижу вовсе». По/настоящему
заставляли нервничать повторные эпидемии тифа — и, как следствие, болезни и
смерти близких и знакомых; всеобщая паспортизация, в результате которой «быв/
шие», друзья, родные, кажется, уже вписавшиеся в новую жизнь, примирившиеся с
нею, становились «социальными изгоями». Достойна удивления безбоязненность, с
которой она открыто размышляет о советских условиях выживания, отсутствие бо/
лезни, которой страдали последующие поколения — всепоглощающего страха.
Очень умело обходила она цензуру: ее адресаты умели читать между строк, для са/
мой крамольной информации она прибегала к метафорам, в основном из области
медицины. Иногда она одним днем отправляла в Харбин несколько писем — дочери
и внучкам, чтобы те могли сопоставить их содержания и составить цельную картину
того, о чем хотела рассказать их корреспондентка. Ольга Александровна отлично
владела французским, английским, итальянским, что также позволяло ей запуты/
вать цензоров. Прекрасен ее русский язык, выразительны создаваемые ею неологиз/
мы, точно характеризующие время: «острое безденежье, безпродуктовье и безкеро/
синье», «бескалошность». О. А. Толстая/Воейкова умерла в 1936 году. К ее счастью,
ей не довелось узнать, что ее сын Дмитрий (1885–1938), крупный специалист в об/
ласти плавки цветных металлов, 4 ноября 1937 года будет арестован вместе с руко/
водством завода «Красный выборжец» и приговорен Военной коллегией Верхов/
ного суда СССР к расстрелу с конфискацией имущества —  за «диверсионно/вреди/
тельские акты». Он не единственный из семьи Воейковых, кто пострадал в эти годы.
Энциклопедией повседневной советской жизни 1930–1933 годов можно назвать эту
книгу, романом  в письмах. Сагой о семейной жизни… Переписка О. А. Толстой/Во/
ейковой за 1927–1930 годы была опубликована в 2009 году: «Русская семья dans la
tourmente dechainee...». Любопытна история писем: их адресат, Екатерина Дмитриев/
на Воейкова/Ильина, вернулась из эмиграции в Советский Союз в 1954 году. Воз/
вращалась она к своей старшей дочери Наталии Иосифовне Ильиной, ставшей
впоследствии известной писательницей. Е. Д. Ильина сумела провезти все эти пись/
ма! Наталия Иосифовна использовала их в своей автобиографической прозе, но
весьма фрагментарно («Дороги и судьбы»). Летом 1993 года, за полгода до смерти,
Наталья Иосифовна передала семейную переписку своей племяннице, Веронике
Жобер. Вероника Жобер, доктор филологических наук, профессор факультета слави/
стики в Сорбонне, правнучка О. А. Толстой/Воейковой, часто бывает в России. На/
стоящее и предыдущее издания выпущены при ее непосредственном участии. Береж/
но и благоговейно относясь к семейному архиву, сознавая его историческую и
культурную ценность, она подготавливает к печати письма прабабушки, в настоящее
время В. Жобер готовит полноценное научное издание семейного наследия. Книга
снабжена именным указателем, в котором можно встретить имена известные и не
очень: и узок, и широк был круг общения русского дворянства.
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Алексей Щербаков. Гении и злодейство. Новое мнение о
нашей литературе. М.: ЗАО «Издательство Центрполи;
граф», 2011. — 319 с.

Юность Алексея Щербакова пришлась на конец 80/х годов прошлого века, когда
альтернативой советскому мифу о литературе стал миф антисоветский. И по сей
день «в массовое сознание выбрасываются очередные сказки, в которых известные
деятели культуры советского периода предстают невинными жертвами красных
монстров. В этом ключе был выстроен, к примеру, недавно прошедший сериал “Есе/
нин”. Другой сериал, “Мастер и Маргарита” изготовлен по тому же лекалу. Да и ос/
тальные деятели культуры… Маяковского и Горького убили, Гумилева расстреляли,
Мандельштама сгноили в лагере, Булгакова и Пастернака всю жизнь травили. А кого
не постреляли и не посадили — у тех всю жизнь стояли над душой и мешали твор/
чески самовыражаться». Автор, журналист/криминалист, вкусивший «перестроеч/
ного яда», ищет противоядие. Не прельщаясь и советской «патокой», он пытается ра/
зобраться: а как на самом деле складывались отношения литераторов с советской
властью, благо информации накоплено предостаточно. Героями книги стали футури/
сты Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Маяковский и иже с ними, а также Н. Гумилев и
С. Есенин, М. Булгаков и А. Толстой, Б. Пильняк и И. Бабель, Б. Пастернак и О. Ман/
дельштам,  М. Зощенко и А. Ахматова, А. Солженицын и И. Бродский. Титаны вели/
кой эпохи. Сложные люди, жившие в очень непростой век. «Конечно, времена были
иногда страшными, иногда нелепыми. Но великие эпохи другими и не бывают. И в
эти времена жизнь писателей складывалась… ну как складывалась. Эта книга не со/
всем о литературе. Она о времени». Это сегодня весь советский период истории
представляется чем/то единообразным, превалирует устойчивое определение — ста/
линизм и его последствия. А. Щербаков предлагает прежде всего разделить времена:
так, в 20/х годах Сталин был далеко не «самым главным» вождем, его голос — тем
более для судеб писателей — не был определяющим. В 30/е годы в борьбе Сталина с
ленинской гвардией именно ленинские гвардейцы, прошедшие Гражданскую войну,
яркие, сильные, не стесняющиеся в средствах, задавали методы и формы борьбы.
Именно в этом времени завязки многих трагедий, в том числе и литературных. От
20/х годов,  пестрых, с кровавой романтикой, с борьбой разных течений до «желез/
ного времени» Сталина, от  «железного времени» до «оттепели», а потом и всесоюз/
ной бюрократизации менялись правила игры, в которой участвовали власть и писа/
тели. На литературу Сталин смотрел с точки зрения целесообразности: литература и
литераторы должны были служить новой власти. Грызущиеся между собой группи/
ровки — РАПП, ЛЕФ, действовавшие по принципу «Мочи чужих, вали своих», —
сменил созданный по инициативе Сталина единый Союз писателей — то ли комфор/
табельная казарма, то ли творческий заповедник. Статус писателя был поднят чуть
ли не на космическую высоту. Советская власть не только издавала писателей (боль/
шими тиражами, миллионными) — она откровенно навязывала литературу, приуча/
ла людей к чтению. Свободу творчества советская власть ограничивала, но участие
в литературных играх стоило свеч: кроме чисто писательской работы, имелось и
такое сверхприбыльное занятие, как переводы, в том числе поэтические
(в 30/х издали чуть ли не всего Шекспира в переводах Б. Пастернака. Сегодня никто
не занимается ими: нерентабельно). Не все было так просто и со свободой творче/
ства. Сегодня, пишет А. Щербаков, как/то не любят вспоминать, что идол фрондиру/
ющих интеллигентов Борис Пастернак был не просто членом СП с первого дня его
существования, а состоял в правлении. В 30/х годах он был рекордсменом по коли/
честву стихов, опубликованных в «Правде». На втором месте шел Осип Мандельш/
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там. Судьбы писателей складывались так, как складывались: в зависимости от ам/
биций, от стремления к «трону», от дружеских или неприязненных отношений с
участниками враждующих политических группировок и заговорщиков, от «пра/
вильных» или «неправильных» покровителей (а покровительствовали музам и
Луначарский, и Троцкий, и Бухарин, и Тухачевский). Жертвами своих обширных
связей во властных структурах пали Бабель и Пильняк. Немалую роль играли осо/
бенности писательского менталитета. «Сегодня принято считать, что при Сталине
Есенин был запрещен… Но это не так. Замалчивали поэта — было дело.  Но тут вина
не власти, а строчкогонов из Союза писателей — на фоне Есенина они смотрелись,
прямо скажем, кисло. Маяковского, кстати, тоже усиленно пытались забыть». И за/
были бы, если б не Сталин, объявивший Маяковского «лучшим, талантливейшим
поэтом нашей эпохи». Увы, по количеству доносов, констатирует А. Щербаков, писа/
тели находятся вне всякой конкуренции, оставляя за флагом даже чекистов: НКВД
никогда не заводил дело с чистого листа, за каждым арестом был сигнал. Успеха
других не прощают никогда, как не простила писательская братия Нобелевской пре/
мии Б. Пастернаку, сумевшему пройти всю сталинскую эпоху без особых неприятно/
стей. Автор предлагает посмотреть на великих писателей советского времени взгля/
дом, не затуманенным слезой умиления, посмотреть в реальном контексте сложных
времен — тех времен, отказавшись от интерпретаций «по установке партии и прави/
тельства», «на злобу дня». Портреты на фоне времени получились выразительные —
и неожиданные. Книга написана живым, далеким от академического языком. Есть
приложения: Письмо Правительству СССР М. А. Булгакова (от 28 марта 1930 года);
Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) О журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 авгу/
ста 1946 года; Записка Отдела культуры ЦК КПСС об итогах обсуждения на собра/
ниях писателей вопроса «О действиях члена Союза писателей СССР Б. Л. Пастерна/
ка, несовместимых со званием советского писателя» от 28 октября 1958 года;
Фрагмент «воспоминаний» Л. А. Смутина.

Памяти Льва Иосифовича Гительмана. СПб.: Изд;во
СПбГАТИ, 2012. — 284 с.

Сборник, подготовленный кафедрой зарубежного искусства Санкт/Петербург/
ской академии театрального искусства, посвящен 85/летию Льва Иосифовича Ги/
тельмана (1927–2008) — блестящего театрального критика и историка театра, педа/
гога, воспитавшего несколько поколений театральных деятелей. По мнению коллег
и учеников, Л. Гительман являлся одним из последних рыцарей театра, и театр для
него был живым организмом. Он окончил театроведческий факультет Ленинград/
ского театрального института и с 1959 года преподавал в Театральном институте
(ныне — Санкт/Петербургская государственная академия театрального искусства),
заведовал кафедрой зарубежного искусства. Он являлся крупнейшим специалистом
в области зарубежного, в частности французского, театра. Перу Льва Гительмана
принадлежат работы «Из истории французской режиссуры», «Тенденции прогрес/
сивной французской режиссуры», «Идейно/творческие поиски французской режис/
суры ХХ века», «Из истории зарубежной режиссуры»; он принимал участие в работе
над учебником «История зарубежного театра». Включенная в сборник библиогра/
фия работ Л. Гительмана заняла десять страниц. В библиографию вошли и исследо/
вательские работы, такие, как «“Власть тьмы” Л. Толстого на сцене свободного теат/
ра Андре Антуана», «А. Н. Островский и западноевропейский театр», «Островский
на зарубежной сцене». «Мотивы трагедий П. Корнеля в творчестве А. Сумарокова».
Перу Льва Гительмана принадлежат и газетные и журнальные статьи, моментальные
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отклики на события текущей театральной жизни. В большинстве из них он поддер/
жал новые, неординарные, еще не устоявшиеся театральные начинания, связанные с
творчеством кого/либо из актеров, режиссеров или целых коллективов. Спектакль
воспринимался Гительманом как образная система, обязательно имеющая фило/
софский, социальный и психологический фундаменты, и взаимосвязи этих уровней
он пытался в каждом случае понять. Больше, чем печатное слово, Л. Гительман, по
воспоминаниям коллег, ценил слово устное, живое человеческое общение. Он под/
держивал Додина, Гинкаса, Спивака, Козлова, Галибина, Эренбурга и многих других,
чья творческая жизнь состоялась в городе на Неве. В разные годы он входил в
жюри «Золотой маски» и «Золотого софита», был председателем жюри фестиваля
«Балтийский дом». В настоящий сборник включены его статьи по истории француз/
ского и мирового театра, неопубликованные рецензии на спектакли, письма личные
и открытые, в которых формулируются его общественная и творческая  позиции, а
также воспоминания учеников и коллег о разных периодах его деятельности. Пред/
ставленные в книге исследовательские работы его коллег и учеников развивают
темы, входящие в круг научных интересов профессора Гительмана. Это первая по/
пытка осмыслить разнообразное наследие Л. Гительмана. Как литература, сегодня
особенно, нуждается в квалифицированной критике, так и театр нуждается в слове,
в суждении, в оценке профессионалов. Слишком много «плевел», выдаваемых за
отборное зерно, появляется на ниве отечественного искусства. Во вступительном
слове к сборнику В. Максимов, завкафедрой зарубежного искусства СПбГАТИ, пи/
шет: «В условиях жесточайшей идеологической цензуры в годы агонии советского
строя, в условиях последующей анархии и падения профессионализма в эпоху пере/
стройки, в условиях тотальной коммерциализации культуры постперестроечного
периода — в этих стесняющих творческую жизнь условиях отечественная критика
заметно утратила принципы ленинградской школы. Л. Гительман оказался одним из
немногих, кто не отступил, не поддался возобладавшей тенденции разрыва и проти/
вопоставления точности исторического факта и сиюминутного субъективного впе/
чатления». В конце концов, Л. Гительман не только  продолжал развитие «ленин/
градской школы» театроведения, но и являлся хранителем ее традиций.

Александр Мелихов. Колючий треугольник. СПб.: Пуш;
кинский фонд, 2013. — 348 с.

Зощенко и Европа, к которой писатель и не скрывал свое истинное чувство: ниче/
го серьезного они сказать нам не могут — слишком уж разная у нас жизнь. Сталин,
предавший коммунистическую грезу во имя интересов советской России, глазами
Оруэлла. Британский историк Эли Кедури и его удивительно актуальная книга «На/
ционализм», опубликованная на английском полвека назад и вышедшая в России в
2010 году. Главный творец кибернетической грезы Н. Винер, один из открывателей
ядерной энергии Э. Ферми, ошеломляющий А. Эйнштейн, гармоничный гений Н.
Бор. И следом вдохновители и соблазнители советской молодежи 60–80/х годов:
немецкие экспрессионисты, сюрреалисты во главе с эпатажным С. Дали, троица тог/
дашних любимцев — Мазерель, Гуттузо, Пикассо — и авангард арьергарда — К. Мале/
вич, П. Филонов. Подзабытые советские монографии, тонкий анализ картин былых
кумиров самим А. Мелиховым, поиски смыслов, которые не сумели постичь когда/
то. А дальше — Ороско, Ривера, Сикейрос, Р. Кент, Э. Хемингуэй, ставший учителем
и пророком в Советском Союзе. И — как апогей — «Каленый клин», размышления
над книгой Александра Солженицына «Двести лет вместе (1795–1995)» (2001).
А. Мелихов соглашается с автором, возражает, задумывается над фактами, неизвес/
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тными ранее или хорошо известными, но по/другому интерпретируемыми. Постигая
труд А. Солженицына то невинными глазами младенца еврейского, то младенца рус/
ского, а также глазами взрослого человека, А. Мелихов обнаруживает и факты не/
ожиданные, заставляющие усомниться в намеренном притеснении евреев царским
правительством: так пресловутая черта оседлости не была эксклюзивной, только
для евреев, а создавалась для всего торгово/промышленного сословия. Осмысление
русско/еврейской темы продолжится и в главах, посвященных книге Ю. Слезкина
«Эра Меркурия: евреи в современном мире» (2005) и Илье Эренбургу, главному со/
ветскому европейцу. Кажется, какой странный набор имен и тем в книге, подзаголо/
вок которой сформулирован так: русские, европейцы, русские европейцы. И именно
эта троица образует колючий треугольник, в котором русские европейцы являются
проповедниками европейской культуры и европейского образа жизни, ну а так как
евреи обычно ассоциируются с западными ветрами, то острых колючек в этом тре/
угольнике немало. Но все странности улетучиваются, ибо через всю книгу проходит
идея, стержневая для многих работ Мелихова/философа, Мелихова/публициста,
рассматривающего историю человечества как историю зарождения, борьбы и распа/
да коллективных фантомов, коллективных иллюзий, коллективных грез, «а так на/
зываемая история общественной мысли для меня есть главным образом история
общественных грез, являющихся под маской рациональности». Благодаря обаянию
западных ученых, писателей, художников — восхваляемых и запретных — в совет/
ском обществе возникали западнические грезы. Обаяние Запада… «Однако если бы
Россия каким/то чудом превратилась, скажем, во Францию, обставленную по всем
правилам евростандарта, — ну, там, честные выборы, свобода слова, гарантии соб/
ственности, разделение властей, независимый суд и прочая, прочая, — весьма зна/
чительная часть населения все равно отказалась бы перебраться в этот европей/
ский дом, покуда он не будет утеплен воодушевляющими иллюзиями, способными
дать ощущение собственной красоты и значительности. …Ибо для всякого народа
убежденность в своей уникальности есть не вопрос комфорта. А вопрос жизни и
смерти». Как конкуренцию грез автор рассматривает постулаты коммунизма, наци/
онализма, либерализма. Прослеживает ряд волшебных изменений милого лица рус/
ских европейцев, вечно пребывающих в заблуждении, что именно они/то и выража/
ют истинные нужды народа, то есть и являют собою истинное национальное лицо.
Фабрикой фальшивого золота называет А. Мелихов Нобелевскую премию, занима/
ющую не последнее место среди чарующих образов Запада. «Но поскольку народы
создаются и сохраняются некой системой наследственных иллюзий — националь/
ной культурой, — то самой высокой национальной ценностью является культурный
суверенитет, право самим определять собственных любимцев и наделять их венцом
бессмертия, самим определять собственных великих писателей и поэтов и выби/
рать любимцев в других культурах. Это право издавна  могло быть отнято лишь
железом и кровью. И только двадцатый век додумался, что и это право можно ку/
пить». Но где и кем востребованы эти фальшивые кумиры? Коллективные фанто/
мы, коллективные иллюзии, коллективные грезы, частью которых являются грезы
национальные — национальная вражда, национальная солидарность… Экзистенци/
альная защита от чувства своей эфемерности и беззащитности перед безжалостным
мирозданием, которую дает человеку причастность к нации. Особенно если эта на/
ция гремит или блистает на исторической арене, оставляя долговечный («бессмер/
тный») след в человеческой памяти. Фантомы прежние и настоящие… Но если обще/
ственное мнение — фантом, творящий фантомы, а нацию создают и сохраняют
фантазии лишь воодушевляющие, но никак не уничтожающие, то возможно пере/
программировать прошлые обиды, запрограммировать будущее, гоняться не за чу/



Петербургский книговик / 251

НЕВА  4’2013

жими соблазнами и обольщениями, а создавать свои, не менее прельстительные,
взращивать своих кумиров. «Поразить Запад нам легче всего не поставками углево/
дородов и не средствами доставки водородных бомб, но размахом поисков россий/
ских пророков и странников. Трудно считать арьергардом цивилизации страну, ко/
торая в главном — в мире духа — шагает в авангарде». И даже хотя привести к
согласию не только крайних и непримиримых, но даже и тех, кто спокойно и твердо
убежден в своей правоте, невозможно ничем, все/таки даже в таком обостренно/
болезненном вопросе, как русско/еврейские отношения, есть возможное разрешение.
«Я думаю, и русским, и евреям вполне по силам создать убедительную сказку о на/
шей общей трагической, но вместе с тем и прекрасной судьбе: наша совместная исто/
рия дает более чем достаточный материала и для этого. Можно, не солгавши ни сло/
вом, сотворить многокрасочную историю о том, что мы рождены обогащать и
усиливать друг друга». Людьми управляет тот, кто управляет их фантазиями.

Михаил Серяков. «Голубиная книга» — священное ска;
зание русского народа. — М.: Вече, 2012. — 448 с. —
(Неведомая Русь)

«Ай на той горы на Фагорская // К цюдну кресту животворящему, // Ко Латырю
белу камню, // Ко святой главы ко Адамовой // Выпадала книга Голубиная». И по/
яснялось в этой книге, «отчего зачался наш белый  свет, отчего возсияло солнце
красное, отчего пекут звёзды цястые, отчего у нас в земле цари пошли, отчего зача/
лись князья/бояре, отчего крестьяне православные». И назывались в книге главные
на земле представители мира живого и неживого, и определялось первенство среди
земель, царей, вод, животных, птиц, рыб, растений. А среди всех земель Свято/русь/
земля называлась всем землям мати. А еще рассказывалось в этой книге о том, как
боролись Правда с Кривдою, и куда она, Правда, подевалась, и как Кривда пошла по
всей земле творить беззакония. Свои космогонические мифы существовали у всех
древних народов: у индийцев — «Ригведа», у скандинавов — «Старшая Эдда», у
древних персов — «Авеста», а мифы и легенды Древней Греции входят в наше со/
знание с детства. Свои представления о происхождении мира, природного и соци/
ального, о его сущности, о проявлении в нем добра и зла, или, выражаясь языком
стиха о ней, «все мудрости повселенныя», имели и древние славяне. И отражены
они были в «Голубиной книге». Эта подлинная энциклопедия древнерусской космо/
гонии и мифологии уникальна: она единственная во всей русской литературе дает
внебиблейскую историю возникновения и целостную картину мира такими, какими
видели их наши далекие предки. Эта целостная картина видения Вселенной, земли,
человеческого общества была настолько важна для народа, что он бережно хранил ее
от зарождения (а ядро этого древнейшего произведения русской духовной культуры
сложилось минимум 5000 лет назад) до начала ХХ века. Хранителями древнего зна/
ния были жрецы/волхвы и гусляры, они сберегли это знание и после принятия
христианства Русью. (У нас до сих пор существуют языческие праздники, приуро/
ченные к реальному положению вещей, а не к официальным данным юлианского
календаря.) Нарушая запрет Церкви (XIII век) на исполнение сказа, его исполняли
бродячие певцы — калики перехожие, духовный стих звучал вплоть до ХХ столе/
тия, до коллективизации. Впервые «Голубиная книга» была записана в середине
XVIII века, и с тех пор ее многообразные варианты записывались в крестьянской
среде, у бродячих певцов, у сектантов. Канонического текста, естественно, не суще/
ствует. Книгу  искали не одно столетие, в том числе Ломоносов, Гумилев, Рерих, но
на данный момент она так и не обнаружена. Однако и то, что записано, дает богатый
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материал для изучения. Основная цель настоящего исследования (как ее формули/
рует автор) — показать глубинную языческую основу этого памятника, восходящего
к временам индоевропейской общности. М. Серяков прослеживает причудливое
сочетание в тексте языческих и христианских элементов (от ортодоксально/церков/
ных до различного рода еретических), прослеживает, как происходила перекодиров/
ка древних языческих понятий с помощью новых христианских символов, как шел
процесс использования образов новой религии носителями старого языческого
знания в своих интересах. Он анализирует содержание, форму и язык «Голубиной
книги», определяет исходные прообразы царей Давида (великого гусляра, чье изоб/
ражение встречается на древнерусских храмах домонгольских времен) и Волтомана
(былинного Владимира). Давид, образец божественной мудрости, отвечает на вопро/
сы второго — текст «Голубиной книги» построен в форме диалога. Рассматривая
образы и смыслы, имена и названия в историческом и семантическом контекстах,
М. Серяков погружает нас в стародавние времена, когда на балтийском побережье и
в Северо/Западной Руси обитали кривичи, славяне ильменские и славяне полабские,
богатыри западнославянского фольклора — волоты/велеты, память о которых со/
хранилась разве что в топонимике Северной Руси. И — уникальное обстоятельство
во всем славянском мире — только в этих землях сложилось мощное жреческое со/
словие. Центром жречества был остров Руян, Рюген (он же Буян из русского фольк/
лора): там, на пупе моря, располагались и древнее святилище Аркона, и Алатырь/ка/
мень, и церковь Святого Климента. И придется — в который раз — расстаться с
убеждением, что в Древней Руси уровень культуры был низкий. Высочайший по
тому времени был уровень развития знаний астрономических. Были и свои обсерва/
тории, велись систематические астрономические наблюдения, любое важное дей/
ство, деяние согласовывалось с небесными явлениями. Пантеон славянских богов
был непосредственно связан с природными явлениями, языческие боги заселяли
небо: Дажьбог олицетворял собой Солнце, Перун — месяц, Макошь — Венеру… Дос/
конально разбирая языческие верования наших предков, автор разгадывает небес/
ные и земные загадки славянских волхвов. К одному или нескольким языческим
божествам возводили свое происхождение княжеские роды западных славян, что и
придавало власти сакральный характер, что позволяло совмещать духовную и свет/
скую власть в одном лице, как совмещал ее, например, Вещий Олег. От древнего язы/
ческого божества ведут свое начало и Рюриковичи, древний славянский род. До/
христианское прошлое славянских народов скрыто не только тьмой веков, но и бо/
лее чем тысячелетним владычеством сменившего язычество православия. Отдель/
ные элементы этой мифопоэтической энциклопедии, «Голубиной книги», встреча/
ются нам в заговорах, былинах, песнях, произведениях искусства, но мы уже не
можем распознать их. А автор исследования находит запечатленную память пред/
ков — в «Слове о полку Игореве», в былинах о Садко, о Соловье Будимировиче, о
Волхе Всеславьевиче, князе/колдуне — реальном Всеславе Полоцком. «Голубиная
книга» была по своим временам великим прорывом мысли и неслыханным дерзно/
вением человеческого духа. Таким же, как  другие древнейшие эпосы, — параллели с
этими памятниками человеческой мысли проводятся в настоящем исследовании
постоянно. Восторжествовала ли на нашей земле с утратой сакральных знаний пред/
ков о гармоничном строении мироздания — космоса, природы, социума — Кривда?
Заступил ли Хаос место Космоса, порядка? Быть может, загадка души русской и есть
в том, что стремится она к когда/то обретенной, но утраченной гармонии?
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Анна Ковалова, Юрий Цивьян. Кинематограф в Петер;
бурге. 1896–1917. Кинотеатры и зрители. СПб., 2011. —
236 с.; ил.

О Серебряном веке мы знаем много. Литература, живопись, музыка блеск и нище/
та Петербурга — об этом написаны статьи и целые книги. А вот история  петербург/
ских кинотеатров и кинозрителей пристального внимания исследователей удостаи/
валась значительно реже. А ведь это не только часть петербургской культуры, нам
почти неизвестная, утверждают авторы книги, это — факт истории отечественного
кино, факт неочевидный, но оттого не менее значительный. Именно в Петербурге
зародилась жизнь российского кинематографа: 4 мая 1896 года в летнем саду «Ак/
вариум» состоялся первый в России киносеанс. В Петербурге начинал Александр
Дранков, его фильм «Понизовская вольница» считается первой игровой картиной
отечественного кинопроизводства. Это позднее, в 1912 году, перенося главный отдел
своей кинофабрики в Москву, он признал: «Москва является не только сердцем Рос/
сии, но и сердцем кинематографической промышленности». Да, в Москве было 20
фирм по производству фильмов, а в Петербурге — 9. В Москве снимали не только
больше, но и лучше. Там жили и работали первые звезды российского кинематогра/
фа, актеры и режиссеры, среди них и И. Мозжухин, и В. Холодная, и В. Максимов, и
Я. Протазанов. Но — еще до революции — Петербург стал своеобразным центром
киномысли: здесь подавали идеи, ставили эксперименты,  оценивали и соотносили,
сомневались и пробовали до той поры, пока не рухнула в конце 10/х–начале 20/х вся
система дореволюционной кинематографии. Невероятная любовь, которую петер/
бургский зритель испытывал к кинематографу, была притчей во языцех. И киноте/
атров в Петербурге было больше, чем в Москве (1913 год: Петербург — 134, Моск/
ва — 67). В Москве для кинотеатров строили специальные здания, где были предус/
мотрены гардероб, фойе, оркестры. В Петербурге с конца XIX–начала  XX века спе/
циальные помещения тоже строили, но лишь в рамках архитектуры малой формы
— легкие временные постройки балаганного типа. С середины 1900/х годов домовла/
дельцы охотно отдавали под перестройку флигеля, части зданий. Не сразу стал вы/
рисовываться тип кинозалов, обладающий собственной архитектурой. Обозрева/
тель «Кине/журнала» в 1915 году писал: «Разве это мыслимо в Москве, где/нибудь,
чтобы театр был расположен во дворе? А между тем в Петрограде это встречается
сплошь да рядом. Дороговизна помещений заставила поместить во дворе даже та/
кие театры, как “Пикадилли” и “Кристалл/Палас”. И петроградцы считают это в по/
рядке вещей. Москвичу, привыкшему к московским кинодворцам, все это дико и
непонятно». Воссоздавая бурную кинематографическую жизнь дореволюционной
столицы, авторы обращаются к статистическим данным, к воспоминаниям совре/
менников, к справочникам и газетно/журнальным публикациям, к специальным
изданиям. Книга богато иллюстрирована: старинные открытки и фотографии (а
много и охотно кинотеатры снаружи и изнутри фотографировал Булла), фотопортре/
ты ведущих актеров и режиссеров, владельцев кинотеатров. Представлены реклам/
ные страницы из периодики: огнетушители, озонаторы, рояли, патефоны, оркестри/
оны. И даже специальные приспособления для имитации звуков (в главе «Акустика
киносеанса»). Часть книги отведена под альбом: «Русский дореволюционный пла/
кат», где помещены завлекательные афиши: «Дмитрий Самозванец», «Страница
черной книги» (кошмары наших дней), «Кто загубил?», «Волжский дьявол». «Вкус/
ных» подробностей из жизни знакомого/незнакомого Петербурга множество. Это и
рассказы о кинотеатрах Петербурга: названия и архитектура, кинематографы центра
и окраин, «кинематографические» места Петербурга: Невский, Большой проспект
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Петроградской стороны, Садовая улица. Подробно рассказано о внутреннем убран/
стве петербургских кинотеатров: зрительный зал, фойе, буфет. И в Петербурге фойе
и гостиные роскошных кинотеатров украшали тропические растения: в Скетинг/
ринге на Невском, «Спленлид/Паласе», известном нам как Дом кино. Публику, пред/
варяя киносеанс, услаждали  дивертисментом, включающим в себя миниатюрные
оперы и балеты, пьески, номер/варьете. Авторы останавливаются на таких «техни/
ческих подробностях», как прокат и продажа кинематографических лент, сборы и
доход театровладельцев, отношения театровладельца со служащими. А также на ре/
жиме работы кинематографов в сезоны зимний и летний, да еще с учетом церковно/
го календаря. Авторы не обходят вниманием и кумиров публики — актеров извест/
ных и забытых, их биографии, роли. И какие дивные фильмы выходили!
Драматичная в красках из римской истории «Тайна куртизанки», полезная «Ловля
блох в Норвегии», трагическая лента «Роковое недоразумение, или Рука и сердце не/
винной девушки». А также масса комических, обещавших массу смеху или гомери/
ческий хохот! В программах кинематографов всегда давалось краткое содержание
фильмов. Так было, пока не началась Первая мировая война. Появились проблемы
с иностранными лентами, и изменился репертуар, выходили фильмы на злобу дня:
«Сестра милосердия», «Слава нам. Смерть врагам». Но это все кинотеатры. Не менее
захватывающе и повествование о кинозрителях дореволюционного Петербурга, их
социальном составе, возрастных категориях, предпочтениях и вкусах, их эволюции.
И милых привычках — вопреки тому, что поход в кинематограф не требовал специ/
ального «дресс/кода», традиция тщательно «одеваться» сложилась. А посему чита/
тель может насладиться описанием и картинками модных женских шляпок и шляп
мужских, мужского и женского платья, лорнетов, зонтов и даже узнать кое/что о
модных духах. И все это вместе не только часть петербургской культуры, нам почти
неизвестная, это, утверждают авторы книги, факт истории отечественного кино,
факт неочевидный — но оттого не менее значительный.
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